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Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем – руководство) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с работой и правилами эксплуатации
дисплея потребителя МИР ДП-01 М12.060.00.000 (в дальнейшем – дисплей).
Руководство содержит технические характеристики, описание конструкции и принципа действия, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации дисплея.
Перед началом работы необходимо ознакомиться с настоящим руководством.
Перечень условных обозначений и сокращений приведен в приложении А.
Внешний вид, габаритные и установочные размеры приведены в приложении Б.
Перечень ошибок самодиагностики и способы их устранения приведены в приложении В.
Перечень оборудования для конфигурирования дисплея приведен в приложении Г.
Памятка потребителю приведена в приложении Д.
Сделано в России.
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1 Назначение
1.1 Дисплей предназначен для работы в качестве удаленного устройства индикации
и управления счетчиков электрической энергии МИР С-04 М12.006.00.000, МИР С-05
М12.021.00.000 (в дальнейшем – счетчики МИР С-04, МИР С-05). Связь со счетчиками
осуществляется по радиоканалу.
1.2 Дисплей относится к техническим средствам, предназначенным для передачи и
приема радиоволн на короткие расстояния, работающим в частотном диапазоне от 868,7
до 869,2 МГц при мощности излучения менее 25 мВт, которые, согласно решению ГКРЧ
№ 07-20-03-001 от 07.05 2007 приложение 11, не требуют специального разрешения на
использование радиочастотных каналов.
1.3 Дисплей принимает и отображает информацию о результатах измерений трехфазного счетчика МИР С-04 как при трехфазном подключении, так и при пофазном подключении одного, двух или трех потребителей к одному счетчику МИР С-04.
1.4 Возможно использование дисплея для дистанционного конфигурирования счетчиков МИР С-04, МИР С-05 с помощью программы КОНФИГУРАТОР ПРИБОРОВ
УЧЕТА М12.00327-01 через оптический интерфейс (оптопорт) дисплея и, далее, через радиоканал дисплей – счетчик.
1.5 Дисплей предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях.
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2 Технические характеристики
2.1 Основные технические характеристики
2.1.1 Основные технические характеристики дисплея приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Наименование параметра
Значение параметра
Система электропитания переменного тока
Номинальное напряжение сетевого электропитания
переменного тока, В
Номинальная частота сети электропитания, Гц
Рабочий диапазон напряжений сетевого электропитания переменного тока, В
Потребляемый ток от сети электропитания переменного тока, мА, не более
Тип элемента батарейного питания
Потребляемый ток от элемента питания:
 при индикации данных, мА, не более
 при передаче данных по радиоканалу, мА, не более
Продолжительность работы от элемента питания при
однократном ежедневном считывании показаний учтенной энергии (при питании дисплея только от элемента
питания), лет, ориентировочно
Рабочая частота приемопередатчика, МГц
Мощность передатчика, мВт, не более
Дальность связи со счетчиком (в условиях прямой
видимости), м, не менее
Скорость обмена по оптическому порту, бит/с
Цена единицы младшего разряда при отображении
активной энергии, кВт·ч
Средняя наработка на отказ, ч, не менее
Средний срок службы, лет, не менее
Масса, кг, не более
Габаритные размеры, мм, не более
Диапазон рабочих температур, С
Диапазон температур при транспортировке, С

TN (двухпроводная, с заземленной нейтралью)
230
50
От 160 до 276
4
1 элемент АА (LR06)
18
160
2
868,95
12
100
9600
0,01
160000
30
0,6
198×132×76
от минус 40 до плюс 70
от минус 50 до плюс 70

2.1.2 Дисплей имеет клавиатуру управления, состоящую из двух кнопок «1» и «2»
(6.2), и жидкокристаллический индикатор (6.1).
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2.2 Электромагнитная совместимость
2.2.1 Уровень побочных излучений передатчика дисплея соответствует документу
«Нормы 18-07. Радиопередающие устройства гражданского назначения. Требования на
допустимые уровни побочных излучений. Методы контроля», утвержденные решением
ГКРЧ от 12.02.2007 для маломощных радиоприборов и не превышает 26 дБ относительно
1 мВт (в дальнейшем – дБм).
2.2.2 По помехоэмиссии дисплей соответствует ГОСТ Р 51318.22-2006 для оборудования класса Б.
2.2.3 По
устойчивости
к
воздействию
помех
дисплей
соответствует
ГОСТ Р 51318.24-99 в соответствии с таблицей 2.1.
Таблица 2.1
Вид воздействий
Радиочастотное электромагнитное поле по
ГОСТ Р 51317.4.3-2006:
полоса частот (80 – 1000) МГц,
полоса частот (1,4 – 2) ГГц,
полоса частот (2 – 2,7) ГГц
Электростатические разряды по
ГОСТ Р 51317.4.2-2010:
контактный разряд
воздушный разряд
Микросекундные импульсные помехи по
ГОСТ Р 51317.4.5-99 для порта электропитания
«провод-провод»
«провод-земля»
Наносекундные импульсные помехи по
ГОСТ Р 51317.4.4-2007 для порта электропитания:
«провод-провод»
«провод-земля»
Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными
электромагнитными
полями
по
ГОСТ Р 51317.4.6-99
в
полосе
частот
(0,15 – 80) МГц для порта электропитания
Динамические изменения напряжения электропитания по ГОСТ Р 51317.4.11-2007:
провалы напряжения

прерывания напряжения

Величина
испытательного
воздействия

3 В/м
3 В/м
1 В/м

Критерий
качества
функционирования

А
А
А

± 4 кВ
± 8 кВ

В
В

± 1 кВ
± 2 кВ

B
B

± 0,5 кВ
± 1 кВ

B
B

3В

A

0 % Uном., 0,5 периодов,
0 % Uном., 1 период,
70 % Uном., 25 периодов
0 % Uном., 250 периодов

А
А
А
В
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2.3 Маркировка и пломбирование
2.3.1 На лицевой крышке корпуса дисплея нанесена следующая информация:
наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
обозначение типа;
штрих-код;
заводской номер:
ХХХХХХ ХХ ХХ ХХХХ
Порядковый номер дисплея в партии изделий
Для дисплея с датой выпуска
- до 01.01.2018 - месяц изготовления дисплея
1)
- после 01.01.2018 - неделя изготовления дисплея в году
Последние цифры года изготовления дисплея
Код дисплея по принятой в ООО «НПО «МИР» классификации
1)

Первой неделей года считается неделя, включающая 4 января (стандарт ISO 8601)

номинальное напряжение в вольтах;
ток, потребляемый от сети электропитания переменного тока, в миллиамперах;
номинальная частота в герцах;
единицы измерения энергии;
испытательное напряжение изоляции;
степень защиты от доступа к опасным частям и от попадания внешних твердых
предметов и воды (код IP) по ГОСТ 14254-96;
знак
, характеризующий изолирующий корпус класса защиты II;
надпись «СДЕЛАНО В РОССИИ»;
маркировка органов управления: 1 2 ;
единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного
союза.
2.3.2 На крышке зажимов нанесен знак « » – внимание, опасность.
2.3.3 Клеймо ОТК предприятия-изготовителя ставится на пломбировочную битумную мастику, нанесенную на головки винтов, крепящих кожух к основанию корпуса или
на свинцовую пломбу (рисунок Б.1). Имеется возможность опломбировать винты крышки
зажимов и держателя элементов питания обслуживающей организацией.
2.4 Упаковка
2.4.1 Дисплей упаковывается в индивидуальную упаковку и в групповую тару по
12 штук (или по 6 штук совместно со счетчиками МИР С-05) по документации предприятия-изготовителя.
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3 Меры безопасности и охраны окружающей среды
3.1 Дисплей по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу II по ГОСТ IEC 60950-1-2011.
3.2 Корпус дисплея обеспечивает степень защиты от доступа к опасным частям и от
попадания внешних твердых предметов и воды IP 51 по ГОСТ 14254-96.
3.3 Электрическая изоляция дисплея выдерживает в нормальных условиях
в течение 1 мин напряжение переменного тока частотой 50 Гц, среднеквадратическим
значением 3 кВ между соединенными вместе контактами 1, 2 соединителя «~ 230 V, 50 Hz»
и «землей» с соединенными вместе контактами соединителя для подключения элемента
питания.
3.4 При монтаже дисплея должны выполняться требования, изложенные в документах «Правила устройства электроустановок», «Межотраслевые правила по охране труда
(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».
3.5 Особых мер для предупреждения нанесения вреда окружающей природной среде, здоровью человека при испытании, хранении, транспортировании, эксплуатации дисплея не требуется.
3.6 Дисплей не содержит веществ и компонентов, вредно влияющих на окружающую среду и здоровье человека.

4 Состав дисплея
4.1 Состав дисплея и комплект эксплуатационной документации приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1
Обозначение
Наименование
КолиПримечание
чество
М12.060.00.000
–

Дисплей потребителя
МИР ДП-01
Элемент питания тип АА

1 шт.

–

1 шт.

–

М12.060.00.000 РЭ

Дисплей потребителя
МИР ДП-01. Руководство по
эксплуатации

1 шт.

В печатной форме не
поставляется, доступно
на сайте предприятияизготовителя
www.mir-omsk.ru

М12.060.00.000 ПС

Дисплей потребителя
МИР ДП-01. Паспорт

1 шт.

–
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5 Подготовка к использованию
5.1 Общие указания
5.1.1 Перед началом использования извлечь дисплей из транспортной упаковки и
произвести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии видимых повреждений корпуса, в
наличии и сохранности пломб.
5.1.2 При перемещении дисплея из среды холодного воздуха в теплое помещение
необходимо выдержать его перед включением не менее 2 ч.
5.1.3 Дисплей может использоваться как переносное устройство с батарейным питанием, а так же может быть установлен стационарно с питанием от сети электропитания
переменного тока.
При использовании дисплея только с батарейным питанием перед началом эксплуатации необходимо установить в дисплей элемент питания из состава дисплея, как описано
в 5.3, после этого дисплей полностью готов к работе (включение дисплея осуществляется
коротким нажатием кнопки «1»).
Наличие элемента питания при питании от сети переменного тока не является обязательным.
ВНИМАНИЕ! В случае отключения потребителя встроенным реле счетчика повторное включение счетчика по команде с дисплея при отсутствии элемента питания невозможно.
5.2 Стационарная установка дисплея
5.2.1 При стационарной установке дисплея подключение к электропроводке здания
должно осуществляться с использованием автоматического выключателя в качестве отключающего устройства и устройства защиты от перегрузки по току.
Автоматический выключатель должен быть включен в монтаж электропроводки
здания, расположен вблизи дисплея, легкодоступен потребителю и маркирован как отключающее устройство. Номинальный ток автоматического выключателя должен составлять 0,5 А или выше, характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя – типа «В».
При подключении дисплея к стационарной электрической розетке установка дополнительного автоматического выключателя не требуется.
ВНИМАНИЕ! ПРОВОДА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПОДКЛЮЧАТЬ ТОЛЬКО ПРИ
ОБЕСТОЧЕННОЙ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.
5.2.2 Стационарная установка дисплея должна производиться в закрытых помещениях в зоне радиовидимости счетчика. Не рекомендуется установка дисплея в металлических щитках, экранирующих радиоволны.
5.2.3 Электромонтаж дисплея должен быть выполнен квалифицированным персоналом, имеющим группу допуска по электробезопасности не ниже III.
5.2.4 Установить дисплей на место эксплуатации, используя регулируемую по высоте петлю, расположенную на задней панели корпуса (рисунок Б.2). Возможна установка
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дисплея на DIN-рейку, в этом случае петлю для настенного крепления необходимо снять.
5.2.5 Подключить сетевое электропитание (рисунок 5.1):
снять крышку зажимов;
подключить провода электропитания к соединителю «~230 V, 50 Hz»;
установить и закрепить при помощи винта крышку зажимов, при необходимости
винт опломбировать.
5.2.6 Подать напряжение питания, убедиться во включении дисплея.

Рисунок 5.1 – Подключение сетевого электропитания
5.3 Замена элемента питания
ВНИМАНИЕ!
ЭЛЕМЕНТ
ПИТАНИЯ
ЗАМЕНЯТЬ
ТОЛЬКО
ПРИ
ОБЕСТОЧЕННОЙ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.
5.3.1 Для замены элемента питания необходимо обесточить дисплей, снять держатель элемента питания (рисунки 5.2, 5.3) и заменить в держателе элемент питания типа
АА (LR6), соблюдая полярность согласно маркировке, приведенной на корпусе держателя. Установить держатель с элементом питания в батарейный отсек и зафиксировать винтами.
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Держатель
элемента питания
Элемент питания
Батарейный отсек

Рисунок 5.2 – Извлечение держателя с элементом питания из батарейного отсека

Рисунок 5.3 – Держатель элемента питания, вид снизу
5.4 Проверка работы дисплея совместно со счетчиком
5.4.1 Проверить работу дисплея совместно со счетчиком следующим образом:
убедиться, что счетчик включен (в сети переменного тока имеется напряжение);
подать на дисплей напряжение питания сети переменного тока и обновить данные
нажатием кнопки «1», или включить дисплей нажатием кнопки «1» при питании от элемента питания;
убедиться, что на ЖК-индикаторе дисплея кратковременно отобразились все имеющиеся сегменты, кратковременно засветился оранжевым цветом светодиод «СВЯЗЬ» и
через (2 – 4) с появились текущие данные, и отсутствуют сообщения об ошибках вида
NN, где NN – цифровой код ошибки. Перечень сообщений об ошибках и способы
их устранения приведены в приложении В.
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ВНИМАНИЕ! При питании от элемента питания и низкой температуре окружающей среды для включения дисплея может потребоваться длительное (до 5 с)
удержание кнопки «1». Кнопку необходимо удерживать до появления и пропадания кратковременного оранжевого свечения светодиода «СВЯЗЬ». Время реакции дисплея на смену отображаемых данных при низких температурах может
увеличиваться до (6 – 8) с.
5.4.2 Если дисплей поставляется совместно со счетчиком, то заводской номер соответствующего дисплею счетчика записан в дисплей и указан на упаковке дисплея.
Если дисплей поставляется отдельно от счетчика, то в настройки дисплея перед
началом эксплуатации должен быть записан заводской номер счетчика, с которым будет
работать дисплей. Конфигурирование дисплея (привязка к счетчику) осуществляется
энергоснабжающей
организацией.
Описание
процедуры
конфигурирования
приведено в 5.6.
5.4.3 Появление на индикаторе дисплея «  » означает, что дисплей не может
принять данные со счетчика. В этом случае необходимо проверить качество связи по 5.5.
5.5 Проверка качества связи дисплея со счетчиком
5.5.1 Процесс обмена данными со счетчиком по радиоканалу можно контролировать
по светодиоду «СВЯЗЬ» дисплея: красное свечение – передача данных, зеленое свечение –
прием данных, оранжевое свечение – одновременная передача и прием данных.
5.5.2 Появление на индикаторе дисплея «  » означает, что дисплей не может
принять данные со счетчика. В этом случае необходимо переместить дисплей к счетчику в
зону прямой видимости на расстояние от 10 до 50 м и повторить считывание показаний.
5.5.3 Если после перемещения дисплея на индикаторе дисплея продолжает отображаться «  », необходимо проверить соответствие заводского номера счетчика заводскому номеру, записанному в настройках дисплея. Для отображения на индикаторе
дисплея последних восьми цифр заводского номера счетчика и типа счетчика, к которому
привязан дисплей, необходимо войти в режим диагностики (6.4) путем удержания кнопки
«1» дисплея не менее 5 с. Заводской номер счетчика можно также посмотреть в режиме
конфигурирования дисплея (5.6).
5.5.4 Для обеспечения устойчивой связи дисплея со счетчиком рекомендуется оценить
уровень принимаемого сигнала со счетчика в месте установки дисплея следующим образом:
подать на дисплей напряжение питания сети переменного тока или включить дисплей нажатием кнопки «1» при питании от элемента питания;
войти в режим диагностики (6.4) путем удержания кнопки «1» дисплея не менее 5
с;
перейти к индикации уровня принимаемого сигнала по радиоканалу короткими
нажатиями кнопки «1» до появления на индикаторе сообщения
ХХ YY,
где «XX» – уровень принимаемого сигнала, минус дБм;
«YY» – отношение сигнал/шум в радиоканале счетчик-дисплей, дБ;
убедиться, что уровень принимаемого сигнала «XX» находится в диапазоне
от -40 дБм (сильный сигнал) до -88 дБм (слабый сигнал). Если уровень принимаемого
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сигнала слабый, необходимо изменить место установки дисплея, сократив расстояние или
уменьшив число преград между счетчиком и дисплеем;
убедиться, что соотношение сигнал/шум «YY» в месте установки не менее 15 дБ.
Наличие шума (помех) может приводить к нестабильной связи между дисплеем и счетчиком и появлению на индикаторе дисплея «  ». Если соотношение сигнал/шум недостаточное, изменить место установки дисплея, сократив расстояние или уменьшив число преград между счетчиком и дисплеем;
выйти из режима диагностики путем нажатия кнопки «1» более 2 с.
5.6 Конфигурирование дисплея
5.6.1 Конфигурирование дисплея осуществляется через оптопорт с помощью программы КОНФИГУРАТОР ПРИБОРОВ УЧЕТА, установленной на ПК. Подключение ПК
к оптопорту дисплея рекомендуется осуществлять через устройство сопряжения оптическое УСО-2 (таблица Г.1) (далее – устройство УСО-2).
5.6.2 Для конфигурирования дисплея необходимо:
подключить устройство УСО-2 к оптопорту дисплея кабелем вниз;
открыть вкладку ДП-01 в главном окне программы КОНФИГУРАТОР ПРИБОРОВ
УЧЕТА, сконфигурировать параметры канала, согласно рисунку 5.4, указав порт, к которому подключено устройство УСО-2;
в поле Серийный номер ввести четырнадцатизначный заводской номер счетчика, с
которым дисплей должен поддерживать связь. Ввод может быть осуществлен вручную с
клавиатуры ПК, либо путем считывания штрих-кода со счетчика или формуляра счетчика;
если предполагается использовать дисплей для работы с трехфазным счетчиком
МИР С-04 на несколько потребителей, каждый из которых подключен к отдельной фазе, в
поле Тип дисплея выбрать фазу МИР С-04, данные которой будут отображаться дисплеем;
удерживая кнопку «2» дисплея, включить дисплей, кратковременно нажав кнопку
«1» (элемент питания должен быть установлен в батарейный отсек, сетевое питание
должно быть отключено). Кнопку «2» необходимо удерживать до появления на индикаторе надписи
;
нажать расположенную в верхней части главного окна кнопку Записать конфигурацию. Программа отслеживает правильность заводского номера, при наличии ошибок
кнопка будет неактивной;
нажать кнопку «2» дисплея и убедиться, что отображаемые на индикаторе тип
счетчика и последние 8 цифр заводского номера соответствуют установленным. Формат
отображения заводского номера приведен в таблице 6.1.

Рисунок 5.4
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6 Использование по назначению
6.1 Индикация дисплея
6.1.1 На лицевой панели имеется ЖК-индикатор, внешний вид которого изображен
на рисунке 6.1.

Курсор
Т1 Т2 Т3 Т4

месяц

А

Р ОБР.

Рисунок 6.1
6.1.2 Индикатор отображает числовые значения параметров до восьми значащих
разрядов. Единицы измерения величин на индикаторе не отображаются. Показания активной (реактивной) энергии всегда отображаются в кВт·ч (квар·ч).
6.1.3 В нижней части индикатора расположены курсоры, поясняющие, какие данные
отображает индикатор в текущий момент времени. При отображении на индикаторе активной энергии светится курсор (рисунок 6.1), указывающий на надпись под индикатором
«А», реактивной энергии – «Р», обратного направления энергии – «ОБР.».
При отображении на индикаторе показаний энергии по тарифу 1 – 4 светится курсор,
указывающий на надпись «Т1» – «Т4» соответственно.
При отображении суммарных показаний по всем тарифам или при однотарифном
расписании ни один курсор, указывающий на надпись «Т1» – «Т4», не светится.
6.1.4 Для отображения на индикаторе дополнительных параметров, не связанных с
учетом энергии, используются следующие идентификаторы, отображаемые в левой части
индикатора:
«»– активная мощность в кВт;
«»– реактивная мощность в квар;
«» – полная мощность в кВ·А;
«» – пиковая активная мощность в кВт в заданном промежутке времени;
«» – напряжение в В;
«» – ток в А;
«» – частота сети в Гц;
«» – коэффициент активной мощности;
«» – температура в C;
«» – лимит прямой активной энергии в кВт·ч;
«» – лимит прямой активной мощности в кВт,
при этом значения параметров отображаются в правой части индикатора дисплея. При работе дисплея с трехфазным счетчиком справа от идентификатора параметра отображается
признак фазы, например, «»– активная мощность фазы C, «» - напряжение фазы В.
6.1.5 Текущая дата на индикаторе дисплея отображается с идентификатором «» в
формате ДД.ММ.ГГ, где ДД – текущее число месяца, ММ – текущий месяц, ГГ – текущий
год, например, 20 июня 2012 г.: ...
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Текущее время отображается с идентификатором «» в формате ЧЧ.ММ.СС,
где ЧЧ – текущий час, ММ – текущие минуты, СС – текущие секунды, например,
2 ч 10 мин 33 с: ...
6.1.6 Ошибки в работе дисплея и счетчика отображаются сообщением  с указанием двухзначного порядкового номера ошибки
6.2 Управление дисплеем
6.2.1 Управление дисплеем (переход между измеряемыми параметрами, изменение режима работы и т.п.) осуществляется с помощью кнопок клавиатуры управления (рисунок 6.2).
Способы нажатия кнопок:

1

2

- до 2 секунд –
короткое нажатие кнопки
- от 2 до 5 секунд –
длинное нажатие кнопки

Переход к
предыдущему параметру

Переход к
следующему параметру

- более 5 секунд –
удержание кнопки

Рисунок 6.2 – Кнопки клавиатуры управления
6.2.2 Дисплей при работе может находиться в следующих режимах индикации:
спящий режим;
режим ожидания;
ручной режим;
режим управления нагрузкой;
режим диагностики.
6.2.3 В случае, когда сетевое электропитание отсутствует, для экономии заряда элемента питания дисплей находится в спящем режиме, индикация значений параметров при
этом отсутствует. Для включения дисплея необходимо нажать кнопку «1» (см. 5.4.1), дисплей перейдет в ручной режим (6.2.6). Переход в спящий режим происходит автоматически при отсутствии нажатий кнопок клавиатуры пользователем более 60 с.
6.2.4 При подаче на дисплей питания от сети переменного тока дисплей переходит в
режим ожидания (6.2.5). Период обновления данных со счетчика задается при конфигурировании (по умолчанию 10 мин). До момента получения данных со счетчика отсутствие
данных отображается бегущими точками. Для принудительного обновления данных,
необходимо перейти в ручной режим, кратковременно нажав любую кнопку дисплея.
6.2.5 В режиме ожидания дисплей отображает текущие показания активной энергии
(суммарные по всем тарифам, если используется многотарифный учет), либо, при наличии
событий, требующих внимания пользователя (превышения лимитов, отключение потребителя), отображает оповещения об этих событиях (6.3.3). Переход в режим ожидания происходит автоматически при отсутствии нажатий кнопок клавиатуры пользователем более
30 с или после длинного нажатия кнопки «1».
6.2.6 В ручном режиме пользователь может с помощью кнопок управления просматривать значения измеренных параметров (показания электроэнергии, напряжения, дату и
время и т.п.) Перечень параметров для отображения задается в настройках счетчика. Переход в ручной режим осуществляется при кратковременном нажатии любой кнопки дис-
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плея. Период обновления данных на индикаторе (считывания данных со счетчика) в ручном режиме составляет 5 с. Перечень параметров, доступный для отображения (при конфигурировании может быть выбрано одновременно до 16 параметров):
активные и реактивные энергии прямого и обратного направлений, суммарные и
пофазно, на текущий момент, по сумме тарифов и по каждому тарифу;
активные, реактивные и полные мощности, пиковые мощности за интервал интегрирования, суммарные и пофазно;
коэффициенты мощности;
фазные токи;
фазные и линейные напряжения;
текущие время и дата;
частота сети;
лимиты активной энергии и мощности, суммарные и пофазно, по сумме тарифов и
по каждому тарифу;
температура внутри счетчика.
6.3 Режим управления нагрузкой
6.3.1 В режиме управления нагрузкой пользователь может включать и отключать
нагрузку с помощью встроенного в счетчик реле. Отключение нагрузки может быть ручным, автоматическим (по расписанию, по установленным лимитам напряжения и мощности и т.п.) или по командам, полученным по каналу связи от диспетчера. По умолчанию
пользователю доступна только возможность включения нагрузки после ее отключения.
Для получения возможности пользователю самостоятельно отключать нагрузку, необходимо изменить настройки счетчика.
ВНИМАНИЕ! Вход в режим управления нагрузкой осуществляется по длинному нажатию кнопки «2» в режиме ожидания. Прямой переход из ручного режима в режим управления нагрузкой, минуя режим ожидания, невозможен в целях защиты от случайного переключения нагрузки.
6.3.2 Возможны следующие способы отключения нарузки потребителя:
вручную потребителем с помощью дисплея;
вручную диспетчером электроснабжающей организации по каналу связи между
счетчиком и диспетчерским пунктом управления;
автоматически при воздействии магнитного поля на счетчик;
автоматически при обнаружении разницы между током фазы и током нейтрали, при
неправильном подключении электрооборудования потребителя;
автоматически при перенапряжении в электрической сети, для защиты электрооборудования потребителя;
автоматически по превышению установленного лимита активной мощности. Лимит
может устанавливаться поставщиком электроэнергии;
автоматически при перегреве счетчика.
Разрешение на возможность включения/отключения потребителя для каждого способа устанавливает электроснабжающая организация.
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6.3.3 После отключения потребителя на дисплее отображается код причины отключения, коды причин отключения приведены в таблице 6.1.
Таблица 6.1
Код отключения
–

Причина отключения
Отключение потребителем с помощью дисплея
Отключение диспетчером по каналу связи
Воздействие магнитного поля
Неправильное подключение электрооборудования потребителя
Превышение напряжения в электрической сети
По превышению лимита активной мощности
Перегрев счетчика

6.3.4 Алгоритм управления нагрузкой приведен на рисунке 6.3.
ОЖИДАНИЯ

Длинное
нажатие

1

Длинное
нажатие

2

ВХОД В РЕЖИМ
УПРАВЛЕНИЯ
НАГРУЗКОЙ

Например:

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ
НАГРУЗКИ НА ИНДИКАТОРЕ

Нагрузка отключена
СМЕНА СОСТОЯНИЯ НАГРУЗКИ

Длинное
нажатие

2

КОНТРОЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ НАГРУЗКИ НА ИНДИКАТОРЕ
ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА
УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКОЙ В
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Длинное
нажатие

Нагрузка подключена

1

Примечание – Трехфазные счетчики коммутируют нагрузку трех фаз одновременно,
либо пофазно в зависимости от настроек счетчика.
Рисунок 6.3 – Алгоритм управления нагрузкой
6.4 Режим диагностики
6.4.1 Режим диагностики предназначен для использования персоналом, осуществляющим пуско-наладку и техническое обслуживание счетчика. В режиме диагностики отоб-
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ражается информация, необходимая при подготовке дисплея и счетчика к эксплуатации, и
при диагностике неисправностей.
6.4.2 Вход в режим диагностики осуществляется при удержании более 5 с кнопки «1».
6.4.3 В режиме диагностики пользователь может с помощью кнопок управления
просматривать значения параметров диагностики (заводские номера, адреса, параметры
интерфейсов связи и т.п.). Перечень параметров, отображаемый в режиме диагностики,
приведен в таблице 6.2.
6.4.4 Выход из режима диагностики в режим ожидания осуществляется:
при наличии сетевого электропитания – автоматически через 60 мин после входа;
при питании от элемента питания – автоматически через 1 мин отсутствия нажатий
кнопок и обмена данными по оптопорту с одновременным переходом дисплея в спящий
режим;
длинным нажатием кнопки «1».
Таблица 6.2 – Перечень параметров, доступных для отображения в режиме диагностики
Отображение на индикаторе дисплея
Параметр
Идентификатор
Значение параметра
параметра
Конфигурационные данC-XX YY / NNNNNNNN,
ные дисплея (тип счетчика,
где XX – тип счетчика (04 – дисплей
последние 8 цифр заводскоподключен к счетчику МИР С-04; 05 –
го номера счетчика, к котоМИР С-05);
рому подключен дисплей)
YY – список параметров для отображения: (01 – основной список счет
чиков С-05, С-04; 02, 03, 04 – дополнительные списки соответственно по фазам А, B и С при пофазном учете счетчика С-04);
NNNNNNNN – последние 8 цифр заводского номера счетчика
Сетевой адрес счетчика

сетевой адрес
Признак наличия интер
–
фейса PLC в счетчике
Признак наличия интер
–
фейса RS-485 в счетчике
Признак наличия интер
–
фейса ZigBee в счетчике
Качество связи со счет-XX YY
чиком по интерфейсу RF
где XX – уровень принимаемого сигна
ла, дБм;
YY – отношение сигнал/шум, дБ
Дата последней поверки

дата поверки
счетчика
Версия ПО счетчика

номер версии
Версия ПО дисплея

номер версии
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Продолжение таблицы 6.2
Параметр
Версия сертифицированной
метрологически значимой части ПО счетчика
Порог по напряжению перегрузки счетчика
Порог по дифференциальному току счетчика МИР С-05
Порог по току нагрузки
счетчика

Отображение на индикаторе дисплея
Идентификатор
Значение
параметра
параметра


номер версии



значение порога, В



значение порога, А



значение порога, А

6.5 Дистанционное конфигурирование счетчика
6.5.1 Дисплей возможно использовать для дистанционного конфигурирования счетчика с помощью программы КОНФИГУРАТОР ПРИБОРОВ УЧЕТА.
6.5.2 Для конфигурирования счетчика необходимо:
подключить ПК с установленной программой КОНФИГУРАТОР ПРИБОРОВ
УЧЕТА к оптопорту дисплея с помощью устройства сопряжения оптического УСО-2 как
показано на рисунке 6.4 (кабелем вниз);
при отсутствии питания от сети переменного тока включить дисплей, нажав кнопку
«1» (в батарейный отсек должен быть установлен элемент питания);
войти в режим диагностики путем удержания более 5 с кнопки «1»;
выполнить конфигурирование счетчика с помощью программы КОНФИГУРАТОР
ПРИБОРОВ УЧЕТА;
выйти из режима диагностики путем длинного нажатия кнопки «1».
6.5.3 Программа КОНФИГУРАТОР ПРИБОРОВ УЧЕТА поставляется предприятием-изготовителем по отдельному заказу. Информация по конфигурированию счетчика
приведена в соответствующей эксплуатационной документации на счетчик и во встроенной справке программы КОНФИГУРАТОР ПРИБОРОВ УЧЕТА.
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(МИР С-05)

М12.060.00.000 РЭ

А2

А4

МИР ДП-01

ПК

Оптопорт

А3
USB

А1 – счетчик МИР С-04 (МИР С-05);
А2 – дисплей;
А3 – устройство сопряжения оптическое УСО-2 ИЛГШ.468351.008 ТУ;
А4 – IBM PC-совместимый персональный компьютер.
Рисунок 6.4 – Схема дистанционного конфигурирования счетчиков
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7 Техническое обслуживание
7.1 Перечень работ по техническому обслуживанию и их периодичность приведены
в таблице 7.1.
Таблица 7.1
Перечень работ по техническому обслуживанию

Периодичность

Проверка отсутствия ошибок самодиагностики
дисплея

В процессе работы с дисплеем

Удаление пыли с корпуса и лицевой панели

Не реже 1 раза в квартал

Проверка состояния элемента питания дисплея

Не реже 1 раза в год

7.2 Удаление пыли с поверхности дисплея производится чистой, мягкой обтирочной
ветошью.
7.3 Проверку состояния элемента питания проводить внешним осмотром: убедиться
в отсутствии механических повреждений, протечек электролита, истекшего срока годности. При необходимости заменить элемент питания (5.3).
7.4 Проверку отсутствия ошибок самодиагностики дисплея осуществлять в процессе
работы с дисплеем. Для принятия решения о необходимости ремонта руководствоваться
рекомендациями, приведенными в приложении В.
7.5 Адрес предприятия, изготовившего дисплей и производящего гарантийный и послегарантийный ремонт:
644105, Россия, г. Омск, ул. Успешная, 51, ООО «НПО «МИР»
Телефоны: +7 (3812) 354-730 служба сервисной поддержки
Факс:
+7 (3812) 354-701
e-mail: help@mir-omsk.ru
http://www.mir-omsk.ru
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8 Возможные неисправности и методы их устранения
8.1 Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 8.1.
Таблица 8.1
Неисправность

Причина неисправности

Низкая температура
окружающего воздуха
Дисплей не включается (после нажатия кнопки «1» для
включения дисплея
отсутствует кратковременное свечение
светодиода «СВЯЗЬ»
и отображение всех
сегментов индикатора)

Не установлен или неисправен элемент питания
(при питании только от
элемента питания)
Отсутствует подключение к сети переменного
тока*
В сети переменного тока отсутствует напряжение*
Дисплей неисправен

Отсутствует связь
со счетчиком (после
включения дисплей
показывает
отсутствие данных: сообщение «--------». Периодически светится
красным цветом светодиод
«СВЯЗЬ»,
индицируя попытки
связи)

Между дисплеем и
счетчиком расположены
предметы, блокирующие
радиоволны (железобетонные стены, массивные
металлические конструкции), либо расстояние до
счетчика слишком велико
В сети переменного тока, к которой подключен
счетчик, отсутствует
напряжение
Дисплей не сконфигурирован для работы с данным счетчиком
Дисплей или счетчик
неисправен

Метод устранения
Длительно (около 5 с) удерживать кнопку «1» до появления и
пропадания
кратковременного
оранжевого свечения светодиода
«СВЯЗЬ» и выждать 10 с до появления данных
Проверить наличие элемента питания. Заменить элемент питания на
новый
Проверить наличие и правильность подключения к сети переменного тока
Повторно включить дисплей при
появлении напряжения в сети переменного тока
Обратиться в обслуживающую
организацию или на предприятиеизготовитель для замены дисплея

Переместить дисплей на расстояние не более (30 – 40) м от счетчика в зоне прямой видимости и повторить считывание показаний

Проверить наличие напряжения
сети переменного тока (например,
по работоспособности других бытовых приборов)
Обратиться в обслуживающую
организацию для диагностики неисправности
Обратиться в обслуживающую
организацию для диагностики неисправности
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Продолжение таблицы 8.1
Неисправность

Причина неисправности

Появление на инОшибка
дикаторе кода ошибки
части


Метод устранения

Отключить дисплей и повторно
аппаратной подать на него питание. Если ошибка повторится, отправить в ремонт
на предприятие-изготовитель

Появление на инОшибка инициализадикаторе
кода
ции интерфейса RF
ошибки
Появление на инДисплей не сконфигуОбратиться в обслуживающую
дикаторе
кода рирован для работы со организацию для конфигурирования
ошибки
счетчиком
дисплея (5.5)
* В данном случае дисплей не включится только при неустановленном или неисправном элементе питания.
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9 Транспортирование и хранение
9.1 Дисплей должен транспортироваться в транспортной таре предприятияизготовителя в крытых железнодорожных вагонах, автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега, водным транспортом, в герметизированных отапливаемых отсеках
самолетов в соответствии с требованиями документов:
 «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом», утвержденные правительством РФ;
«Правила перевозок грузов», утвержденные министерством путей сообщения;
«Технические условия погрузки и крепления грузов»;
«Руководство по грузовым перевозкам на воздушных линиях», утвержденное министерством гражданской авиации.
9.2 Дисплей до введения в эксплуатацию следует хранить на складах в упаковке
предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от минус 50 до
плюс 70 °С и относительной влажности воздуха 95 % при температуре плюс 30 °С.
9.3 При крайних значениях диапазона температур и влажности транспортирование и
хранение осуществлять в течении не более 6 ч.

10 Текущий ремонт
10.1 Текущий ремонт дисплея осуществляется предприятием-изготовителем или
юридическими и физическими лицами, имеющими лицензию на проведение ремонта
дисплея.

11 Утилизация
11.1 Дисплей не содержит веществ и компонентов, вредно влияющих на окружающую среду и здоровье человека, поэтому особых мер по защите при утилизации не требуется.
11.2 Отслужившие свой срок элементы питания утилизируют в соответствии с рекомендациями их производителей.
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Приложение А
Перечень условных обозначений и сокращений
ГКРЧ – Государственная комиссия по радиочастотам
ИРП – индустриальные радиопомехи.
ПК – IBM PC-совместимый персональный компьютер.
cos  – коэффициент мощности при измерении активной энергии.
sin  – коэффициент мощности при измерении реактивной энергии.
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Приложение Б
Внешний вид, габаритные и установочные размеры

Индикатор

Кожух

Оптопорт

Кнопки
управления

Держатель элемента
питания

Пломбировочные винты
держателя элемента питания

Пломбировочный винт
крышки зажимов

Крышка зажимов

Рисунок Б.1 – Внешний вид дисплея
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198

76

132

5.5

Петля крепления дисплея
(крепеж М5)

2 отв.

105

160
149

207

O 12

6

Места крепления дисплея
(крепеж М5)

104

Рисунок Б.2 – Габаритные и установочные размеры дисплея
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Приложение В
Перечень ошибок самодиагностики и способы их устранения
В.1 Перечень ошибок самодиагностики приведен в таблице В.1.
Таблица В.1
Код

Описание ошибки

Способ устранения ошибки

Отключить дисплей и повторно
подать на него питание. Если ошибка
Ошибка инициализации интерфейса повторится, отправить в ремонт на

RF
предприятие-изготовитель
Обратиться в обслуживающую орДисплей не сконфигурирован для

ганизацию для конфигурирования
работы со счетчиком
дисплея (5.5)


Ошибка аппаратной части
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Приложение Г
Перечень оборудования для конфигурирования дисплея
Таблица Г.1
Наименование оборудования
1 Устройство сопряжения оптическое УСО-2 ИЛГШ.468351.008 ТУ
2 IBM PC-совместимый компьютер с установленной программой
КОНФИГУРАТОР ПРИБОРОВ УЧЕТА М12.00237-01
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Приложение Д
Памятка потребителю
К сведению организаций, эксплуатирующих изделия и системы производства
ООО «НПО «МИР»
Д.1 Потребитель по вопросам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием изделий
или систем ООО «НПО «МИР», вправе обратиться в службу сервисной поддержки
ООО «НПО «МИР». Прием обращений от Потребителя организован по следующим каналам связи:
 телефон/факс (3812) 354-701
 e-mail: help@mir-omsk.ru.
Обращение, поступившее от Потребителя в ООО «НПО «МИР», регистрируется
диспетчером службы сервисной поддержки. Работа над обращением контролируется отделом качества, а информация о ходе работы доводится до Потребителя. Работа по обращению прекращается только после получения от Потребителя подтверждения решения
вопроса.
Потребитель в письме-обращении должен указать:
 наименование предприятия, эксплуатирующего изделие или систему;
 обозначение и наименование изделия или системы;
 фамилию, инициалы и контактные телефоны инициатора обращения.
Потребителю необходимо четко сформулировать вопрос, а также описать все действия, совершенные до появления неисправности, описать неисправность и ее проявление,
прилагая снимки экрана и отладочные файлы. Вся переданная информация поможет
быстрее определить причину возникновения проблемы, а также решить ее в кратчайшие
сроки.
Д.2 При обнаружении несоответствия качества или количества поставляемых изделий или систем сопроводительной документации, ассортиментного несоответствия, а
также при отказах изделий или систем в период эксплуатации, необходимо направить в
адрес ООО «НПО «МИР» официальное письмо, которое должно содержать:
 обозначения, наименования, количество и местонахождение изделий или систем;
 данные о недостатках изделий или систем;
 требования по урегулированию рекламации конкретным способом – устранить
недостатки поставленной продукции за счет предприятия-изготовителя или заменить продукцию.
При отправке в ремонт оборудования с истекшим сроком гарантии письмо, направляемое в адрес ООО «НПО «МИР», должно содержать гарантийные обязательства по
оплате ремонтных работ.
Продукция должна возвращаться в адрес ООО «НПО «МИР» в упаковке предприятия-изготовителя с приложением:
 акта возврата в форме, установленной ООО «НПО «МИР», или в произвольной
форме, с описанием ситуации возникновения и характера неисправности;
 паспорта или формуляра на изделие или систему или гарантийного талона. Завод-
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ской номер должен соответствовать номеру, указанному в паспорте, формуляре или гарантийном талоне.
Ремонт оборудования при отсутствии актов возврата, паспортов, формуляров, гарантийных талонов и упаковки предприятия-изготовителя производится за счет Потребителя.
644105, Россия, г. Омск, ул. Успешная, 51, ООО «НПО «МИР»
Телефоны: +7 (3812) 354-730 служба сервисной поддержки
354-710 приемная отдела продаж
354-714 начальник отдела продаж
Факс:
+7 (3812) 354-701
e-mail: mir@mir-omsk.ru
http://www.mir-omsk.ru
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
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