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Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем – руководство) предназна-

чено для ознакомления обслуживающего персонала с работой и правилами эксплуатации 

счетчика электрической энергии типа МИР С-04.02-230-5(100)-R-D  М15.034.00.000-50 (в 

дальнейшем – счетчик). 

Руководство содержит технические характеристики, описание конструкции и прин-

ципа действия, сведения, необходимые для правильной эксплуатации счетчика, а также 

техническое состояние счетчика после изготовления и в процессе эксплуатации. 

Перед началом работы необходимо ознакомиться с настоящим руководством, так 

как точность работы и срок службы счетчика зависят от его правильной эксплуатации. 

 

Код счетчика приведен в приложении А. 

Перечень условных обозначений и сокращений приведен в приложении Б.  

Внешний вид, габаритные и установочные размеры приведены в приложении В. 

Схемы подключения счетчика приведены в приложении Г. 

Перечень кодов ошибок приведен в приложении Д. 

Перечень приборов и оборудования приведен в приложении Е. 

Ссылочные нормативные документы приведены в приложении Ж. 

Памятка потребителю приведена в приложении И. 

 

Сделано в России. 
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1 Назначение 

1.1 Счетчик предназначен для измерения активной, реактивной электрической энер-

гии, активной, реактивной и полной мощности в трехфазных и однофазных цепях пере-

менного тока, коэффициента активной мощности, частоты, напряжения переменного тока, 

силы переменного тока. 

 
Примечания 

1 Прямое направление передачи энергии соответствует углам сдвига фаз между 

током и напряжением: 

 в диапазонах от 0 до 90° и от 270 до 360° для активной энергии; 

 в диапазонах от 0 до 90° и от 90 до 180° для реактивной энергии. 

2 Обратное направление передачи энергии соответствует углам сдвига фаз 

между током и напряжением: 

 в диапазонах от 90 до 180° и от 180 до 270° для активной энергии; 

 в диапазонах от 180 до 270° и от 270 до 360° для реактивной энергии. 

 

1.2 Счетчик используется в стационарных условиях в закрытых помещениях.  

1.3 Счетчик предназначен для эксплуатации в автономном режиме в нормальных 

условиях по ГОСТ 31819.21, ГОСТ 31819.23 при температуре (23  3) С и относительной 

влажности от 30 до 80 %. 
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2 Технические характеристики 

2.1 Основные технические характеристики 

2.1.1 Основные характеристики счетчика приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 

Наименование параметра Значение 

Класс точности при измерении активной энергии в двух направлениях 0,2 

Класс точности при измерении реактивной энергии в двух направлениях 0,2 

Постоянная счетчика в режиме телеметрии, имп/(кВт·ч) или имп/(квар·ч) 5000 

Постоянная счетчика в режиме поверки, имп/(кВт·ч) или имп/(квар·ч) 500000 

Номинальное напря-

жение Uном., В   

при измерении 

в трехфазных цепях переменного тока 3230/400 

в однофазных цепях переменного тока 230 

Предельный рабочий диапазон напряжений при измерении мощности, 

В 

От 184 до 

264,5 

Базовый (максимальный) ток, Iб. (Iмакс.), А 5 (100) 

Диапазон измерения фазного напряжения, В 
От 0,8 до  

1,2Uном. 

Диапазон измерения фазного тока, А 
От 0,05Iб. до 

Iмакс. 

Номинальное значение частоты сети, Гц 50 

Диапазон измерения частоты, Гц От 47,5 до 52,5 

 

2.1.2 Питание счетчика осуществляется от внешнего источника питания переменно-

го тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 230 В. Полная мощность, потребляе-

мая счетчиком при нормальной температуре и номинальной частоте сети не превышает 

значений, указанных в таблице 2.2 согласно ГОСТ 31819.21, ГОСТ 31819.23. 

 

Таблица 2.2 

Значение полной 

мощности для цепи 

питания, ВА 

Значение полной мощности для каждой цепи счетчиков, ВА 

Цепь тока Цепь напряжения 

10 1,0* 0,5* 

* Для каждой цепи напряжения при номинальном напряжении и для каждой цепи 

тока при номинальном токе. 

 

2.1.3 Емкость учета дисплея при учете энергии, соответствующей Iмакс., при Uном. и 

коэффициенте мощности cos  = 1 (sin  = 1), начиная с нуля, – не менее 1500 ч. 

2.1.4 Самодиагностика счетчика производится 1 раз в секунду циклически, непре-
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рывно. 

2.1.5 Длительность хранения информации при отключении питания составляет не 

менее 10 лет. 

2.1.6 Счетчик имеет изолирующий корпус класса защиты II по ГОСТ 31818.11. 

2.1.7 По степени защиты от проникновения воды и посторонних предметов по 

ГОСТ 14254 счетчик соответствует степени IP 51. 

2.1.8 Счетчик по рабочим условиям в части механических воздействий соответству-

ет группе 1 по ГОСТ 22261. 

2.1.9 Защита информации осуществляется с помощью аппаратной защиты, а также 

паролей доступа, задаваемых с помощью программы КОНФИГУРАТОР ПРИБОРОВ 

УЧЕТА М12.00327-01 (в дальнейшем – программа КОНФИГУРАТОР): 

 уровень доступа Пользователь – уровень эксплуатирующей организации  

(уровень 1); 

 уровень доступа Администратор – уровень энергосбытовой организации  

(уровень 2); 

 уровень доступа Изготовитель (пароль задается на предприятии-изготовителе). 

 

 
Примечание  –  На уровне доступа Гость (без пароля) доступен только просмотр 

параметров и данных. 

 

2.1.10 Межповерочный интервал счетчика составляет 16 лет. 

2.1.11 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет. 

2.2 Метрологические характеристики 

2.2.1 Допускаемая основная относительная погрешность счетчика при измерении 

фазных и суммарных активной и реактивной энергии и мощности прямого и обратного 

направлений в нормальных условиях не превышает пределов, указанных в таблице 2.3 для 

активной и в таблице 2.4 для реактивной энергии и мощности. 

 

Таблица 2.3 

Значение тока Коэффициент мощности cos  

Пределы допускаемой  

основной относительной 

погрешности, % 

От 0,05Iб. до 0,10Iб. 1,0  0,3 

От 0,10Iб. до Iмакс.  0,2 

От 0,10Iб. до 0,20Iб. 0,5 (при индуктивной нагрузке) и 

0,8 (при емкостной нагрузке) 

 0,4 

От 0,20Iб. до Iмакс.  0,3 
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Таблица 2.4 

Значение тока 

Коэффициент мощности sin   

(при индуктивной или  

емкостной нагрузке) 

Пределы допускаемой  

основной относительной 

погрешности, % 

От 0,05Iб. до 0,10Iб. 1,00  0,3 

От 0,10Iб. до Iмакс.  0,2 

От 0,10Iб. до 0,20Iб. 0,50  0,4 

От 0,20Iб. до Iмакс.  0,3 

От 0,20Iб. до Iмакс. 0,25  0,4 

 

2.2.2 Допускаемая основная относительная погрешность счетчика при измерении 

полной мощности в каждой фазе сети не должна превышать пределов, указанных в табли-

це 2.5 согласно ГОСТ 31819.21. 

 

Таблица 2.5 

Значение тока Пределы относительной погрешности, % 

От 0,05Iб. до Iмакс. ± 0,5 

 

2.2.3 Допускаемая основная относительная погрешность измерения коэффициента 

активной мощности в диапазонах (минус 0,5C) – (минус 1) – (минус 0,5L) и  

(плюс 0,5C) – (плюс 1) – (плюс 0,5L)  не превышает пределов, указанных в таблице 2.6.  

Примечание – Знаком «L» обозначена индуктивная нагрузка, знаком «С» – емкост-

ная нагрузка. 

 

Таблица 2.6 

Значение тока Пределы относительной погрешности, % 

От 0,2Iб. до Iмакс. ± 0,015 

 

2.2.4 Допускаемая основная абсолютная погрешность измерения частоты сети не 

превышает пределов, равных  0,015 Гц. 

2.2.5 Допускаемая основная относительная погрешность измерения среднеквадрати-

ческого значения напряжения в каждой фазе сети в диапазоне от (Uном. – 20 % Uном.) до  

(Uном.+ 15 % Uном.) не превышает пределов, равных  0,15 %. 

2.2.6 Допускаемая основная относительная погрешность при измерении среднеквад-

ратического значения тока в каждой фазе сети не превышает пределов, указанных в таб-

лице 2.7. 

 

Таблица 2.7 

Значение тока Пределы относительной погрешности, % 

От 0,05Iб. до 0,20Iб. ± 1,50 

От 0,2Iб. до Iмакс. ± 0,15 
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2.2.7 Абсолютная основная погрешность суточного хода часов реального времени 

составляет не более 0,5 с/сут. 

2.2.8 Изменение основной погрешности счетчика при измерении активной и реак-

тивной энергии, вызываемое самонагревом при токе Iмакс., не превышает значений, ука-

занных в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 

Значение  

тока 

Коэффициент  

мощности 

Пределы дополнительной относительной  

погрешности, % при измерении 

активной энергии реактивной энергии 

Iб. 1  0,2  0,2 

0,5L  0,3  0,3 

Примечание – Знаком «L» обозначена индуктивная нагрузка. 

 

2.3 Часы реального времени счетчика 

2.3.1 Счетчик позволяет устанавливать при конфигурировании следующие парамет-

ры часов реального времени: 

 текущее время; 

 текущую дату; 

 часовой пояс; 

 разрешение, дату и время автоматического перехода с «летнего» времени на «зим-

нее» и обратно (в последнюю или в первую, вторую, третью, четвертую неделю месяца, в 

указанные дату и время). 

 

 
Примечание  –  По умолчанию автоматический переход отменен. 

 

2.3.2 Часы реального времени допускают проведение корректировки времени. Кор-

ректировку времени счетчика допускается проводить один раз в любое время суток на 

значение не более  50 с (дискретность 1 с) по любому из интерфейсов. 

2.3.3 Счетчик формирует события о корректировке часов реального времени и со-

храняет их в журнале событий. 

2.4 Индикация счетчика 

2.4.1 Дисплей счетчика 

2.4.1.1 Счетчик имеет жидкокристаллический дисплей, внешний вид которого с 

изображением всех возможных знакомест приведен на рисунке 2.1.  

2.4.1.2 На дисплее счетчика отображаются: 

 текущие показания накопленной энергии; 

 единицы измерения, вид и направление энергии; 

 контролируемые параметры; 

 текущая дата, текущий месяц, текущий год и день недели; 
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 текущее время; 

 результат самодиагностики; 

 состояние активности интерфейсов счетчиков; 

 пиктограмма уровня сигнала; 

 состояние батареи (уровень заряда). 

 

 

Рисунок 2.1 

Числовые значения параметров отображаются в нижней части дисплея на вось-

миразрядном семисегментном индикаторе.  

Единицы измерения параметров отображаются справа от восьмиразрядного семи-

сегментного индикатора.  

Над восьмиразрядным семисегментным индикатором расположен шестиразрядный 

индикатор текущей даты (текущего времени). Текущая дата отображается в виде 

ДД.ММ.ГГ, где ДД – текущее число месяца (от 01 до 31), ММ – текущий месяц (от 01 до 12), 

ГГ – текущий год (от 00 до 99). Текущее время – в виде ЧЧ.ММ.СС, где ЧЧ – текущий час, 

ММ – текущая минута, СС– текущая секунда.  

Отображаемые пиктограммы и их назначение приведены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 

Пиктограмма Назначение 

А Признак отображения активной энергии 

Р Признак отображения реактивной энергии 

 Признак отображения прямого направления энергии 

 Признак отображения обратного направления энергии 

ТАРИФ 

1 

Номер текущего тарифа (от 1 до 4) отображается на однораз-

рядном семисегментном индикаторе под пиктограммой ТАРИФ в 

левой части индикатора. При однотарифном учете пиктограмма 

ТАРИФ не отображается 

ФАЗА  

А    

Постоянное свечение пиктограммы – при отображении пара-

метра соответствующей фазы.  

При отсутствии напряжения какой-либо из фаз соответствую-

щая пиктограмма мигает (период 1 с скважность 2) 

ФАЗА  

АВС 

При отображении суммарного параметра одновременно для 

трех фаз. При ошибке последовательности подключения фаз пик-

тограммы всех фаз мигают поочередно 

 
Признак отображения летнего периода года, пиктограмма ука-

зывает на надпись лето 

Пн, Вт, Ср, Чт, 

Пт, Сб, Вс 
Отображение текущего дня недели 



М15.034.00.000-50 РЭ                                                    Счетчик МИР С-04.02-230-5(100)-R-D 

 

12 

 

 

Продолжение таблицы 2.9 

Пиктограмма Назначение 

cos φ При отображении коэффициента мощности 

Вт, ВАр, ВА, 

Вт·ч, ВАр·ч, ВА·ч, 

А, В, Гц 

Единицы измерений значений параметров активной мощности, 

реактивной мощности, активной энергии, реактивной энергии, пол-

ной энергии, тока, напряжения, частоты соответственно 

Г, М, к Приставки, используемые для образования кратных единиц из-

мерения, гига, мега, кило соответственно 

 
Признак разряда батареи, мигает с периодом 1 с и скважностью 2 

при обнаружении разряда батареи 

ОШБ Признак наличия ошибок самодиагностики 

 

При отображении числового значения температуры внутри счетчика в двух первых 

разрядах восьмиразрядного семисегментного индикатора появляется надпись С, значение 

температуры – в двух последних разрядах. 

2.4.2 Клавиатура управления счетчика 

2.4.2.1 Счетчик имеет клавиатуру управления, состоящую из трех кнопок, функцио-

нальное назначение которых приведено на рисунке 2.2.  

Кнопка «НАЗАД» 

Кнопка «ФАЗА»  

Кнопка «ВПЕРЕД»  

1 2 3

Передвижение по списку параметров вниз

Передвижение по списку параметров вверх

      Выбор списка параметров для пофазного 

учета фазы А,  (фазы В, фазы С)

 

Рисунок 2.2 

 
ВНИМАНИЕ! В дальнейшем  нажатие на кнопку: 

 менее 2 с – короткое нажатие; 

 от 2 до 5 с – удержание. 

ВНИМАНИЕ! Нажатия кнопок на время  менее 0,2 с не фиксируются. 

2.4.3 Режимы индикации счетчика 

2.4.3.1 Счетчик имеет следующие режимы индикации: 

 режим автоматического листания – счетчик последовательно циклически отобра-

жает выбранные при конфигурировании параметры, каждый параметр отображается на 

дисплее в течение 5 с; 

 ручной режим – смена отображаемых параметров происходит при последователь-

ном коротком нажатии кнопок клавиатуры счетчика. 

Выбор режима, переход из одного режима индикации в другой приведены на рисун-

ке 2.3. 
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2.4.3.2 После подачи питания на счетчик дисплей счетчика переходит в режим авто-

матического листания. 

2.4.3.3 В режиме автоматического листания счетчик последовательно циклически 

отображает параметры из списка параметров автоматического листания, заданных при 

конфигурировании. 

2.4.3.4 В дальнейшем переход к режиму автоматического листания из ручного ре-

жима происходит автоматически, если в течение 30 с (тайм-аут) ни одна из кнопок не бы-

ла нажата, или удержанием кнопки «НАЗАД» (от 2 до 5 с) до перехода в данный режим.   

2.4.3.5 Для перехода в ручной режим индикации необходимо кратковременно 

нажать любую из кнопок клавиатуры счетчика. Счетчик начнет отображать первый из па-

раметров, заданных при конфигурировании для ручного режима. Перебор параметров 

осуществляется нажатием кнопок «ВПЕРЕД» или «НАЗАД» клавиатуры счетчика. Для 

отображения показаний учтенной энергии по фазам необходимо нажать кнопку «ФАЗА». 

На дисплее счетчика отобразятся показания энергии по фазе А суммарные по всем имею-

щимся тарифам. Далее коротким нажатием кнопок «ВПЕРЕД» или «НАЗАД» осуществля-

ется выбор необходимого тарифа. Для отображения показаний энергии следующей фазы 

необходимо повторно нажать кнопку «ФАЗА». 

 

 
ВНИМАНИЕ! Список параметров, доступных для отображения в каждом из 

режимов индикации, задается при конфигурировании счетчика (5.3.6). 

 

Параметр 1

Параметр 2

Параметр N

Тайм-
аут

«
Н

А
З

А
Д

»

«
В

П
Е

Р
Е

Д
»Параметр 1

Параметр 2

Параметр N

  

   Просмотр ошибок
  самодиагностики

Ошибка 01

Ошибка  n

Ошибка 02

«
Н

А
З

А
Д

»

«
В

П
Е

Р
Е

Д
»

  Режим 
  диагностики  

 Режим 
 автоматического
 листания

УДЕРЖАНИЕ КНОПКИ 
«ВПЕРЕД» ДО ПЕРЕХОДА К 

ПРОСМОТРУ ОШИБОК

 УДЕРЖАНИЕ КНОПКИ 
«НАЗАД» 

ДО ВХОДА В РЕЖИМ

- УДЕРЖАНИЕ КНОПКИ  «НАЗАД»  
- ПО  ЗАВЕРШЕНИИ ТАЙМ-АУТА (30 с)

- ВКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТЧИКАВХОД:  

  Ручной режим   

Параметр 1

Параметр 2

Параметр N

«
Н

А
З

А
Д

»
«

В
П

Е
Р

Е
Д

»

КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ  КНОПКИ «НАЗАД» 
ИЛИ  «ВПЕРЕД»

Энергия       
 ФАЗА А

Энергия       
 ФАЗА В

Энергия       
 ФАЗА С

«ФАЗА»   

«ФАЗА»   

«ФАЗА»   

«ФАЗА»   

«
Н

А
З

А
Д

»
«

В
П

Е
Р

Е
Д

»

ТАРИФ  1

ТАРИФ  2

ТАРИФ  3

ТАРИФ  4

СУММА ПО 
ТАРИФАМ

 
 

Рисунок 2.3 
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2.4.3.6 При нахождении счетчика в режиме поверки на дисплее отображается 

надпись «ПОВЕР.». В режиме поверки доступен просмотр параметров, заданных при 

конфигурировании счетчика для ручного режима индикации (за исключением значений 

энергии). 

2.4.3.7 При нахождении счетчика в режиме поверки часов реального времени на 

дисплее появляется надпись «ПОВЕР. Ч.». 

2.5 Интерфейсы счетчика 

2.5.1 Счетчик имеет следующие интерфейсы связи: 

 оптический порт; 

 интерфейс RS-485; 

 импульсные выходы. 

2.5.2 Счетчик обеспечивает обмен информацией с внешним устройством, возмож-

ность задания и считывания через интерфейс RS-485, оптический порт параметров и дан-

ных, перечисленных в таблице 2.10. 

2.5.3 Счетчик имеет два импульсных выхода (испытательных электрических выхода): 

 импульсный выход активной энергии прямого и обратного направлений; 

 импульсный выход реактивной энергии прямого и обратного направлений. 

Импульсные выходы имеют два состояния, отличающиеся импедансом выходной цепи. 

Сопротивление импульсного выхода в состоянии «замкнуто» – не более 200 Ом, в 

состоянии «разомкнуто» – не менее 50 кОм. 

Предельно допустимое значение силы тока через импульсный выход в состоянии 

«замкнуто» – 30 мА. 

Допустимое значение напряжения на контактах импульсного выхода в состоянии 

«разомкнуто» – в диапазоне от 9 до 24 В. 



 

 

 

Изменение 2 от 27.12.2017 
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Таблица 2.10 

Параметры/данные 
Уровень 
доступа 

Зада-
ние 

Считывание Значение параметра 

Примечание 
на ПК 

на дис-
плее 

Диапазон  

возможных значе-

ний 

Значение  
по умолчанию 

Пароль первого уровня доступа  

(Пользователь) 

1, 2 + – – До 8 символов 00000000 – 

Пароль второго уровня доступа  

(Администратор) 

2 + – – До 8 символов 00000000 – 

Индивидуальные параметры счетчика 

Сетевой адрес 1, 2 + + + Остаток от деления на 200 трех 

последних цифр заводского номера 

– 

Режим работы (режим телеметрии или 

поверки) 

2 + + + – – – 

Заводской номер 1, 2 – + – – – – 

Дата изготовления 1, 2 – + – – – – 

Дата последней поверки 1, 2 – + + – – – 

Дата вскрытия крышки зажимов 1, 2 – + + – – – 

Код счетчика 1, 2 – + – – – – 

Номинальное напряжение 1, 2 – + – 3 × 230/400 В – 

1, 2 – + – 230 В 

Базовый (максимальный) ток 1, 2 – + – 5 (100) – 

Постоянная 

счетчика  

в режиме телеметрии 1, 2 – + – 500 имп./кВтч (имп./кварч) – 

в режиме поверки 1, 2 – + – 50000 имп./кВтч (имп./кварч) – 

Время работы с момента сброса показаний 1, 2 – + – – – – 

Дата последнего сеанса 1, 2 – + – – – – 

Версия программного обеспечения 1, 2 – + – – – – 

Сброс показаний накопленной энергии 2 + – – – – – 
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Параметры/данные 
Уровень 
доступа 

Зада-
ние 

Считывание Значение параметра 

Примечание 
на ПК 

на дис-
плее 

Диапазон  

возможных значе-

ний 

Значение  
по умолчанию 

Перезапуск счетчиков 2 + – – – – – 

Параметры интерфейса RS-485  

Скорость обмена 1, 2 + + – 4800; 9600; 19200; 

38400; 57600; 

115200 бит/с 

9600 бит/с – 

Параметры индикации  

Перечень отобража-

емых параметров  в 

режиме индикации 

автоматическом  1, 2 + + – – – – 

ручном  1, 2 + + – – – – 

Период отображения в режиме листания 1, 2 + + – От 1 до 20 с  3 с Дискрет-

ность 1 с Время возврата из ручного режима инди-

кации в режим листания 

1, 2 + + – От 1 до 9999 с  30 с 

Параметры часов реального времени счетчика 

Текущее время  2 + + + В виде ЧЧ:ММ:СС – 

Текущая дата  2 + + + В виде ДД.ММ.ГГ – 

Значение времени коррекции часов  

реального времени один раз в сутки 

2 + + –  50 с – Дискрет-

ность 1 с 

Признак сезонного времени   2 – + + Зима/лето Зима – 

Автоматиче-

ский переход с 

«летнего» вре-

мени на «зим-

нее» и обратно 

Разрешение/запрет ав-

томатического перехода 

2 + + – Да/Нет Нет – 

Дата перехода 2 + + – – – 

Время перехода 2 + + – – – 

Тип перехода  2 + + – – – 

Часовой пояс 2 + + – – GMT+07:00 – 
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Параметры/данные 
Уровень 
доступа 

Зада-
ние 

Считывание Значение параметра 

Примечание 
на ПК 

на дис-
плее 

Диапазон  

возможных значе-

ний 

Значение  
по умолчанию 

Учтенная активная и реактивная энергия прямого и обратного направлений либо суммарная по модулю  

активная и  реактивная энергия по каждому тарифу и суммарная по всем тарифам  

Всего с момента сброса показаний – – + + – – – 

За текущий месяц – – + – – – – 

За предыдущий месяц – – + – – – – 

За текущие сутки – – + – – – – 

За предыдущие сутки – – + – – – – 

На начало каждого из не менее, чем 

15 предыдущих месяцев 

– – + – – – – 

На начало каждого из 31 суток в текущем 

месяце 

– – + – – – – 

Текущие данные 

Энергия по теку-

щему направлению и 

тарифу 

активная – – – + – – – 

реактивная – – – + – – – 

Мгновенные значения активной, реак-

тивной, полной и пиковой мощности по 

каждой фазе и суммарные по трем фазам с 

указанием направления  

1, 2 – + + – – – 

Среднеквадратические значения фазных 

напряжений и токов  

1, 2 – + + – – – 

Сos φ в каждой фазе и по трем фазам 1, 2 – + + – – – 

Частота сети 1, 2 – + + – – – 

Температура внутри счетчика 1, 2 – + + – – – 
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Параметры/данные 
Уровень 
доступа 

Зада-
ние 

Считывание Значение параметра 

Примечание 
на ПК 

на дис-
плее 

Диапазон  

возможных значе-

ний 

Значение  
по умолчанию 

Прочие данные 

Журналы событий 1, 2 – + – – – – 

Результат самодиагностики 1, 2 – + + – – – 

Примечания 

1 Знак «+» означает наличие возможности задания на соответствующем уровне доступа Пользователь (1) или Админи-

стратор (2) или наличие возможности считывания (по интерфейсам (на ПК) или на дисплее счетчика) параметров/данных. 

2 Надпись «Да/Нет» – обозначает выбран/не выбран соответствующий параметр (установлен/не установлен флажок в соот-

ветствующем поле программы КОНФИГУРАТОР). 
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2.6 Регистрация событий 

2.6.1 Журнал событий 

2.6.1.1 Все регистрируемые события записываются в один общий журнал событий. 

Счетчик обеспечивает одновременное хранение 1050 записей событий в журнале. 

2.6.1.2 События включают: факт срабатывания, метку времени (время возникнове-

ния и время окончания событий) и значение. Регистрируются следующие события: 

Неисправность устройства 

CRC настроечных коэффициентов недостоверная 

Отказ микросхемы датчика температуры (температурная коррекция сопротив-

ления шунта неисправна - учет по фазе недостоверный) 

Сброс показаний 

Изменение времени 

Включение/Отключение питания 

Начало/конец установки времени 

Начало/конец корректировки времени 

Очистка журналов событий 

Очистка журнала мониторинга 

Сброс профиля 

Верное/Неверное чередование фаз 

Наличие/отсутствие напряжения фазы А 

Наличие/отсутствие напряжения фазы B 

Наличие/отсутствие напряжения фазы C 

Включение/отключение по температуре реле фазы А  

Включение/отключение по температуре реле фазы B  

Включение/отключение по температуре реле фазы C  

Батарея часов в норме/разряжена 

Открытие/закрытие крышки измерительной части счетчика 

Открытие/закрытие клеммной крышки счетчика 

Обновление ПО устройства 

2.6.2 Датчик вскрытия/закрытия крышки зажимов 

2.6.2.1 Счетчик имеет датчик вскрытия/закрытия крышки зажимов, фиксирующий 

дату и время вскрытия и закрытия крышки зажимов в журнале событий Архив вскры-

тия/закрытия крышки зажимов как при наличии, так и при отсутствии  напряжения пи-

тания.  

2.6.2.2 Дата и время вскрытия и закрытия крышки зажимов могут быть просмотрены 

с помощью программы КОНФИГУРАТОР.  
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2.7 Безопасность и охрана окружающей среды 

2.7.1 Электрическая изоляция счетчиков соответствует требованиям  

ГОСТ 31818.11. 

2.7.2 Воздушные зазоры и длины путей утечки соответствуют ГОСТ 31818.11. 

2.7.3 Зажимная плата, корпус и крышка счетчика обеспечивают безопасность от рас-

пространения огня. Зажимная плата, корпус и крышка счетчика при контакте с находящи-

мися под напряжением частями не поддерживают горение при тепловой перегрузке. 

2.7.4 Материал зажимной платы выдерживает испытания при температуре 

плюс 135 °С и давлении 1,8 МПа в соответствии с ГОСТ 31818.11. 

2.7.5 При максимальном значении тока в каждой цепи тока и при значении напряже-

ния, равном 1,2 от номинального напряжения, приложенного к каждой цепи напряжения, 

и при коэффициенте мощности, равном 1, превышение температуры любой точки внеш-

ней поверхности счетчика составляет не более 25 ºС при температуре окружающего воз-

духа плюс 40 °С. 

2.7.6 Счетчик по требованиям безопасности соответствует ГОСТ 12.2.091: 

 категория монтажа – I; 

 степень загрязнения – 1. 

2.7.7 По степени защиты от проникновения воды и посторонних предметов по 

ГОСТ 14254 счетчик соответствует степени IP 51. 

2.8 Электромагнитная совместимость 

2.8.1 Значения напряжений ИРП, создаваемых счетчиком на силовых зажимах, не 

превышают норм для оборудования класса Б в соответствии с ГОСТ Р 51318.22. 

2.8.2 Значения общего несимметричного напряжения и общего несимметричного то-

ка ИРП на портах связи счетчика не превышают норм для оборудования класса Б в соот-

ветствии с ГОСТ Р 51318.22. 

2.8.3 Значения напряженности поля ИРП, создаваемых счетчиком, не превышают 

норм для оборудования класса Б в соответствии с ГОСТ Р 51318.22. 

2.9 Параметры надежности 

2.9.1 Средняя наработка на отказ счетчика с учетом технического обслуживания – не 

менее 290000 ч. 

2.9.2 Средний срок службы счетчика – не менее 30 лет. 

2.10 Конструктивные характеристики 

2.10.1 Габаритные размеры счетчика не более 273×168×97 мм. 

2.10.2 Масса счетчика не более 1,8 кг.  

2.10.3 Корпус, крышка зажимов и съемный щиток счетчика обеспечивают возмож-

ность опломбирования таким образом, чтобы внутренние части были недоступны без 

нарушения целостности пломб. 
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2.11 Стойкость к внешним воздействиям 

2.11.1 Счетчик выдерживает без повреждений: 

 воздействие вибрации в диапазоне частот от 10 до 150 Гц с частотой перехода 

60 Гц с амплитудой перемещения ниже частоты перехода 0,075 мм и амплитудой ускоре-

ния выше частоты перехода 9,8 м/с
2
 в течение 75 мин в соответствии с ГОСТ Р 52320 и 

ГОСТ 28203; 

 воздействие одиночных ударов с длительностью импульса полусинусоидальной 

волны – 18 мс и максимальным ускорением 30 g (300 м/с
2
) в соответствии с  

ГОСТ 28213; 

 механическое воздействие на корпус счетчика молотка пружинного действия с ки-

нетической энергией (0,20  0,02) Дж в соответствии с ГОСТ МЭК 60335-1 и 

ГОСТ 31818.11; 

 воздействие транспортной тряски в соответствии с ГОСТ 22261: 

1) число ударов в минуту – от 80 до 120; 

2) максимальное ускорение – 30 м/с
2
; 

3) продолжительность воздействия – 1 ч. 

2.11.2 Материал зажимной платы выдерживает испытания при температуре  

плюс 135 °С и давлении 1,8 МПа в соответствии с ГОСТ 31818.11. 

3 Состав счетчика 

3.1 Состав счетчика и комплект эксплуатационной документации приведены  

в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 

Обозначение Наименование 
Количе-

ство 

Примеча-

ние 

М15.034.00.000-50 Счетчик электрической энергии типа 

МИР С-04.02-230-5(100)-R-D 

1 шт. – 

М15.034.00.000 МП Счетчики электрической энергии типа 

МИР С-04, МИР С-05, МИР С-07.  

Методика поверки 

1 шт. – 

М15.034.00.000-50 РЭ Счетчик электрической энергии типа  

МИР С-04.02-230-5(100)-R-D. Руковод-

ство по эксплуатации 

1 шт. – 

М12.00327-01 Программа КОНФИГУРАТОР 

ПРИБОРОВ УЧЕТА 

1 шт. – 

Примечание – Допускается поставка методики поверки (файл в формате pdf), устано-

вочного файла программы на одном компакт-диске. 
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4 Устройство и работа  

4.1 Устройство  

4.1.1 Конструктивно счетчик представляет собой законченное изделие и состоит из 

следующих узлов: 

 основание; 

 лицевая крышка; 

 крышка зажимов; 

 под крышкой зажимов расположены 8 силовых зажимов, датчик вскры-

тия/закрытия крышки зажимов, соединители «RS485», «ИМП. ВЫХОДЫ ( )»; 

 печатные платы и трансформаторы тока; 

 три кнопки клавиатуры управления; 

 регулируемая по высоте петля. 

4.1.2 Маркировка соединителей – на этикетке со схемой подключения счетчика к 

электрической сети, расположенной на внутренней стороне крышки зажимов счетчика. В 

нижнем ряду расположены силовые зажимы цепей тока, зажимы напряжения расположе-

ны в верхнем ряду (рисунок В.2 приложения В). 

4.2 Работа 

4.2.1 Счетчик является цифровым устройством и работает под управлением встро-

енного микроконтроллера. Структурная схема счетчика приведена на рисунке 4.1. 

4.2.2 С помощью кнопок управления на индикатор вызываются текущие показания, 

дополнительная и служебная информация.  

4.2.3 В качестве датчиков напряжения используются резистивные делители. В каче-

стве датчиков тока – токовые трансформаторы. 

4.2.4 Сигналы с датчиков тока и напряжения поступают на соответствующие входы 

измерительного устройства. Измерительное устройство осуществляет одновременное из-

мерение мгновенных значений сигналов датчиков токов и напряжений в каждой фазе. По 

мгновенным значениям напряжений и токов измерительное устройство вычисляет:  

 действующее значение тока и напряжения; 

 активную и реактивную энергию; 

 активную реактивную и полную мощности по каждой фазе и по сумме фаз; 

 частоту переменного тока сети. 

Микроконтроллер вычисляет полную мощность как произведение действующих 

значений тока и напряжения. 

Одновременно измерительное устройство формирует импульсы, частота которых 

пропорциональна активной и реактивной мощности прямого и обратного направлений. 

Микроконтроллер управляет всеми устройствами счетчика и реализует алгоритмы 

вычисления параметров в соответствии с программой, хранящейся в памяти микро-

контроллера. 
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Рисунок 4.1 – Структурная схема  

Микроконтроллер устанавливает текущий тариф в зависимости от тарифного распи-

сания, записанного в счетчик при его конфигурировании, ведет учет энергии по тарифам, 

обрабатывает команды, поступившие по интерфейсу, и, при необходимости, формирует 

ответ. 

По считанным с измерительного устройства значениям накопленной энергии микро-

контроллер вычисляет коэффициенты мощности каждой фазы и коэффициент мощности 

по трем фазам.  

В зависимости от направления энергии и текущего тарифа микроконтроллер сумми-

рует значения энергии, считанные с измерительного устройства.  

По считанным с измерительного устройства значениям микроконтроллер вычисляет 

параметры качества электрической энергии. 

Датчик температуры измеряет температуру внутри счетчика.  

В качестве источника питания в счетчике применен импульсный обратноходовой 

преобразователь.  

Калибровочные коэффициенты, параметры счетчика, массив срезов мощности, зна-

чения учтенной энергии по каждому виду и направлению энергии хранятся в энергонеза-

висимой памяти счетчика. 

Оптронные развязки импульсных выходов выполнены на оптопарах светодиод-

фототранзистор и предназначены для гальванической развязки внутренних и внешних це-

пей счетчика. 

Изолирующие преобразователи DC/DC предназначены для гальванической развязки 

выходных цепей интерфейса RS-485. 

4.3 Программное обеспечение 

4.3.1 Встроенное программное обеспечение счетчика реализовано аппаратно (в 

управляющем микроконтроллере) и разделено на метрологически значимую часть про-

граммного обеспечения (в дальнейшем – ПО) и метрологически незначимую часть про-

граммного обеспечения. 
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4.3.2 Идентификационные данные ПО счетчика  приведены в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 – Характеристики ПО 

Обозначение ПО 
Идентификационное  

наименование ПО 

Версия  

(идентифика-

ционный но-

мер) ПО 

Цифровой  

идентификатор ПО 

(контрольная сумма 

исполняемого кода) 

Алгоритм 

вычисления 

цифрового 

идентифи-

катора ПО 

М12.00328-02 Рабочая  программа 

счетчика МИР С-04 

1.0 0xFBB69B3F CRC32 

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «Высо-

кий» в соответствии с документом Р 50.2.077. 

4.4 Маркировка  

4.4.1 На лицевой панели корпуса счетчика нанесена следующая информация: 

 наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; 

 обозначение типа; 

 число фаз и проводов цепи, для которой предназначен счетчик, в виде графическо-

го обозначения по ГОСТ 25372; 

 штрих-код; 

 заводской номер, расположенный под штрих-кодом; 

ХХХХХХ  ХХ  ХХ  ХХХХ  

Для счетчика с датой выпуска 

                      - до  01.01.2018 - месяц изготовления счетчика

                      - после  01.01.2018 - неделя изготовления счетчика в году 

Уникальный номер счетчика по принятой в ООО «НПО «МИР» классификации 

Порядковый номер счетчика в партии изделий

Последние цифры года изготовления счетчика 

Первой неделей года считается неделя, включающая 4 января (стандарт ISO 8601)
1)

1)

 

 номинальное напряжение; 

 номинальный (максимальный) ток; 

 номинальная частота в герцах; 

 потребляемая мощность; 

 постоянная счетчиков; 

 обозначение класса точности; 

 знак  для счетчиков в изолирующем корпусе класса защиты II; 

 испытательное напряжение изоляции (символ «С2» по ГОСТ 23217); 

 условное обозначение измеряемой энергии; 

 надпись «СДЕЛАНО В РОССИИ»; 

 знак утверждения типа средства измерения; 

 знаки обязательной/добровольной сертификации; 

 обозначение государственного стандарта «ГОСТ 31818.11-2012»; 

 переменная часть кода, отражающая технические характеристики счетчика; 

 маркировка органов управления 1 2 3 . 
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На внутренней стороне крышки зажимов счетчика прикреплена этикетка с изобра-

жением схемы подключения счетчика к электрической сети и маркировкой имеющихся 

соединителей «RS485»,  «ИМП. ВЫХОДЫ ( )». 

4.4.2 На крышке зажимов нанесен знак « »  – внимание, опасность. 

4.5 Пломбирование 

4.5.1 Счетчик, прошедший поверку, имеет клейма ОТК и навесную пломбу с оттис-

ком поверителя на головках пломбировочных винтов, крепящих лицевую крышку к осно-

ванию (под крышкой зажимов). 

4.5.2 Пломбирующая наклейка, устанавливаемая после первичной поверки до ввода 

в эксплуатацию, находится под крышкой зажимов. 

Крышка зажимов, лицевая крышка пломбируются свинцовыми пломбами. Пломби-

рование производится энергосбытовой организацией. 

Места размещения пломб показаны на рисунке 4.2. 

Места размещения пломб 

энергосбытовой организации

Винт 

пломбировочный
крышки зажимов

Винт 

пломбировочный
крышки зажимов

Пломба 
предприятия-изготовителя

Винт 

пломбировочный
лицевой
крышки

 
 

Рисунок 4.2  

4.6 Упаковка 

4.6.1 Счетчик упаковывается в индивидуальную упаковку по документации пред-

приятия-изготовителя. 

4.6.2 Счетчики упаковываются по 8 штук в групповую тару по документации пред-

приятия-изготовителя. 
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5 Использование по назначению 

5.1 Эксплуатационные ограничения 

5.1.1 Пределы изменения напряжений, подводимых к цепям напряжения счетчика, 

составляют 0,80Uном. и 1,2Uном.. 

5.1.2 Ток в любой цепи тока счетчика не должен превышать 100 А. 

 

 
ВНИМАНИЕ! Подключение цепей напряжения и тока проводить при обесто-

ченной сети! 

 

5.2 Подготовка счетчика к использованию  

5.2.1 Все работы по монтажу и эксплуатации счетчика должны производиться в со-

ответствии с документами «Правила технической эксплуатации электроустановок потре-

бителей» и «Правилa по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

5.2.2 К работам по монтажу счетчика допускаются лица, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не 

ниже III для электроустановок до 1000 В. 

5.2.3 Извлечь счетчик из транспортной упаковки и произвести внешний осмотр. 

5.2.4 Убедиться в отсутствии видимых повреждений корпуса и крышки зажимов, в 

наличии и сохранности пломб. 

5.2.5 Для счетчика в качестве средства отключения должен быть использован авто-

матический выключатель, который должен быть включен в монтаж электропроводки зда-

ния. 

Автоматический выключатель должен быть: 

 расположен вблизи счетчика; 

 легко доступен оператору; 

 маркирован как отключающее устройство счетчика. 

5.2.6 Произвести (при необходимости) конфигурирование счетчика. 

Перед установкой на объект необходимо изменить адрес и пароли счетчика с целью 

предотвращения несанкционированного доступа к программируемым параметрам счетчи-

ка через интерфейс. Пароли уровней доступа Пользователь и Администратор, установ-

ленные на предприятии-изготовителе, – 00000000. Перед установкой счетчика необходи-

мо с помощью программы КОНФИГУРАТОР изменить заводские установки, если они не 

удовлетворяют потребителя.  

Произвести, при необходимости, коррекцию часов реального времени счетчика в со-

ответствии с 2.3.3. 

5.2.7 Установить счетчик на место эксплуатации: 

 при установке в вертикальное положение необходимо закрепить счетчик за регу-

лируемую по высоте петлю (рисунок В.1 приложения В), расположенную на обратной 

стороне корпуса счетчика; 

 при установке в горизонтальное положение необходимо обеспечить расположение 

счетчика на ровной поверхности. 
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ВНИМАНИЕ! Не допускается выполнять монтаж, в результате которого возника-

ет деформация корпуса счетчика! 

 

Снять крышку зажимов. Подключить цепи напряжения и тока счетчика к электриче-

ской сети с номинальным напряжением, соответствующим указанному на лицевой панели 

корпуса счетчика в соответствии со схемой, приведенной на крышке зажимной колодки 

или в приложении Г настоящего документа.  

5.2.8 Перед использованием счетчика подключить при необходимости цепи соеди-

нителей «RS485»,  «ИМП.ВЫХОДЫ», оптопорта в соответствии с рисунком 5.1.  

 

 

 

А1 – счетчик; 

А2 – устройство сопряжения оптическое УСО-2 ИЛГШ.468351.008 ТУ; 

А3 – адаптер I-7561; 

А4 – IBM PC-совместимый персональный компьютер; 

R1, R2 – резистор в цепи нагрузки импульсного выхода сопротивлением 800 Ом. 

1 – жгут USB-USB (из состава адаптера I-7561). 

 

Рисунок 5.1 – Схема подключения внешних цепей 

 

Перечень приборов и оборудования приведен в приложении Е. 

На рисунке В.2 приложения В изображены планка с отверстиями и выступы, предна-

значенные для крепления проводов внешнего монтажа интерфейсных цепей, подключае-

мых к соединителям «RS485», «ИМП. ВЫХОДЫ». Провода внешнего монтажа интер-

фейсных цепей уложить вдоль планки с отверстиями, прикрепить к ней и вывести их в 

свободное пространство за выступами. 
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5.2.9 Установить крышку зажимов. Подать питание на счетчик (соединитель 

«СЕТЬ») от сети переменного тока. Подключить счетчик к цепи переменного тока. Убе-

диться в нормальной работе счетчика: 

 индикатор находится в автоматическом режиме листания; 

 на индикаторе отображается результат самодиагностики с кодом ошибки Е0, сви-

детельствующей об отсутствии ошибок. При обнаружении ошибки на индикаторе отоб-

ражается код ошибки Е1 – Е4. Перечень кодов ошибок приведен в приложении Д; 

 непрерывно светятся и не мигают пиктограммы фазных напряжений трехфазного 

счетчика. Мигание одной или двух пиктограмм фазных напряжений трехфазного счетчика 

свидетельствует об отсутствии соответствующих фаз. Мигание трех пиктограмм фазных 

напряжений свидетельствует об ошибке последовательности подключения фаз к трехфаз-

ному счетчику. 

5.2.10 Закрепить крышку зажимов с помощью винтов и опломбировать. 

5.2.11 Сделать отметку в формуляре о дате установки счетчика. 

5.3 Конфигурирование счетчика 

5.3.1 Общие положения 

5.3.1.1 Конфигурирование счетчика и считывание информации по интерфейсам 

осуществляется с помощью программы КОНФИГУРАТОР. 

5.3.2 Установка программы КОНФИГУРАТОР 

5.3.2.1 Программа КОНФИГУРАТОР предназначена для работы в ОС Windows и 

проверена в работе со следующими версиями ОС Windows: 

 Windows XP SP3; 

 Windows 7; 

 Windows 8; 

 Windows Server 2003; 

 Windows Server 2008. 

5.3.2.2 Перед установкой программы КОНФИГУРАТОР требуется установить до-

полнительное бесплатно распространяемое ПО Microsoft .NET Framework следующим об-

разом: 

 загрузить с web-сайта корпорации Microsoft пакет Microsoft.NET Framework 4 в 

случае использования Windows XP SP3; 

 загрузить с web-сайта корпорации Microsoft пакет Microsoft.NET Framework 4.5 в 

случае использования других ОС из списка выше; 

 запустить скачанный файл и следовать инструкциям инсталлятора; 

 после окончания установки перезагрузить ПК (в случае необходимости). 

5.3.2.3 Для установки программы КОНФИГУРАТОР необходимо с установочного 

диска счетчика запустить файл MDCSetup.msi и следовать инструкциям инсталлятора. 

5.3.2.4 Главное окно программы КОНФИГУРАТОР имеет вид, приведенный на ри-

сунке 5.2. Главное окно содержит главное меню, ленту меню, дерево объектов, дерево па-

раметров и область параметров. 

Лента меню содержит набор действий в соответствии с выбранным пунктом главно-

го меню. 
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В дереве объектов находятся объекты (приборы) для конфигурирования. Программа 

КОНФИГУРАТОР позволяет конфигурировать как один счетчик, так и несколько счетчи-

ков одновременно, в том числе и подключенных через разные каналы связи. 

В дереве параметров находится структурированный перечень групп параметров 

конфигурации. В зависимости от выбранного пункта главного меню, дерево параметров 

может отсутствовать. 

В области параметров находятся все параметры конфигурации выбранного узла дере-

ва параметров, либо дополнительная информация для выбранного пункта главного меню. 

 

 
 

Далее для указания выбора конкретного действия и пункта меню использу-

ется запись вида: «Конфигурация – Все параметры – Прочитать», где 

Конфигурация соответствует пункту главного меню, Все параметры – 

группе на ленте, Прочитать – выбранный пункт (кнопка) группы на ленте. 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Главное окно программы КОНФИГУРАТОР 
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5.3.3 Подключение к счетчику 

5.3.3.1 Перед конфигурированием счетчика необходимо обеспечить подключение 

счетчика к ПК с установленной программой КОНФИГУРАТОР. Подключение должно 

осуществляться посредством оптопорта. Рекомендуется для подключения использовать 

устройство сопряжения оптическое УСО-2 ИЛГШ.468351.008 ТУ. 

5.3.3.2 Для работы устройства сопряжения оптического УСО-2 на ПК требуется 

драйвер. Если драйвер не был ранее установлен, то его необходимо установить следую-

щим образом: 

 подключить устройство УСО-2 к одному из портов USB ПК; 

 в появившемся окне (рисунок 5.3) выбрать запрет обращения к узлу Windows Up-

date и нажать кнопку Далее; 

 в появившемся окне (рисунок 5.4) выбрать Установка из указанного места и 

нажать кнопку Далее; 

 в появившемся окне (рисунок 5.5) убрать флажок Поиск на сменных носителях … и 

установить флажок Включить следующее место поиска:; 

 нажать кнопку Обзор, выбрать папку, в которой находится драйвер устройства со-

пряжения оптического УСО-2, и нажать кнопку Далее; 

 после поиска и установки драйвера в появившемся окне (рисунок 5.6) нажать 

кнопку Готово; 

 установка драйвера завершена. 

 

 
 

ВНИМАНИЕ! Установка пакета Microsoft .NET Framework, программы 

КОНФИГУРАТОР и драйвера устройства сопряжения оптического УСО-2 

на ПК возможна только на уровне доступа Администратор! 

 

 

 
 

Рисунок 5.3 – Окно мастера нового оборудования 
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5.3.3.3 Перед подключением счетчика необходимо узнать номер порта ПК, к кото-

рому подключено устройство сопряжения оптическое УСО-2, следующим образом: 

 на ПК нажать кнопку Пуск и далее команду Выполнить…; 

 в появившейся командной строке ввести команду mmc devmgmt.msc и нажать кла-

вишу ОK; 

 в появившемся окне Диспетчер устройств в дереве объектов выбрать и два раза 

нажать левую кнопку мыши на объекте Порты(COM & LPT); 

 номер порта отображается в скобках рядом с названием USB Serial port. 

 

 

Рисунок 5.4 – Окно выбора типа установки 

 

Рисунок 5.5 – Окно выбора места расположения драйвера 
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Рисунок 5.6 – Окно завершения работы мастера 

5.3.3.4 Запустить программу КОНФИГУРАТОР. В главном меню выбрать пункт Па-

раметры связи и затем в меню дерева объектов выбрать пункт Добавить канал. 

5.3.3.5 В появившемся окне выбрать приведенные ниже параметры и нажать кнопку 

Добавить и закрыть (рисунок.5.7): 

 тип канала – оптопорт; 

 COM порт – номер порта, полученный в 5.3.3.3; 

 скорость по каналу (бит/с) – 9600; 

 тайм-аут ожидания ответа (мс) – 3000; 

 количество повторов команды – 3. 

5.3.3.6 После добавления канала связи необходимо добавить требуемое устройство. 

Для этого выделить канал связи и в меню дерева объектов выбрать пункт Добавить 

устройство. 

5.3.3.7 В появившемся окне выбрать приведенные ниже параметры и нажать кнопку 

Добавить и закрыть (рисунок 5.8): 

 тип устройства – МИР С-04; 

 адрес устройства – 16383; 

 уровень доступа – Администратор; 

 максимальная длина инф. поля – 240; 

 пароль – пароль администратора. 
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Рисунок 5.7 – Добавление канала связи со счетчиком 

 

  

Рисунок 5.8 – Добавление счетчика 

5.3.4 Чтение и запись параметров счетчика 

5.3.4.1 Для отображения параметров подключенного счетчика необходимо в дереве 

объектов выделить нужный счетчик и перейти на вкладку Конфигурация главного меню. 

5.3.4.2 Все параметры счетчика в дереве параметров для наглядности объединены в 

группы. При выборе группы параметров все доступные параметры группы отображаются 

в области параметров. 

5.3.4.3 Для отображения параметров подключенного счетчика их нужно считать со 

счетчика. Имеется возможность считывания как всех параметров счетчика, так и только 

выбранных. 

5.3.4.4 Для чтения выбранных параметров счетчика необходимо в дереве параметров 

выбрать требуемую группу параметров и далее выбрать на ленте меню пункт Конфигура-

ция – Выбранные параметры – Прочитать выбранные. 

5.3.4.5 Для чтения всех параметров счетчика необходимо выбрать на ленте меню 

пункт Конфигурация – Все параметры – Прочитать. 

5.3.4.6 Запись параметров в счетчик происходит аналогично чтению: либо всех па-

раметров счетчика, либо только выбранных. 

 

 
 

ВНИМАНИЕ! Для существенного ускорения чтения/записи параметров 

счетчика рекомендуется использовать операции чтения /записи выбранных 

параметров. 
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5.3.5 Включение режима поверки 

5.3.5.1 Перевод счетчика в режим поверки осуществляется с помощью программы 

КОНФИГУРАТОР следующим образом: в дереве объектов выбрать поверяемый счетчик, 

в дереве параметров счетчика выбрать пункт Параметры устройства, в открывшейся па-

нели Параметры устройства в поле Режимы выбрать в ниспадающем списке Режим ра-

боты пункт Поверка, на ленте меню выбрать пункт Конфигурация, нажать кнопку Запи-

сать выбранные. 

5.3.5.2 Перевод счетчика в режим поверки часов реального времени осуществляется 

путем выбора пункта Поверка в ниспадающем списке Режим часов поля Режимы. 

5.3.6 Задание параметров индикации счетчика 

5.3.6.1 Конфигурирование параметров счетчика, доступных для индикации на дис-

плее, осуществляется с помощью программы КОНФИГУРАТОР. 

5.3.6.2 Для каждого из режимов индикации установлен отдельный список доступных 

для выбора параметров (таблица 5.1): 

 режим автоматического листания; 

 ручной режим. 

5.3.6.3 Для каждого режима индикации –  не более 16 параметров для отображения. 

 

Таблица 5.1 

Параметр, доступный для выбора при конфигурировании 

Параметры по умолчанию  

для  режима индикации 

Автоматическое 

листание 

Ручной  

режим 

Активная 

энергия  

прямого 

направления  

 

суммарная  

по трем 

фазам 

на текущий мо-

мент 

сумма по всем тарифам + + 

тариф 1   

тариф 2   

тариф 3   

тариф 4   

Активная 

энергия  

обратного 

направления 

суммарная  

по трем 

фазам 

на текущий мо-

мент 

сумма по всем тарифам   

тариф 1   

тариф 2   

тариф 3   

тариф 4   

Реактивная энергия  

прямого направления 

суммарная  

по трем фазам 

на текущий момент 
  

Реактивная энергия  

обратного направления 

суммарная  

по трем фазам 

на текущий момент 
  

Активная мощность  суммарная по трем фазам  + 

Реактивная мощность суммарная по трем фазам   

Полная мощность суммарная по трем фазам   

Текущее время  + 

Текущая дата  + 
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Продолжение таблицы 5.1 

Параметр, доступный для выбора при конфигурировании 

Параметры по умолчанию  

для  режима индикации 

Автоматическое 

листание 

Ручной  

режим 

Напряжение  

фазное 

фаза А  + 

фаза В  + 

фаза С  + 

Ток фаза А  + 

фаза В  + 

фаза С  + 

Частота сети   

Коэффициент мощности cosφ по трем фазам   

Температура внутри корпуса счетчика  + 

Примечание – Знаком «+» обозначены  параметры, заданные при конфигурировании на 

предприятии-изготовителе по умолчанию.  

 

6 Техническое обслуживание  

6.1 К работам по техническому обслуживанию счетчика допускаются лица, про-

шедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по 

электробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000 В. 

6.2 Перечень работ по техническому обслуживанию и их периодичность приведены 

в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 

Перечень работ по техническому обслуживанию Периодичность 

Удаление пыли с корпуса и лицевой панели счетчика В соответствии с  

графиком планово-

предупредительных работ 

эксплуатирующей организа-

ции 

Проверка надежности подключения силовых и  

интерфейсных цепей счетчика 

Проверка функционирования 

 

6.3 Удаление пыли с поверхности счетчика производится чистой, мягкой обтироч-

ной ветошью. 

6.4 Для проверки надежности подключения цепей тока и напряжения необходимо: 

 снять пломбу крышки зажимов, отвернуть пломбировочные винты и снять крышку 

зажимов; 

 удалить пыль с силовых зажимов с помощью кисточки; 

 подтянуть винты крепления проводов цепей; 

 установить крышку зажимов, зафиксировать винтами и опломбировать. 

 

 
ВНИМАНИЕ! РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ ПРИ ОБЕСТОЧЕННОЙ СЕТИ! 
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6.5 Проверку функционирования счетчика проводить на месте эксплуатации счетчи-

ка следующим образом: цепи тока и напряжения нагрузить реальной нагрузкой, при этом 

счетчик должен вести учет электроэнергии. 

6.6 Если при считывании данных с дисплея счетчика на индикаторе появилось со-

общение с кодом ошибки Е1 – Е4, – это свидетельствует о наличии внутренних аппарат-

ных ошибок счетчика. Для принятия решения о необходимости ремонта счетчика необхо-

димо отключить счетчик от сети и включить его повторно через 10 с. Если после повтор-

ного включения ошибка повторится, счетчик необходимо направить в ремонт. 

6.7 По окончании технического обслуживания сделать отметку в формуляре. 

6.8 По вопросу ремонта счетчика в послегарантийный период следует обращаться на 

предприятие-изготовитель по адресу, приведенному в 12.4. 

6.9 Сведения о проведении технического обслуживания вносить в таблицу 6.2. 

 

Таблица 6.2 

Дата 

 

Вид  

техниче-

ского 

обслужи-

вания 

Наработка 
Основание 

(наименова-

ние, номер и 

дата  

документа) 

Должность, фамилия и 

подпись При-

меча-

ние 
после  

последнего 

ремонта 

с начала  

эксплуата-

ции 

выполнив-

шего работу 

проверив-

шего работу 

        

 

7 Текущий ремонт 

7.1 Текущий ремонт изделия осуществляется предприятием-изготовителем или юри-

дическими и физическими лицами, имеющими лицензию на проведение ремонта изделия. 

7.2 Сведения о движении изделия при эксплуатации вносить в таблицу 7.1. 

 

Таблица 7.1 

Дата 

уста-

новки 

Где  

уста-

новлен 

Дата 

снятия 

Наработка 

Причина 

снятия 

Подпись лица, 

проводившего  

установку  

(снятие) 

с начала  

эксплуата-

ции 

после  

последнего 

ремонта 
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8 Хранение 

8.1 Счетчик до введения в эксплуатацию следует хранить на складах без упаковки 

при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 °С и относительной влаж-

ности воздуха 80 % при температуре плюс 25 °С. 

8.2 В местах хранения счетчика воздух не должен содержать токопроводящей пыли 

и примесей, вызывающих коррозию металлов и разрушающих изоляцию.  

8.3 Сведения о датах приемки счетчика на хранение и снятия с хранения, об услови-

ях, видах хранения вносить в таблицу 8.1. 

 

Таблица 8.1 

Дата 
Условия 

хранения 

Вид 

хранения 
Примечание приемки на 

хранение 

снятия с 

хранения 

   

 

 

 

 

  

 

9 Транспортирование 

9.1 Изделия должны транспортироваться в крытых железнодорожных вагонах, авто-

мобильным транспортом с защитой от дождя и снега, водным транспортом, в герметизи-

рованных отапливаемых отсеках самолетов в соответствии с документами: 

 «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом», утвержденные поста-

новлением Правительства Российской Федерации; 

  «Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом», утвержденные при-

казами министерства путей сообщения Российской Федерации; 

 «Технические условия погрузки и крепления грузов»; 

 «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к 

обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденные прика-

зом министерства транспорта Российской Федерации. 

9.2 При транспортировании должны выполняться требования маркировки транс-

портной тары. 

 

10 Утилизация  

10.1 При утилизации счетчик, выработавший ресурс и непригодный для дальнейшей 

эксплуатации, разбирают. 

10.2 Винты, не имеющие следов коррозии, допускается использовать как запасной 

крепеж. 

10.3 Счетчик не содержит веществ и компонентов, вредно влияющих на окружаю-

щую среду и здоровье человека, поэтому особых мер по защите при утилизации не требу-

ется. 
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11 Основные сведения  

11.1 Счетчик электрической энергии типа МИР С-04.02-230-5(100)-R-D  

М15.034.00.000-50, заводской номер ___________________, изготовлен _______________ . 

 дата изготовления 

11.2 Тип счетчиков электрической энергии типа МИР С-04 занесен в Государствен-

ный реестр средств измерений под № 61678-15, свидетельство об утверждении типа 

средств измерений RU.C.34.004.A № 59878 выдано 25.09.2015, действительно до 

15.09.2020. 

11.3 Сертификат соответствия № ТС RU С-RU.МЮ62.В.03490 требованиям  

технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низко-

вольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость техниче-

ских средств» выдан органом по сертификации продукции ООО «ПРОММАШ ТЕСТ». 

Срок действия с 15.03.2016 по 14.03.2021. 

 

12 Гарантии изготовителя 

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие счетчика действующей 

технической документации при соблюдении условий хранения, транспортирования, мон-

тажа и эксплуатации. 

12.2 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления счетчика.  

По истечении гарантийного срока хранения начинает использоваться гарантийный срок 

эксплуатации независимо от того, введен счетчик в эксплуатацию или нет.  

12.3 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода счетчика в эксплуатацию, 

но не более 5,5 лет со дня изготовления счетчика. 

12.4 Адрес предприятия, изготовившего изделие и осуществляющего гарантийный 

ремонт: 

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: help@mir-omsk.ru 

http://www.mir-omsk.ru 

mailto:help@mir-omsk.ru
http://www.mir-omsk.ru/
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13 Свидетельство о приемке 

13.1 Свидетельство о приемке заполняет изготовитель изделия. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ  

Счетчик электрической энергии типа МИР С-04.02-230-5(100)-R-D  М15.034.00 000-50 

заводской номер ________________________________________________________ 

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных 

стандартов, действующих ТУ 4228-005-51648151-2015 и признан годным к эксплуата-

ции 

Ответственный за технический контроль 

МП ______________________ 

личная подпись
 

___________________________ 

расшифровка подписи
 

 ______________________ 

год, месяц, число
 

 

 

14 Сведения о первичных поверке или калибровке до ввода в  
эксплуатацию 

14.1 Сведения о поверке вносит поверитель, если изделие предназначено для работы 

в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ  

Счетчик электрической энергии типа МИР С-04.02-230-5(100)-R-D  М15.034.00 000-50 

заводской номер ______________________________________________________ 

на основании результатов поверки признан годным и допущен к применению. 

Поверитель 

МП ______________________ 

личная подпись
 

___________________________ 

расшифровка подписи
 

 Дата поверки  

______________________ 

год, месяц, число
 

 Дата следующей поверки  

______________________ 

год, месяц, число 
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14.2 Сведения о калибровке вносит специалист, выполняющий калибровку. 

 

СВЕДЕНИЯ О КАЛИБРОВКЕ 

Счетчик электрической энергии типа МИР С-04.02-230-5(100)-R-D  М15.034.00 000-50 

заводской номер _______________________________________________________ 

на основании результатов калибровки признан годным и допущен к применению. 

Калибровал 

МП ______________________ 

личная подпись
 

___________________________ 

расшифровка подписи
 

 Дата калибровки  

______________________ 

год, месяц, число
 

 Дата следующей калибровки  

______________________ 

год, месяц, число
 

15 Периодические поверка или калибровка 

15.1 Периодические поверку или калибровку изделия проводить один раз в пять лет 

в соответствии с методикой поверки, приведенной в документе «Счетчики электрической 

энергии типа МИР С-04, МИР С-05, МИР С-07. Методика поверки» М15.034.00.000 МП 

один раз в 16 лет. 

15.2 Сведения о результатах периодических поверки или калибровки счетчика вно-

сить в таблицу 15.1. 

 

Таблица 15.1 

Дата поверки 

или  

калибровки 

Дата  

следующей 

поверки или 

калибровки 

Заключение 

 

Поверитель или специалист, 

выполняющий калибровку 

Клеймо повери-

теля или специа-

листа, выполня-

ющего калиб-

ровку 
Подпись 

Расшифровка 

подписи 
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Приложение А  

Код счетчика 

А.1 Код счетчика МИР С-04.02-230-5(100)-R-D соответствует структуре кода счет-

чиков электрической энергии типа МИР С-04  М15.034.00.000, приведенной на 

рисунке А.1. 

 
МИР С-04.X – Х – X – X – X – X – X

Номинальное напряжение

230 – номинальное фазное/линейное напряжение 3 × 230/400 В  

 

 

Протокол обмена

P – протокол счетчиков НПО «МИР» на основе протокола DLMS

D – протокол DLMS/COSEM

М – протокол MODBUS

I – протокол МЭК

 

 

 

 

 

 

При отсутствии символа «E» счетчик предназначен для внутренней установки

При наличии в счетчике нескольких функций или интерфейсов их коды записываются последовательно, 

например, счетчик имеющий интерфейсы PLC, ZigBee и радиоинтерфейс будет иметь код PZF.

1)

Номинальный/максимальный ток

5(100) – номинальный ток 5 А (максимальный ток 100 А)

Тип интерфейса

R  – интерфейс RS-485

RR  – два интерфейса RS-485

P – интерфейс PLC

P1 – интерфейс PLC (модификация)

С – интерфейс CAN

E – интерфейс Ethernet

Z – интерфейс ZigBee

F – радиоинтерфейс 

G – интерфейс GSM

Функции

K – силовое реле

S1 – одно дополнительное реле

S2 – два дополнительных реле

S3 – три дополнительных реле

I – импульсные входы

T1 – один вход ТС

T2 – два входа ТС

T4 – четыре входа ТС

N – контроль тока в нейтрали

B – подсветка индикатора

L – резервное питание 12 В

H – резервное питание 220 В

Q – измерение показателей качества электроэнергии

Дополнительные функции

E – счетчик для наружной установки

Z – разъем для внешней антенны ZigBee

F – разъем для внешней антенны радиомодема

G – разъем для внешней антенны GSM

2)

2)

Класс точности при измерении активной/реактивной энергии

02 – 0,2/0,2

10 – 1/1

1)

2)

 

Рисунок А.1 – Структура кода счетчиков электрической энергии типа МИР С-04 
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Приложение Б  

Перечень условных обозначений и сокращений  

ИРП – индустриальные радиопомехи. 

ПК – персональный компьютер. 

cos  – коэффициент мощности при измерении активной энергии. 

sin  – коэффициент мощности при измерении реактивной энергии. 



 Счетчик МИР С-04.02-230-5(100)-R-D                                                   М15.034.00.000-50 РЭ 

 

43 

 

 

Приложение В  

Внешний вид, габаритные и установочные размеры 

 

 

Рисунок В.1 – Габаритные и установочные размеры счетчика  
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Рисунок В.2 – Контакты соединителей,  

расположенные под крышкой зажимов  

 

 

«ИМП. ВЫХОДЫ (П)» 

Клеммы напряжения  

и перемычки 

Силовые зажимы  

«RS485»  

Свободное про-

странство для раз-

мещения проводов 

Клеммы питания 
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Приложение Г  

Схемы подключения счетчика 

 

 

А1 – счетчик МИР С-04.02-230-5(100)-R-D. 

 

Примечание – Перемычки Ua, Ub, Uc  разомкнуты 

 

Рисунок Г.1 – Схема подключения к трехфазной четырехпроводной сети 

(одного трехфазного потребителя или трех однофазных) 

при разделенных сигналах тока и напряжения 
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А1 – счетчик МИР С-04.02-230-5(100)-R-D. 

 

Рисунок Г.2 – Схема подключения счетчика 

при однофазном включении на трех потребителей 
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А1 – счетчик МИР С-04.02-230-5(100)-R-D. 

 

Примечание – Перемычки Ua, Ub, Uc  замкнуты. 

 

Рисунок Г.3 – Схема подключения к трехфазной четырехпроводной сети 

(одного трехфазного потребителя или трех однофазных) 

при совмещенных сигналах тока и напряжения 
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А1 – счетчик МИР С-04.02-230-5(100)-R-D. 

 

Примечание – Перемычки Ua, Ub, Uc  замкнуты. 

 

 

Рисунок Г.4 – Схема подключения счетчика 

при однофазном включении на одного потребителя 
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Приложение Д  

Перечень кодов ошибок 

E0 – безошибочная работа счетчика. 

E1 – не совпадает контрольная сумма в энергонезависимой памяти счетчика. 

E2 – неисправность микросхемы часов реального времени. 

Е4 – разряжена батарея часов реального времени. 
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Приложение Е  

Перечень приборов и оборудования  

 

Таблица Е.1 

Наименование средства измерений, 

оборудования 

Краткая техническая 

характеристика 

1 Адаптер I-7561 Преобразование сигналов интер-

фейсов RS485 – USB 

2 Жгут USB-USB Из состава адаптера I-7561 

3 Резистор С2-33-0,25-120 Ом ± 10 % (2 шт.) Терминальный резистор с номи-

нальным сопротивлением, равным 

волновому сопротивлению кабеля 

4 Устройство сопряжения оптическое  

УСО-2 ИЛГШ.468351.008 ТУ 

– 

5 IBM PC-совместимый компьютер с уста-

новленной программой «КОНФИГУРАТОР 

ПРИБОРОВ УЧЕТА» М12.00327-01 

– 
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Приложение Ж  

Ссылочные нормативные документы 

Таблица Ж.1 

Обозначение документов,  

на которые даны ссылки 

Номер пункта, подпункта 

ГОСТ 14254-96 2.1.7, 2.7.7 

ГОСТ 22261-94 2.1.8, 2.11.1 

ГОСТ 23217-78 4.4.1 

ГОСТ 25372-95 4.4.1 

ГОСТ 28203-89 2.11.1 

ГОСТ 28213-89 2.11.1 

ГОСТ Р 51318.22-99 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3 

ГОСТ 12.2.091-2002 2.7.6 

ГОСТ 31818.11-2012 2.1.6, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.4, 2.11.1, 

2.11.2, 11.1 

ГОСТ 31819.21-2012 1.3, 2.1.2, 2.2.2, 11.1 

ГОСТ  31819.23-2012 1.3, 2.1.2, 11.1  

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 2.11.1 

Р 50.2.077-2014 4.3.2 

Правила технической эксплуатации электро-

установок потребителей 

5.2.1 

Правилa по охране труда при эксплуатации 

электроустановок  

5.2.1 

Правила перевозок грузов автомобильным 

транспортом 

9.1 

Правила перевозок грузов железнодорожным 

транспортом 

9.1 

Технические условия погрузки и крепления 

грузов 

9.1 

Общие правила воздушных перевозок пасса-

жиров, багажа, грузов и требования к обслужи-

ванию пассажиров, грузоотправителей, грузопо-

лучателей 

9.1 
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Приложение И  

Памятка потребителю 

К сведению организаций, эксплуатирующих изделия и системы производства 

ООО «НПО «МИР» 

 

И.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 кана-

лам связи: 

 телефон/факс (3812) 354-730; 

 e-mail: help@mir-omsk.ru. 

Обращение, поступившее от потребителя в ООО «НПО «МИР», регистрируется дис-

петчером 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 дей-

ствия, 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. 

И.2 При обнаружении несоответствия качества или количества поставляемых изде-

лий 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 не-

достатки поставленной продукции за счет предприятия-изготовителя или заменить про-

дукцию.  

При отправке в ремонт оборудования с истекшим сроком гарантии письмо, направ-

ляемое в адрес ООО «НПО «МИР», должно содержать гарантийные обязательства по 

оплате ремонтных работ. 

Продукция должна возвращаться в адрес ООО «НПО «МИР» в упаковке  предприя-

тия-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-

ской номер должен соответствовать номеру, указанному в паспорте, формуляре или га-

рантийном талоне. 

mailto:help@mir-omsk.ru
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Ремонт оборудования при отсутствии актов возврата, паспортов, формуляров, гаран-

тийных 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! 

 

 

 

 

mailto:mir@mir-omsk.ru
http://www.mir-omsk.ru/
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1 – 11,12, – – 54 М.096-17 – Кокорева 05.10.17 

  23,24        

2 – 23-26 – – 54 М.138-17 – Теохарова 27.12.17 
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