Меркурий 230 АR
Счетчики предназначены для учета активной и реактивной
электрической энергии и мощности в одном направлении в
трехфазных 3х и 4х проводных сетях переменного тока частотой 50
Гц через измерительные трансформаторы тока или непосредственно с
возможностью передачи измерений и накопленной информации об
энергопотреблении по цифровым интерфейсным каналам.
Эксплуатируются автономно или в составе любых информационно
измерительных систем технического и коммерческого учёта.
Счетчики обеспечивают:

Технические особенности
класс точности 0.5S, 1.0
интерфейсы: RS485, CAN, PLC;
измерение параметров сети (I, U, F,
P, Q, S,
cos fi);

Учет активной и реактивной электроэнергии в однотарифном
режиме суммарно по всем фазам или учёт активной энергии в
каждой фазе по отдельности (опционально).
Измерение мгновенных значений активной (P), реактивной (Q) и
полной (S) мощности по каждой фазе и по сумме фаз.
Определение направления вектора полной мощности;
измерение пофазно: тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi,
углов между фазными напряжениями.
Возможно управление внешними устройствами отключения/
включения нагрузки потребителя через программируемый
импульсный выход.
Передача результатов измерений по силовой сети 220/380В
(только потреблённая энергия), интерфейсам CAN, RS485 (все
доступные данные).
Программирование счётчиков в режим суммирования фаз "по
модулю" для предотвращения хищения электроэнергии при
нарушении фазировки подключения токовых цепей счётчика.

Счётчики отображают на ЖКиндикаторе:

значение потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом с точностью
до сотых долей кВт*ч и кВар*ч;
фазное напряжение и ток в каждой фазе;
измеренное значение активной, реактивной и полной мощности (время интеграции 1 с ) как по каждой
фазе, так и суммарную по трем фазам с индикацией квадранта, в котором находится вектор полной
мощности;
коэффициент мощности по каждой фазе и суммарный по трем фазам;
углы между фазными напряжениями;
частоту сети;
текущее время и дату;
параметры модема силовой сети;
пиктограмма уровня сигнала модема;
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Счетчики обеспечивают считывание внешним компьютером через интерфейс «CAN» или «RS485» следующих
параметров и данных:

Параметры

Про
грамми
рование

учтённой активной и реактивной энергии прямого направления нарастающим итогом

Считы
вание
+

• параметров обмена по интерфейсам (запрещено для инфракрасного порта)
 скорости обмена;

+

+

 контроля чётности/нечётности;

+

+

 множителя длительности системного таймаута;

+

+

• смену паролей первого (потребителя) и второго (продавца) уровня доступа к данным +

• вспомогательных параметров:
 мгновенных значений (со временем интегрирования 1 с) активной, реактивной и
полной мощности по каждой фазе и по сумме фаз; с указанием направления
(положения вектора полной мощности);

+

 действующих значений фазных напряжений и токов по каждой из фаз;

+

 коэффициентов мощности по каждой фазе и по сумме фаз с указанием направления
(положения вектора полной мощности);

+

 углов между фазными напряжениями;

+

 частоты сети;

+

• индивидуальных параметров счётчика:
 сетевого адреса;

+

+

 серийного номера;

+

 даты выпуска;

+

 местоположения счётчика;

+

+

 класса точности по активной энергии;

+

 класса точности по реактивной энергии;

+

 признака суммирования фаз (с учётом знака/по модулю);

+

+

 номинального напряжения;

+

 номинального тока;

+

 коэффициента трансформации по напряжению;

+

+

 коэффициента трансформации по току;

+

+

 постоянной счётчика в основном режиме;

+

 температурного диапазона эксплуатации;

+

 режима импульсных выходов (основной/поверочный);

+

 версии ПО;

+
+

• режимов индикации:
 периода индикации (1..255 секунд);

+

+

 длительности индикации показаний потреблённой энергии по текущему тарифу
(5..255 секунд) в автоматическом режиме;

+

+

 длительности индикации показаний потреблённой энергии по нетекущему тарифу (5…
255 секунд) в автоматическом режиме;

+

+

 длительности таймаута (5…255 секунд) при возврате из ручного в автоматический
режим;

+

+

• параметров контроля за превышением установленных лимитов активной мощности и энергии:

 режима (разрешения/запрета) контроля за превышением установленного лимита
активной мощности;

+

+

 режима (разрешения/запрета) контроля за превышением установленного лимита
активной энергии;

+

+

 значения установленного лимита мощности;

+

+

 значений установленного лимита энергии отдельно для каждого из четырёх тарифов;

+

+

 режима импульсного выхода (выводы 21, 26)
блоком отключения нагрузки);

+

+

+

+

(телеметрия/режим управления

 режим управления блоком отключения нагрузки (нагрузка включена/выключена);

• словосостояния самодиагностики счётчика.

+

Интерфейс PLC обеспечивает :

• Передачу следующей информации о потреблённой электроэнергии нарастающим итогом:
 младшие четыре разряда текущих показаний накопленной энергии в кВт*ч с точностью до 1 кВт*ч;
 общий итог по сумме тарифов зафиксированный счётчиками на момент прихода команды точного среза с
точностью до 0.01 кВт*ч вне зависимости от того в одно или многотарифном режиме работает счётчик.

• счётчик с литерой "М" оснащён модемом PLСI новой ревизии (PLCI+). В отличии от прежней модификации
дополнительно возможна передача следующих данных:
 показания учтённой энергии на начало суток в в том виде как они индицируются на ЖКИ счётчика (в виде
XXXXXX,xx кВт*ч).
 серийный номер счётчика.

• Приём следующей информации:
 сетевой идентификатор встроенного модема;
 команду временного перехода в режим передачи дополнительной информации;
 текущее время и дата;

Основные технические характеристики
наименование параметров

Величины

Класс точности при измерении
 активной энергии
 реактивной энергии

0,5S или 1,0
1,0 или 2,0

Номинальное напряжение, В

3*57,7/100 или 3*230/400

Номинальный(макс) ток, А

5(7,5); 5(60); 10(100)

Максимальный ток в течении 0,5 с, А
 для I НОМ=5А
 для I НОМ=10А

150
200

Стартовый ток (чувствительность), А
 для I НОМ(МАКС)=5(7,5)А, UНОМ=57,7 или 230В
 для I НОМ(МАКС)=5(60)А,
UНОМ=230B
 для I НОМ(МАКС)=10(100)А, UНОМ=230B

0,005
0,020
0,040

Активная / полная потребляемая мощность каждой
параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более

0,5 / 7,5

Полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В*А

0,1

Количество тарифов

1

Скорость обмена, бит/секунду:
 по интерфейсу CAN и RS485;
 через инфракракрасный порт;
 через GSM модем;

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600
9600
9600

Передаточное число основного/поверочного выхода , имп/
кВт,имп/кВар:
для UНОМ 57,7 В, I НОМ 5 A
для UНОМ 220 В, I НОМ 5 A

5000/160000
1000/32000

для UНОМ 220 В, I НОМ 10 A
для UНОМ 220 В, I НОМ 5 A

500/16000
1000/160000

Сохранность данных при перерывах питания, лет
 постоянной информации
 оперативной информации

40
10

Защита информации

два уровня доступа и аппаратная защита
памяти метрологических коэффициентов

Диапазон температур, °С

от 40 до +55

Межповерочный интервал,лет

10

Масса, кг

не более 1,5

Габариты (длина, ширина, высота), мм

258*170*74

Гарантия производителя, лет

3

Варианты исполнений в 2016 г.:

Условное обозначение
счетчика

Номинальное
напряжение,
В

Класс точности
активной/
реактивной
энергии

Номин.
( макс.) ток,
А

интерфейс
связи

Меркурий 230 ARXX R непосредственного и трансформаторного включения
АR00 R

3*57,7/100

5(7,5)

0,5S / 1,0

RS485

АR01 R

3*230/400

5(60)

1,0 /2,0

RS485

АR02 R

3*230/400

10(100)

1,0 / 2,0

RS485

АR03 R

3*230/400

5(7,5)

0,5S / 1,0

RS485

Меркурий 230 ARXX CL непосредственного и трансформаторного включения cо встроенным модемом PLC для
передачи данных по силовой сети
АR01 СL

3*230/400

5(60)

1,0 /2,0

CAN,
PLCI

АR02 СL

3*230/400

10(100)

1,0 /2,0

CAN,
PLCI

АR03 СL

3*230/400

5(7,5)

0,5S / 1,0

CAN,
PLCI

В обозначении счётчиков:

МЕРКУРИЙ 230ARXX CRL
МЕРКУРИЙ – торговая марка счётчика
230  серия счётчика
A  измерение активной энергии
R  измерение реактивной энергии

XX – модификации, подразделяемые по току, напряжению и классу точности.
XX

Номин.
Номин(базовый)
напряжение,
ток, А
В

Максимальный
ток, А

Класс точности при измерении
активной энергии

реактивной энергии

00

3*57,7(100)

5

7,5

0,5S

1,0

01

3*230(400)

5

60

1,0

2,0

02

3*230(400)

10

100

1,0

2,0

03

3*230(400)

5

7,5

0,5S

1,0

RCL  интерфейсы, а именно:
R интерфейс RS485
С интерфейс CAN
L  модем PLCI

Габаритный чертёж:
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