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1 Пролог 

В данном Руководстве приведены все конфигурации счетчика DIZ (встроенная 

программа версии 3.03 и выше). Обращаем Ваше внимание, что счетчики могут быть 

спроектированы с учетом, например, конфигурации, вводов/выводов интерфейсов и 

т.д. Таким образом, возможна ситуация, что параметры счетчика, указанного в 

настоящем Руководстве, не будут соответствовать счетчику, которое используете Вы. 

1.1 Рекомендации по безопасности 

Счетчики должны использоваться исключительно для измерения электроэнергии и 

должны эксплуатироваться в указанном диапазоне технических данных (см. также 

заводскую табличку). 

При установке или замене счетчика необходимо отключить питание от проводника, к 

которому подключается счетчик. Соприкосновение с деталями под напряжением 

является крайне опасным! Таким образом, необходимо удалить соответствующий 

резервный плавкий предохранитель и отправить его на хранение, чтобы исключить его 

установку другими специалистами без разрешения. 

До открытия счетчика убедиться, что вторичная цепь трансформатора тока является 

коротко замкнутой. Высокое напряжение является крайне опасным и разрушает 

трансформатор тока. 

При нарушении установки счетчика вводы S0 могут быть подведены к напряжению в 

линии. Внимание: Опасно! 

Необходимо соблюдать положения местных стандартов, руководств, регулирующих 

документов и инструкций. К работе со счетчиками электроэнергии допускается только 

уполномоченный персонал. 

При хранении, транспортировке, эксплуатации необходимо выполнить защиту счетчика 

от сырости, загрязнения и повреждений. При эксплуатации необходимо поддерживать 

соответствующее охлаждение счетчика. 

1.2 Рекомендации по техническому обслуживанию и гарантийным 

обязательствам 

Данный счетчик не требует технического обслуживания. В случае возникновения 

повреждений (например, при транспортировке, хранении) проведение ремонта на 

месте невозможно. 

При вскрытии счетчика гарантийные обязательства аннулируются. То же условие 

применимо в случае повреждений от внешних факторов (например, молния, 

затопление, пожар, высокие температуры и неблагоприятные погодные условия, 

неправильное или небрежное использование или обращение). 
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2 Монтаж и установка  

2.1 Монтаж счетчика 

Счетчики серии DIZ спроектированы для монтажа на DIN-рейке TH 35-7.5 в 

соответствии с DIN 60715. 

 

Рисунок 1: Размеры (счетчик, подключаемый напрямую) 
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2.2 Монтаж 

При установке счетчика особое внимание следует обратить на схему подключений, 

которая размещена с внутренней стороны крышки клеммной коробки. На стр. 8 

приведены примеры схем подключения. 

Версия счетчика, подключаемого напрямую серии DIZ [5(65) A] может быть подключена 

к 3- или 4-фазной шине. 

Счетчики прямого подключения должны быть защищены  от короткого замыкания при 

помощи резервной плавкой вставки 63 A, а счетчики, подключаемые к трансформатору 

- при помощи плавкой вставки < 10 A в линии напряжения. Контрольный ввод должен 

быть защищен при помощи резервной плавкой вставки 0,5 A. 

Для защиты счетчика DIZ от несанкционированного доступа оно может быть 

оборудовано уплотнением, установленным в гнезде для уплотнения (см. Стр. 11). 

Вводы подачи напряжения и тока, контрольный ввод и импульсный вывод размещены в 

верхней части счетчика. 

 

Выводы напряжения, дополнительный электрический интерфейс и соединение для шин 

(для дополнительного электрического интерфейса) расположены в нижней части 

счетчика. 

 

 

Вывод S0 Ввод 

 

Соединение шин 
Интерфейс M-Bus 

Интерфейс LON-/RS48 5 
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 Клеммы тока / Н-

клемма 

Клеммы напряжения Дополнительные 

клеммы 

 

 

5(65) A 5II1 A 5(65) A 5II1 A 5(65) A / 5ll1 A 

Размеры клеммы 

Ш x В (d) мм 

6,9 x 7,9 3,3 x 3,0 2,7 x 3,0 2,7 x 3,0 d = 2,5 

Максимальное 

поперечное 

сечение 

соединения (мм²) 

16 4 2,5 2,5 2,5 

Максимальные 

крутящие 

моменты клемм 

(Нм) 

3,0 0,5 0,5 0,5 0,8 

Таблица 1: Размеры клеммы, поперечные сечения соединения, крутящий момент 

Примечание: 

Убедиться, что при установке счетчика после нарезки соединительных проводов, винты 

затянуты на соответствующий крутящий момент в соответствии с EN 60999 для 

обеспечения достаточного контакта. Крутящий момент зависит от типа соединительных 

проводов и максимальной силы тока. 

Для исключения повреждения счетчика максимальный крутящий момент не 

должен быть превышен. 

2.2.1 Примеры соединений 

Ниже представлены несколько примеров схем соединений. При подключении счетчика 

особое внимание следует обратить на схему подключений, которая размещена с 

внутренней стороны крышки клеммной коробки или в отгрузочных документах. 

версия 2-проводного прибора, прямое подключение 

 

версия 3-проводного прибора, подключение к трансформатору тока и напряжения 

 

 

Электропитание: Контрольный ввод 
(напряжение системы) 

 

Электропитание: Контрольный ввод  

(напряжение системы) 
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версия 3-проводного прибора, подключение к трансформатору тока 

Электропитание: Контрольный ввод 

(напряжение системы) 

версия 4-проводного прибора, прямое подключение 

Электропитание: Контрольный ввод 
(напряжение системы) 

версия 4-проводного прибора, подключение к трансформатору тока и напряжения 

Электропитание: Контрольный ввод  

(напряжение системы) 

версия 4-проводного прибора, подключение к трансформатору тока и напряжения 
(3 трансформатора напряжения) (дополнительная цепь с 2 трансформаторами тока) 

Электропитание: Контрольный ввод 

(напряжение системы) 

версия 4-проводного прибора, подключенного к трансформатору тока и напряжению 

(дополнительная цепь с 2 трансформаторами тока) 

Электропитание: Контрольный ввод  

(напряжение системы) 
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3 Общее описание 

Счетчик DIZ представляет собой 1- или 2- тарифный счетчик для измерения 

положительной и отрицательной активной электроэнергии в 2-, 3- и 4-проводных цепях. 

Переключение тарифа производится через наружную контрольную цепь. 

Счетчики DIZ используются исключительно для регистрации данных электропитания в 

промышленности и при монтаже зданий, коммутационных станций и в сфере 

электропитания. Компактный дизайн счетчика позволяет провести “экономичный” 

монтаж (ширина только 6 пролетов), а также соединение через кабельные мосты или 

DIN-рейку. 

Для счетчика DIZ версии подключения к трансформатору предусмотрен коэффициент 

трансформации, который может быть установлен для регистрации фактического 

потребления энергии. Коэффициент трансформатора может быть установлен 

непосредственно на счетчике через рабочую кнопку. 

Значения потребления энергии отображаются в виде 8 цифр на ЖК-дисплее. Тем не 

менее они могут быть также выведены через вторичный или первичный импульсный 

вывод и/или через электрический интерфейс (M-Bus, LON или RS485). При помощи 

вторичного импульсного вывода можно установить постоянные импульса и 

длительность импульсов, при помощи первичного импульсного вывода они могут 

зафиксированы. 

Счетчик DIZ представлен в классе точности 1 или 2 в соответствии с IEC 62053-21. 

4 Стандарты и нормативные документы 

EN 14908-1, -2 Передача открытых данных в системах автоматизации,  

-3, -4 контроля зданий и системе управления зданием - Сетевой 

протокол здания 

EN 13757-2, -3 Системы коммуникации для счетчиков и удаленное снятие 

показаний счетчиков 

EN 60529 Степени защиты, предоставленные кожухами (IP код) 

EN 60715 Размеры низковольтной коммутационной аппаратуры - 

стандартизированный монтаж на рейки для механической 

опоры электроустройств в установках комплектных 

распределительных устройств 

EN 61000-3-2, Электромагнитная совместимость (ЭМС) 

4-2, -4-3, -4-4, -4-5, 

-4-6, -4-11, -6-2 

IEC 62052-11 Оборудование для электрических измерений (AC) - Общие 

требования, испытания и испытательные условия - Часть 11: 

Измерительное оборудование 

IEC 62053-21 Оборудование для электрических измерений (пер.т.) – 

Специальные требования - Часть 21: Статические счетчики 

для активной энергии (классы 1 и 2) 

ITU-T V.11   Электрические характеристики симметричных линий связи 

постоянного и переменного тока, работающих при скоростях 

передачи сигналов до 10 Мбит/с 

TIA/EIA-485 Электрические характеристики генераторов и приемников для 

использования в симметричных цифровых многоточечных 

системах 
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5 Элементы корпуса, рабочие элементы и элементы дисплея 

5.1 Обзор 

 
Рисунок 2: Элементы корпуса, рабочие элементы и элементы дисплея 

 

№ Наименование 

1 Складная крышка клеммной коробки 

2 Штрих-код 

3 Серийный номер 

4 Год выпуска модели 

5 Гнездо для уплотнения 

6 Знак утверждения 

7 Защитная изоляция 

8 Тип сети и нагрузки 

9 Внимание на дополнительные документы 

10 Знак CE 

11 Панель для заводской таблички измерительного трансформатора 

12 Кнопка вызова для работы счетчика  

13 Складная крышка клеммной коробки 

14 LC-дисплей 

15 Тип электропитания и коды OBIS 

16 Испытательный СИД 

17 Код типа 

18 Постоянные импульса для СИД и импульсного вывода 

19 Напряжение, сила тока, частота и класс точности 

20 Порядковый номер контакта 

Таблица 2: Элементы корпуса, рабочие элементы и элементы дисплея 
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5.2 Дисплей 

Счетчик DIZ оборудован жидкокристаллическим дисплеем (ЖК-дисплеем), который 

имеет следующую конфигурацию. 

 
Рисунок 3: Размещение дисплея 

 

№ Наименование 

1 Фазовый дисплей 

 L1, L2, L3 постоянно горят: Действует фазовое напряжение. 

 L1, L2, L3 мигает: Чередование фаз напряжения неверно 

2 Дисплей активных тарифов 

 T1: Тариф 1 активный 

 T2 : Тариф 2 активный 

3 Дисплей направления подачи питания 

 +P постоянно горит: Счетчик запущен и регистрирует 
положительную активную энергию. 

 -P постоянно горит: Счетчик запущен и регистрирует 
отрицательную активную энергию. 

 -P мигает: Невозвратный механизм активирован, 
электропитание не регистрируется. 

4 Символ руки  
 мигает: Режим редактирования активирован или 

закончен при помощи функции “Escape” 
(Сброс). Данные редактирования могут быть 
изменены (не сертифицируется). 

 постоянно горит: Режим редактирования был заблокирован при 
помощи функции “Close” (Закрыть) и может 
быть повторно активирован только при вводе 
пароля пользователя (не сертифицируется). 

 не горит: Режим редактирования был заблокирован при 
помощи функции “Close” (Закрыть) и не может 
быть повторно активирован (сертифицирован). 

5 Дисплей тарифа 
Обозначение тарифа теплоты сгорания, указанной на дисплее 

6 Направление электропитания регистрирующее устройство 

 Вовнутрь= регистрирующее устройство для измерения 
положительного активного электропитания 

 Наружу= регистрирующее устройство для измерения 
отрицательного активного электропитания 

7 Диапазон значений 
Отображает значения регистрирующего устройства 

8 Значок "звездочка" 
Испытательный режим активирован. Активация проведена в стандартном 
режиме. 

9 Отображение единиц измерения 
Единица измерения значения на дисплее в диапазоне значений 

10 Значок передачи 
Загорается при передаче данных на электрический интерфейс 

Таблица 3: Наименование элементов дисплея 
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6  Техническое описание  

6.1  Технические данные 
 

  Счетчик, соединенный с 
трансформатором 

Напрямую подключенный 
счетчик 

  5II1 A 5(65) A 
Напряжение 4-проводной счетчик 3x230/400 В, 3x290/500 В, 

3x58/100 В, 3x63/110 В 
3x230/400 В, 3x290/500 В 

 3-проводной счетчик 3x100 В, 3x110 В, 3x400 В, 
3x500 В 

3x400 В, 3x500 В 

 2-проводной счетчик 1x100 В, 1x110 В, 1x230 В 1x230 В 
Пусковой ток  2 мА 20 мин 
Частота  50 Гц, 60 Гц, 162/3 Гц 
Погрешность активная энергия Кл. 1 или Кл. 2 в соответствии с IEC 62053-21 
Типы измерений активная энергия 1 тарифное регистрирующее устройство +A (с невозвратным 

механизмом), 
  2 тарифное регистрирующее устройство: -A 
Постоянные счетчика Светодиод 10...100000 имп./кВт-ч (в 

зависимости от типа счетчика) 
1000...2000 имп./кВт-ч (в 

зависимости от типа счетчика) 
 первичный вывод 1 имп./кВт-ч (зафикс., 

длительность импульса 500 мс) 
 

 вторичный вывод 100...200000 имп./кВт-ч (в 
зависимости от типа счетчика) 

10...2000 имп./кВт-ч (в 
зависимости от типа счетчика) 

 показатель конфигурации постоянная выводного импульса для сертифицированной 
версии -установленная параметризация, для 

несертифицированной версии - устанавливается через 
механическую кнопку 

Регистрирующие устройства 
электропитания 

Кол-во макс. 2 тарифных регистрирующих устройства (T1 / T2) для 
каждого направления электропитания 

Контрольные вводы для Кол-во макс. 1 
переключение тарифов 
(опционально) 

напряжение системы 58...230 В пер. тока 

Время сохранения данных  без напряжения в FLASH / EEPROM, как минимум 20 лет 
Дисплей ЖК-дисплей 8 цифр, 3 с десятичными 

знаками 
8 цифр 

 размер цифр в диапазоне 
значений 

4 x 6 мм 

Работа механическая кнопка для работы дисплея 
Интерфейсы данных 
(опционально) 

интерфейс электрических 
данных протоколы данных 

M-Bus, LON, RS485 
 

 M-Bus в соответствии с DIN EN 13757-2, -3 
 LON в соответствии с DIN EN 14908 
 скорость в бодах 300, 2400, 9600 бод 
Вывод (опционально) Кол-во макс. 1 
 Opto-MOSFET макс. 250 В пер.т./пост.т., 100 мА для передачи импульса 
  (выполнение спецификаций S0) 
Подача электроэнергии переключение режима подачи 

питания 
3-фазн. от измерительного напряжения 

Энергопотребление линии напряжения < 2,0 ВA / < 1,0 Вт 
на фазу линия тока < 0,5 ВA < 2,5 ВA 
ЭМС-характеристики сопротивление изоляции Изоляция: 4 кВ пер.т., 50 Гц, 1 мин. 
 импульсное напряжение Скорость распространения электромагнитных волн: 4 кВ, 

импульс 1,2/50 мкс, 2 Ом ISO: 4 кВ, импульс 1,2/50 мкс, 500 Ом 
 сопротивление ВЧ полям 10 В/м (под нагрузкой) 
Диапазон температур работа / предельные значения 

и хранения 
-25°C...+55°C / -40°C...+70°C 

Относительная влажность  90% при 40°C, неконденсир. 
Корпус размеры 6 шагов = 107,5 x 89,5 x 64,2 мм (Д x В x Ш) 
 класс защиты 2 
 степень защиты кожуха / 

клеммной коробки 
IP 20. 

 материал корпуса поликарбонат 
 пожароопасные свойства затухание пламени (без галогена) 
 вес около 400 г 
Поперечное сечение 
соединения 

проводник тока / нейтраль макс. 4 мм² макс. 16 мм² 

 клеммы напряжения / 
вспомогательные клеммы 

макс. 2,5 мм² макс. 2,5 мм² 

Дополнительные параметры  буферный аккумулятор для снятия показаний с дисплея без 
измерения мощности  текущего значения мощности, 

напряжения и силы тока 
  

   Счетчик может быть подключен 
к 3- или 4-фазной шине с 

левосторонним соединением Н. 

Таблица 4: Технические данные 
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6.2  Функциональные схемы подключений  

6.2.1  Счетчик, подключенный напрямую 5(65) A 

 

Рисунок 4: Функциональная схема подключений 5(65)A 

6.2.2 Счетчик, подключаемый к трансформатору 5II1 A 

 

Рисунок 5: Функциональная схема подключений  5II1 A 

 

Рабочая кнопка Контрольный ввод 
(опционально) 

Делитель напряжения 

Делитель напряжения 

Дисплей 

ЦП 

с Flash и 

RAM 

Делитель напряжения 

АЦП 
Датчик тока 

EEPHOM 

Датчик тока 

Датчик тока 

Импульсный 

вывод 

(опционально) 

Интерфейс шины 

(опционально) 
Светодиод 

импульса 

Режим 
переключе-
ния электро-

питания 

Защитная 

цепь 
Подача электронных данных 

Подача электронных данных при 

считывании данных без напряжения 

Аккумуля-

тор (опцио-

нально) 

 

Контрольный ввод 
(опционально) 

Рабочая кнопка 

Делитель напряжения 

Делитель напряжения 

Дисплей 

ЦПУ с Flash 

и RAM 

Делитель напряжения 

АЦП 
Датчик тока 

EEPROM 

Датчик тока 

Датчик тока 

Импульсный вывод 

(опционально) 

Интерфейс шины 

(опционально) 

Светодиод 
импульса 

Режим 
переключе-
ния электро-

питания 

Защитная 

цепь 
Подача электронных данных 

Подача электронных данных при 

снятии показаний без напряжения 

Аккумулятор 

(опциональ

но) 
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6.3 Вводы 

В двухтарифном счетчике DIZ предусмотрен контрольный ввод (напряжение системы 

или устройства контроля) для переключения тарифа. 
 

Спецификации 

Напряжение 

системы 

58...230 В пер.т. (стандарт) 

Напряжение 

управления 

5...40 В пост. т. 

Таблица 5: Спецификации вводов 

6.4 Выводы 

Для счетчика DIZ предусмотрен беспотенциальный вывод S0 (в соответствии с DIN 43 

864) или беспотенциальный вывод MOSFET (полупроводниковое реле). Выводы 

MOSFET могут быть спроектированы как замыкающий или размыкающий контакт. 
 

Спецификации 

Opto-MOSFET макс. 250В пер.т./пост.т., 100 мА (стандарт) 

Вывод S0 макс. 27 В пост.т., 27 мА (пассивный) 

Таблица 6: Спецификации выводов 

6.4.1 Вывод вторичного импульса 

Если коэффициенты трансформатора установлены, они не влияют на импульсный 

вывод. Время импульса составляет 30, 50 или 100 мс в зависимости от конфигурации 

счетчика. Импульсы электропитания (RA) 10, 100, 200, 500, 1000, 2000, 10000, 20000, 

50000, 100000 или 200000 имп./кВт-ч, в зависимости от версии и всегда являются 

вторичными. 

6.4.2 Вывод первичного импульса 

Установить коэффициенты трансформатора в зависимости от вывода импульса! 

Длительность импульса установлена на уровне 500 мс, а значение импульса до 1 

имп./кВт-ч. 

Примечание: Если вывод первичного импульса установлен на счетчике, то функции 

вывода импульса зависят не только от мгновенной мощности, но также от 

установленных общих коэффициентов трансформатора. Коэффициенты 

трансформатора будут выбраны пользователем таким образом, что максимальная 

нагрузка счетчика гарантирует относительно длительный период импульса. 

Длительность импульса установлена на уровне 500 мс и не может изменяться. 

Пример: 

Тип соединения счетчика: 4-проводной 

Unom = 3x230/400 В 

Imax = 5 A 

Значение выходного импульса: 1 имп./кВт-ч с длительностью импульса, равную 500 мс 

Общие коэффициента трансформатора = U-коэффициент x I-коэффициент = например, 1000 

Pmax = Unom x 15% x Imax 

Pmax = 3x230 В x 1,15 x 5 A = 3,968 кВт-ч 

Частота импульса= значение импульса x коэффициенты трансформатора / 3600 с 

Частота импульса = 3,968 кВт-ч x 1 имп./кВт-ч x 1000 / 3600 с 

Частота импульса = 1,102 Гц => импульс каждые 907 мс 

При установленной длительности импульса 500 мс, период импульса составляет 407 

мс (907 мс-500 мс). 
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6.4.3 Импульсный СДИ 

Если установлены коэффициенты трансформатора, они не влияют на импульсный 

СДИ. Постоянная СДИ (RL) зависит от версии счетчика и всегда основана на вторичных 

значениях. 

6.5 Интерфейсы 

6.5.1 Интерфейс M-Bus 

Интерфейс M-Bus спроектирован в соответствии с DIN EN 13757-2, -3. Через интерфейс 

M-BUS передаются следующие параметры: 

- Идентификация Производителя, произвольный выбор 

- Средний 

- Первичный - и вторичный адрес M-Bus 

- Значения электропитания 

- Мгновенное значение PSum 

- Статус ошибки 

Данные генерируются как стандартный ответ и могут быть выведены на экран при 

помощи стандартных устройств, как, например, “Lorus”. Другие параметры, как, 

например, конфигурация счетчика или данные редактирования могут быть получены 

только при помощи специальных телеграмм M-BUS Производителя. Для выполнения 

данной функции на считывающем устройстве необходимо установить DIZ-прибор. 

6.5.2 Интерфейс LON 

Интерфейс LON спроектирован в соответствии с DIN EN 14908 и основан на 

спецификации “LONMARK”, что обеспечивает гармонизацию какого-либо модуля LON в 

окружающей среде. Каждый модуль LON имеет всемирный однозначный адрес 

(Neuron-ID). Данный адрес назначается при изготовлении и указывается на заводской 

табличке счетчика. В счетчике DIZ используется приемник FTT-10A с гальванической 

изоляцией. Через интерфейс LON могут быть вызваны следующие данные: 

- Значения электропитания 

- Мгновенные значения PSum; одиночные фазы P, U и I 

- Статус ошибки 

- Коэффициенты трансформатора от U и I 

Остальные функции и данные указаны в описании LON для счетчика DIZ. 

Интерфейс LON, который изолирован от счетчика гальваническим способом, может 

включать от 14 до 16 вспомогательных клемм. 
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6.5.3 Интерфейс R485 

Электрический интерфейс RS485 представляет собой симметричный двухпроводной 

интерфейс (полудуплексный) и спроектирован в соответствии с TIA/EIA-485 / ITU-T 

V.11. Протокол данных - протокол M-Bus. Через интерфейс RS485 передаются 

следующие параметры: 

- Идентификация Производителя, произвольный выбор 

- Средний 

- Первичный - и вторичный адрес M-Bus 

- Значения электропитания 

- Мгновенные значения PSum Статус ошибки 

- Статус ошибки 

Интерфейс RS485, который изолирован от счетчика гальваническим способом, может 

включать от 14(А) до 16(В) вспомогательных клемм. 
 

Особенности  

Кол-во подключаемых счетчиков до 32 

Максимальная длина кабеля до 1000 м 

Скорость передачи данных 300 ... 9600 бод 

Сигнал в соответствии с TIA/EIA-

485 / ITU-T V.11 

логический “1” -

0,3 В до -6 В 

логический “0” 

+0,3 В до +6 В 

Таблица 7: Спецификации интерфейса RS485 

Шина RS485 

Одна шина RS485 может управлять до 32 устройств. Как правило, в систему шин 

должно быть заведено первое и последнее устройство с оконечным резистором между 

проводами „A“ и „B“ для снятия отраженного сигнала проводимости. 

 

 

Структура шины: 

Устройство 1 Устройство 2 Устройство 32 
см. узел см. узел 

макс. 5 м 

RS485-двухпроводная 
шина 

макс. 1000 м 

Рисунок 6: Размещение системы - RS485-двухпроводная шина 

Обратите внимание: 

Оконечный резистор может 

быть установлен только на 

первом и последнем 

устройстве. 

Узел: 
RS485 

Клеммы 

подключения 

Рисунок 7: Детализированный чертеж - RS485 нагрузочный резистор 
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6.6 Аккумулятор 

Счетчик DIZ может быть оборудован встроенным аккумулятором, который позволяет 

снимать показания со счетчика при его отключении. Если счетчик непрерывно работает 

от аккумулятора, срок службы аккумулятора составляет не менее 30 часов. Если 

показания снимаются в отключенном состоянии раз в месяц (в течение около 5 мин.) 

срок службы составляет около 30 лет. 

При работе от аккумулятора, дисплей автоматически отключается через 20 сек после 

последнего нажатия кнопки вызова. 

Примечание: 

Для счетчика DIZ используется литиевая батарея с очень низким уровнем 

саморазрядки. Если литиевые аккумуляторы находятся на хранении или не 

используются продолжительное время, на внутренних контактах образуются защитный 

слой, который предотвращает саморазрядку. Если аккумулятор используется снова, 

защитный слой должен быть удален для получения необходимого значения 

напряжения. Для этого может потребоваться более длительное нажатие на кнопку 

вызова (≤ 30 секунд) для повторного запуска счетчика. 

6.7 Разделитель линии 

Для счетчика DIZ прямого подключения существует возможность разделения линии 

напряжения от линии тока для испытания. Для выполнения данной операции 

используется специальный разделитель линии, который может быть получен от EMH. 
 

 

 

Разделитель 

линии 

Рисунок 8: Разделитель линии 
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7 Эксплуатация счетчика  

Счетчик DIZ функционирует от механической кнопки. С помощью данной кнопки 

проводится контроль дисплея, кроме того, выполняются уставки в режиме 

редактирования. Если счетчик оборудован аккумулятором, на экран будет выведено 

стандартное меню при отключении счетчика. Тем не менее, при данном условии не 

активен режим испытания, адресное меню (для счетчиков с интерфейсом M-BUS) и 

режим редактирования. 

7.1 Контрольные устройства дисплея 

С помощью кнопки вызова счетчика выполняются следующие операции: 

- “короткая“ операция (toperation< 2 с) - переход к следующему значению из списка или 

опции меню (переключение проводится только тогда, когда кнопка будет 

отпущена) 

- “длинная“ операция (2 с ≤ toperation < 5 с) активирует опцию, отображенную на 

дисплее (переключение проводится только через 2 с, а не сразу после отпуска 

кнопки) 

- “удлиненная” операция (toperation> 5 с) от каждой  операции в режиме дисплея до 

стандартного дисплея (активирует выбранную опцию меню через 2 с, а через 5 с 

осуществляется переход к стандартному коэффициенту) 

При нормальной эксплуатации счетчик находится в стандартном режиме. Если счетчик 

работает при другом условии, через 5 минут после последнего действия кнопки 

дисплей автоматически переходит в стандартный режим. 

Для обеспечения бесперебойной работы проводится непрерывная проверка 

- контрольной суммы через программный код 

- контрольной суммы через параметрические данные 

- контрольной суммы через редактируемые данные 

Если при проверке будут установлены ошибки, на дисплее будут отображены 

следующие коды ошибки: 
 

Код ошибки Пояснение 

00000001 Ошибка кода программы 

00000002 Ошибка параметрических данных 

00000003 Ошибка данных редактирования 

Таблица 8: Наименование кода ошибки 

Если на дисплей выведена ошибка, операция может быть нарушена. Сброс кода 

ошибки может быть выполнена только на заводе. 
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7.1.1 Стандартное меню 

При нормальной эксплуатации счетчик находится в стандартном режиме. На дисплей 

выводится значение электропитания активного тарифа. Для перехода к следующей 

опции меню нажать на кнопку - краткосрочно. В конце стандартного меню есть опция 

перехода к меню испытания, адресное меню1 или режим редактирования2 , для этого 

надо длительно нажимать на кнопку. Для перехода к следующему меню/режиму - 

нажать кнопку дисплея “Go” (Перейти). При более длительном нажатии кнопки (> 5 

секунд) дисплей переходит из любого положения стандартного меню обратно к 

стандартному дисплею. Это также происходит, если кнопка неактивна более 5 минут. 

 = кратковременное нажатие кнопки (toperation< 2 с) 

 = более длительное нажатие кнопки (2 с ≤ toperation < 5 с) 
 

Стандартное меню 

Опция меню Дисплей Кнопка 

(выполняется переход к 

следующей опции меню, 

если не указано иное) 

Стандартный дисплей, 

активный тариф 

 

 или  

Испытательный дисплей 

 

 или  

Тариф 1, 

положительная активная 

энергия 

 

 или  

Тариф 2, 

положительная активная 

энергия 
(если сконфигурировано) 

 

 или  

Тариф 1, 

отрицательная активная 

энергия 

(если сконфигурировано) 
 

 или  

Тариф 2, 

отрицательная активная 

энергия 
(если сконфигурировано) 

 

 или  



 

Перечень рисунков, таблиц и аббревиатур 21 

 

продолжение стандартного меню  
 

постоянная U-

трансформатора (только для 

счетчиков трансформатора) 

 

 или  

постоянная I-трансформатора 

(только для счетчиков 

трансформатора) 

 

 или  

Мощность P для всех фаз 

 

 или  

Мощность P для фазы 1 

 

 или  

 Для дисплея отрицательной энергии, 

должно быть проверено соединение 

трансформатора тока L1 (клеммы 1-3). 

Мощность P для фазы 2 

 

 или  

Для дисплея отрицательной энергии, 

должно быть проверено соединение 

трансформатора тока L2 (клеммы 4-6). 

Мощность P для фазы 3 

 

 или  

Для дисплея отрицательной энергии, 

должно быть проверено соединение 

трансформатора тока L3 (клеммы 7-9). 

Напряжение U для фазы 1 

 

 или  

Напряжение U для фазы 2 

 

 или  

Напряжение U для фазы 3 

 

 или  

Ток I для фазы 1 

 

 или  

Ток I для фазы 2 

 

 или  

продолжение на следующей страницы 
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продолжение стандартного меню 
 

Ток I для фазы 3 

 

 или  

Постоянная вывода в имп./кВт-

ч (только для счетчиков с 

импульсным выводом) 

 

 или  

Длительность импульса в 

секундах (только для счетчиков 

с импульсным выводом) 

 

 или  

Первичный адрес (только для 

счетчиков с интерфейсом M-

BUS/RS485) 

 

 или  

Вторичный адрес (только для 

счетчиков с интерфейсом M-

BUS/RS485) 

 

 или  

Скорость в бодах M-BUS 

(только для счетчиков с 

интерфейсом M-BUS/RS485) 

 

 или  

Регистрирующее устройство 

ошибок 

 

 или  

Версия микропрограммы 

 

 или  

Активация режима испытаний 

 

 

К следующей опции 

меню 

 
 
Войти в режим 

испытаний (см. Главу 

7.1.2 Режим 

испытаний (для 

сертификации)) 

Активация адресного меню 

 

 

К следующей опции 

меню 

 
 
Войти в адресное 

меню (см. Главу 7.1.3 

Адресное меню) 

Активация режима 

редактирования 

 

 

К стандартному 

дисплею 

 
 
Войти в режим 

редактирования (см. 

Главу 7.1.4 Режим 

редактирования) 

Таблица 9: Стандартное меню 
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7.1.2 Испытательный режим (только для сертификации) 

Мигающая звездочка на дисплее указывает на то, что счетчик находится в 

испытательном режиме. В стандартном дисплее испытательного режима оба 

регистрирующих устройства тарифа (T1 и T2) моментального направления активной 

энергии или последнего направления активной энергии всегда выводятся на дисплей 

(если сконфигурировано). 

Значения электропитания могут быть представлены с повышенным разрешением, 

который указывает на то что тарифы отображаются в виде 7 цифр и дополнительными 

2 цифрами десятичных значений (макс. 5). Кроме того испытательный СИД мигает, 

если частота импульса в десять раз больше, а длительность импульса составляет 3 мс. 

При краткосрочном нажатии кнопки меню переходит к следующей опции. В конце меню 

испытания при помощи длительного нажатия кнопки возможен переход к адресному 

меню1 или меню редактирования 2.. Для перехода к следующему меню/режиму - нажать 

кнопку дисплея “Go” (Перейти). При более длительном нажатии кнопки (> 5 секунд) 

дисплей переходит из любого положения меню испытания обратно к стандартному 

дисплею. 

Для выхода из меню испытания нажать на кнопку опции меню “Escape” (Сброс). Режим 

испытаний отменяется автоматически при восстановлении напряжения, после 

последнего нажатия на кнопку или по истечении 24 ч. Затем дисплей переходит к 

стандартному дисплею стандартного меню. 

 = кратковременное нажатие кнопки (toperation< 2 с) 

 = более длительное нажатие кнопки (2 с ≤ operation < 5 с) 
 

Режим испытания 

Опция меню Дисплей Кнопка 
(выполняется переход к 

следующей опции меню, 

если не указано иное) 

Стандартный дисплей 

1. линия: тариф 1 

2. линия: тариф 2 
(если сконфигурировано) 

 

 или  

Выйти из режима 

испытаний и перейти в 

стандартное меню 

 

 

К следующей опции 

меню 

 
Выйти из режима 

испытаний 

Тариф 1, 

положительная активная 

энергия 

 

 или  

Тариф 2, 

положительная активная 

энергия 
(если сконфигурировано) 

 

 или  

продолжение на следующей страницы 

    

1 только для счетчиков с электрическим интерфейсом 
2 только для счетчиков, которые не сертифицированы, а также для счетчиков с незаблокированным режимом редактирования 
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продолжение режима испытания 
 

Тариф 1, 
отрицательная активная 

энергия 
(если сконфигурировано) 

 

 или  

Тариф 2, 
отрицательная активная 

энергия 
(если сконфигурировано) 

 

 или  

постоянная U-трансформатора 

(только для счетчиков 

трансформатора) 

 

 или  

постоянная I-трансформатора 

(только для счетчиков 

трансформатора) 

 

 или  

Постоянная вывода в имп./кВт-

ч (только для счетчиков с 

импульсным выводом) 

 

 или  

Длительность импульса в 

секундах (только для счетчиков 

с импульсным выводом) 

 

 или  

Первичный адрес (только для 

счетчиков с интерфейсом M-

BUS/RS485) 

 

 или  

Вторичный адрес (только для 

счетчиков с интерфейсом M-

BUS/RS485) 

 

 или  

Скорость в бодах M-BUS 

(только для счетчиков с 

интерфейсом M-BUS/RS485) 

 

 или  

Регистрирующее устройство 

ошибок 

 

 или  

Версия микропрограммы 

 

 или  

продолжение на следующей страницы 
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продолжение режима испытания 
 

Активация адресного меню 

 

 

К следующей опции 

меню 

  
Войти в адресное 

меню (см. Главу 7.1.3 

Адресное меню) 

Активация режима 

редактирования 

 

 

К стандартному 

дисплею 

  
Войти в режим 

редактирования (см. 

Главу 7.1.4 Режим 

редактирования) 

Таблица 10: Режим испытания 

7.1.3 Адресное меню 

Адресное меню представлено только для счетчиков, оборудованных интерфейсом M-

BUS- или RS485. В адресном меню первичный адрес, вторичный адрес и скорость в 

бодах может быть изменено. Когда завод выпускает счетчик, на нем установлены 

следующие уставки (стандарт): 

Первичный адрес: 001 

Вторичный адрес: 8 цифр с начальными нулями, например. 00390747 (зав. №) 

Скорость в бодах: 2400 бод 

При краткосрочном нажатии кнопки меню переходит к следующей опции. При более 

длительном нажатии кнопки (> 5 секунд) дисплей переходит из любого положения 

стандартного меню обратно к стандартному дисплею. 

Это также происходит, если кнопка неактивна более 5 минут. 

В конце адресного меню можно выйти из адресного меню при помощи длительного 

нажатия кнопки (на дисплее отображается “Escape” (Сброс)) или при помощи 

кратковременного нажатия кнопки осуществляется переход в начало адресного меню. 

 = кратковременное нажатие кнопки (toperation< 2 с) 

 = более длительное нажатие кнопки (2 с ≤ toperation < 5 с) 
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Пример редактирования: 

В Таблице ниже первичный адрес изменяется с 001 до 002. Для изменения вторичного 

адреса и скорости в бодах используется следующий метод. 
 

Адресное меню 

Опция меню Дисплей Кнопка 
(выполняется переход к 

следующей опции меню, 

если не указано иное) 

Первичный адрес 
(можно установить от 0 до 250) 

 

 

К следующей опции 

меню 

 

Редактировать 

значение 

Редактировать первую 

цифру (цифра мигает) 

 

 

Увеличивает цифру 

на 1 

 

Редактировать 

следующую цифру  

Редактировать вторую 

цифру (цифра мигает) 

 

 

Увеличивает цифру 

на 1 

 
Редактировать 

следующую цифру 

Редактировать третью 

цифру (цифра мигает) 

 

 

Увеличивает цифру 

на 1 

 
Для установки 

значения  

Редактировать третью 

цифру (цифра мигает) 

 

 

Увеличивает цифру 

на 1 

 

Для установки 

значения 

Установить значение (все 

цифры мигают) 

 

 

Редактировать 

первую цифру 

 
Установить 

отредактированное 

значение, перейти к 

следующей опции 

меню 

Вторичный адрес 

(устанавливается от 0 до 

99999999) 

 

 

К следующей опции 

меню 

 
Редактировать 

значение 

Скорость в бодах M-BUS 

(устанавливается как 300, 2400 

и 9600 бодов) 

 

 

К следующей опции 

меню 

 
Редактировать 

значение 

Выйти из режима адресного 

меню и перейти к 

стандартному дисплею 

 

 

Для запуска меню 

 
Выйти из адресного 

меню 

Таблица 11: Наименование кода ошибки7.1.4 Режим редактирования 
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Режим редактирования предусмотрен только для несертифицированных счетчиков. 

После сертификации счетчика, значения в режиме редактирования не могут быть 

изменены. 

Статус режима редактирования указан в виде символа руки на дисплее: 

- мигающий символ руки: Режим редактирования активен, данные редактирования 

могут быть изменены 

- символ руки постоянно горит: Режим редактирования деактивирован, он может 

быть активирован при помощи функции сконфигурированного пароля, при помощи 

пароля 

- символа руки нет: Режим редактирования деактивирован и не может быть снова 

активирован 

В режиме редактирования могут быть изменены следующие параметры: 

a) Коэффициент трансформатора напряжения 1 VT 12...999 ( только целое 

значение ) 

b) Коэффициент трансформатора тока 1 CT 12...999 (только  целое значение ) 

Примечание: 

Если коэффициенты трансформатора изменяются на счетчике, который уже 

произвел регистрацию электропитания, валентность уже зарегистрированного 

электропитания остается неизменным. Новые коэффициенты трансформатора 

учитываются только после изменения. 

c) Цифровая система регистрирующих устройств электроэнергии     

Разрешение счетчика может быть изменено вручную через средства контроля на 

дисплее. Возможные значения: 

- Для счетчиков, подключаемых напрямую: 8,02, 7,1, 6,2 

- Для счетчиков, подключаемых к трансформатору: 

Вторичные счетчики:   6,2, 5,32, 4,4 

Первичные счетчики: Значение и результаты из установленных 

коэффициентов трансформатора для напряжения 

(VT) и тока (CT) в соответствии со следующей 

таблицей: 
 

Коэффициент 

трансформатора 

(VT x CT) 

Разрешение 

регистрирующего 

устройства - 

“высокое” 

Разрешение 

регистрирующего 

устройства - “по 

умолчанию” 

Разрешение 

регистрирующего 

устройства - “низкое” 

≥ 1 4,4 кВт-ч 5,3 кВт-ч 6,2 кВт-ч 

≥ 10 5,3 кВт-ч 6,2 кВт-ч 7,1 кВт-ч 

≥ 100 6,2 кВт-ч 7,1 кВт-ч 8,0 кВт-ч 

≥ 1000 4,4 МВт-ч 5,3 МВт-ч 6,2 МВт-ч 

≥ 10000 5,3 МВт-ч 6,2 МВт-ч 7,1 МВт-ч 

≥ 100000 6,2 МВт-ч 7,1 МВт-ч 8,0 МВт-ч 

Таблица 12: Цифровая система регистрирующих устройств электроэнергии 

d)  Значение импульса для вывода импульса3 

Диапазон значений не зависит от версии. 
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e) Длительность импульса3 

Время импульса может быть установлено на 30 мс, 50 мс или 100 мс в зависимости 

от значения импульса. 

- 30 мс (fmax= 16,7 Гц) 

- 50 мс (fmax= 10 Гц) 2 

- 100 мс (fmax= 5 Гц) 

Для вывода первичного импульса значение импульса и длительность импульса не 

могут быть изменены. Значение импульса сконфигурировано до 1 имп./кВт-ч и 

длительность импульса установлена на 500 мс (см. Главу 6.4 Выводы на стр. 15). 

f) Изменение пароля 

Для функции параметризованного пароля допускается его изменение в диапазоне 000-

999 для активации режима редактирования. 

Существует 2 возможности блокировки режима редактирования: 

1. Возможность повторной активации через функцию пароля 

Выйти из режима редактирования при помощи кнопки “Close” (Закрыть). На дисплей 

будет выведен непрерывно горящий символ руки. При вводе пароля Вы можете 

вернуться в режим редактирования для изменения данных редактирования. Для 

ввода нового пароля необходимо продолжить операцию аналогичную вводу 

коэффициента трансформатора. 

2. Не подлежит отмене 

Выйти из режима редактирования при помощи кнопки “Close” (Закрыть). Символ 

руки не будет отображен на дисплее. Режим редактирования не будет более 

активирован для изменения данных редактирования. 

Кратковременно нажав на кнопку, Вы перейдете к следующей опции меню, 

продолжительно нажав кнопку значение на дисплее можно редактировать. В 

зависимости от проекта счетчика на дисплей будет выведено новое значение. 

Кратковременно нажав кнопку, Вы перейдете к следующему значению. 

Продолжительно нажимая кнопку, значение на дисплее будет принято, после чего Вы 

перейдете к следующей опции меню. Для установки всех следующих значений в 

режиме редактирования необходимо использовать тот же метод. 

При вводе коэффициентов трансформатора все установленные значения будут мигать. 

Для сохранения данного нового значения продолжительно нажимать кнопку. 

При более длительном нажатии кнопки дисплей переходит из любого положения 

стандартного меню обратно к стандартному дисплею. Это также происходит, если 

кнопка неактивна более 5 минут. 

В конце режима редактирования представлено две возможности выхода из режима 

редактирования. При длительном нажатии кнопки и появления дисплея “Escape” 

(Сброс), произойдет выход из режима редактирования. Тем не менее, данное меню 

может быть вызвано снова в любое время. 

1. Для дисплея “Close” (Закрыть), при наличии функции непараметризованного пароля, 

происходит выход из режима редактирования, а статус редактирования блокируется 

безвозвратно (на дисплее отображается символ руки). И, таким образом, вызов 

меню редактирования вызвано не будет. Дисплей переходит обратно в стандартный 

вид. В каждом случае будут приняты все данные редактирования. 

2. Для дисплея “Close” (Закрыть), при наличии функции непараметризованного пароля, 

происходит выход из режима редактирования, а пользователь может активировать 

статус редактирования при помощи пароля (символ руки мигает). Дисплей 

переходит обратно в стандартный вид. Будут приняты все данные редактирования. 
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Примечание: 

Если кнопка не активна более 5 минут, дисплей переходит в стандартный вид. Таким 

образом режим редактирования не блокируется, что указывает на редактирование 

данных в будущем. 

 = кратковременное нажатие кнопки (toperation< 2 с) 

 = более длительное нажатие кнопки (2 с ≤ toperation < 5 с) 

Примеры редактирования: 

В таблице ниже, например, значение цифровой системы дисплея регистрирующего 

устройства электропитания “Scale” (Масштаб) изменяется с 8,0 до 7,1. Для изменения 

постоянных трансформатора и S0, а также длительности импульса применяется 

аналогичная процедура. 

Если функция пароля параметризована и меню редактирования блокировано при 

помощи “Close” (Закрыть), Вы должны ввести 3-значный пароль для входа в меню 

редактирования. 
 

Режим редактирования 

Опция меню Дисплей Кнопка 
(выполняется переход к 

следующей опции меню, 

если не указано иное) 

Входной пароль (если сконфигурирован) 

Редактировать первую 

цифру (цифра мигает) 

 

 

Увеличивает цифру 

на 1 

 

 

Редактировать 

следующую цифру 

Редактировать вторую 

цифру (цифра мигает) 

 

 

Увеличивает цифру 

на 1 

  
Редактировать 

следующую цифру 

Редактировать вторую 

цифру (цифра мигает) 

 

 

Увеличивает цифру 

на 1 

 

 

Редактировать 

следующую цифру 

Редактировать третью цифру 

(цифра мигает) 

 

 

Увеличивает цифру 

на 1 

 

 

Редактировать 

следующую цифру 

Установить значение (все 

цифры мигают) 

 

 

Редактировать 

первую цифру 

 

 

Установить 

отредактированное 

значение, перейти к 

следующей опции 

меню 
постоянная U-трансформатора 

(только для счетчиков 

трансформатора) 

 

 

К следующей опции 

меню 

 
Редактировать 

значение 

продолжение на следующей страницы 
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продолжение режима редактирования 
 

постоянная I-трансформатора 

(только для счетчиков 

трансформатора) 

 

 

К следующей опции 

меню 

 
Редактировать 

значение 

Пример: Изменение цифровой системы регистрирующего устройства 

Дисплей цифровой 

системы регистрирующих 

устройств электроэнергии 

 

 

К следующей опции 

меню 

 

Редактировать 

значение 

Установить значение 

(цифры мигают) 

 

 

Следующее 

значение 

Новое установленное 

значение 
 

Установить значение  

 

 

 

Следующее значение 

 

 

Установить 

значение 

Постоянная вывода в 

имп./кВт-ч (только для 

счетчиков со вторичным 

импульсным выводом)  

 

К следующей опции 

меню 

 
Редактировать 

значение 

Длительность импульса в 

секундах (только для счетчиков 

со вторичным импульсным 

выводом) 
 

 

К следующей опции 

меню 

 
Редактировать 

значение 

Изменение пароля (если параметризован) 

Изменить пароль? 

 

 

К дисплею Escape 

(Сброс) (выход из 

режима испытания) 

 

Редактировать 

пароль 

Первая цифра мигает 

 

Ввод правильного пароля 

(см. Таблицу выше) 

Пароль неверный 

 

 или  

К дисплею Escape (Сброс) 

(выход из режима 

испытания) 

Ввод нового пароля 

 

Ввод нового пароля (см. 

Таблицу выше) 
После установки значения 

перейти к следующей 

опции меню. 

продолжение на следующей страницы 
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продолжение режима редактирования 
 

Выйти из режима испытаний и 

перейти к стандартному 

режиму (только при 

активированном режиме 

испытаний)  

 

К следующей опции 

меню 

 
Редактировать 

значение 

Выйти из режима 

редактирования 

 

 

Для запуска меню 

  
Редактировать 

значение 

Значение мигает 

 

 

К дисплею “CLOSE” 

(Закрыть) 

  
Выйти из режима 

редактирования, 

перейти к 

стандартному 

дисплею и принять 

все значения 

Выйти из режима 

редактирования 
Внимание: При 

несконфигурированном 

пароле при долгосрочном 

нажатии кнопка вызова 

режима редактирования 

заблокирована без 

возврата, т.е. более данные 

не могут редактироваться! 

 

 

Вернуться в дисплей 

“ESCAPE” (Сброс) 

 

Выйти из режима 

редактирования и 

немедленная его 

блокировка. Возврат 

к началу дисплея и 

установка всех 

значений. 

Таблица 13: Режим редактирования 


