
Благодаря шунтовым датчикам тока (счетчики 
непосредственного включения) сохраняют метрологические 
характеристики при искажении синусоиды и наличии 
постоянной составляющей в сигнале.

Широкий набор исполнений, дающих возможность выбора:
- интерфейсов для передачи данных в проводные каналы 
связи типа RS232 (UART),  RS485; 
- отдельного тарифного расписания на каждый из 12 месяцев   
   года; 
- ввода лимита мощности нагрузки; 
- раздельного учета электроэнергии, потребленной 
с превышением лимита мощности нагрузки.

ДОСТОИНСТВА:

Счетчик электрической энергии ЭУ30-21(22) предназначен для 
измерения и учета активной электрической энергии в трехфазных 
четырехпроводных сетях переменного тока, в том числе 
дифференцированного по времени суток, нерабочим дням и сезонам года 
и передачи телеметрической информации о расходуемой электроэнергии 
при использовании в автоматизированных системах контроля и учета 
электроэнергии.

Соответствует ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005  

Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под 
№ 49305-12.

Трехфазный
СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ЭУ30-21

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Количество тарифов

Количество тарифных зон суток
Класс точности

Номинальное напряжение, В
Рабочий диапазон напряжений, В

Базовый ток счетчиков непосредственного включения, А
Максимальный ток счетчиков непосредственного включения, А
Номинальный ток счетчиков трансформаторного включения, А

Максимальный ток счетчиков трансформаторного включения, А 
Рабочий диапазон температур, ºС 

 (возможно исполнение для температур от минус 40 до плюс 70)
Масса, кг

Гарантийный срок эксплуатации
Межповерочный интервал

4
8
1
3∙220/380
от 150 до 265
5 и 10 
50, 60, 80 и 100 
5 
10 
от -30 до +50

1,00 
6 лет
16 лет
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СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ СЧЕТЧИКА ЭУ30-21(22)

Счетчик с максимальным током 
менее 80А 

Счетчик с максимальным током 
80 и 100А 

Схема включения счетчиков 
через трансформатор тока 

Схема непосредственного включения 
для счетчика с максимальным током 

50 и 60 А
для счетчика с максимальным током 

80 и 100А
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