Счетчик электроэнергии однофазный индукционный СО-И496
Счетчик электрической энергии однофазный индукционный СО-И496 допущен к применению в
качестве средства измерения в Республике Беларусь - сертификат типа № 5704, Госреестр № РБ 03 13 0683
09.
Счетчик электрической энергии однофазный индукционный СО-И496 стационарный непосредственного
включения (далее по тексту - счетчик) - предназначен для учета активной энергии в однофазных сетях
переменного тока номинальной частотой 50 Гц в народном хозяйстве, для работы в закрытых помещениях
при температуре от минус 20 до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при
температуре 25 °С.
Счетчик не предназначен для эксплуатации во взрывопожароопасных помещениях.
1. Основные технические данные и характеристики
1.1 Счетчик СО-И496 соответствует СТБ ГОСТ Р 52320-2007, СТБ ГОСТ Р 52321-2007 и ТУ РБ 4363.030-98.

Тип
счетчика
СО-И496

Обозначение
ОТИБ.407211.002

Форма
корпуса

Габаритные
размеры, мм

круглая

207х134х115

Установочные
размеры, мм
по горизонтали - 91,5 ± 1
по вертикали - 136,5 ± 2

џ Счетчик изготовлен на измеряемый базовый ток 10 А, номинальное напряжение 220 В.
џ Максимальный измеряемый ток, при котором допускается длительная работа счетчика, составляет 400 %
џ
џ
џ
џ
џ
џ

базового.
Длительность работы счетчика при токе 120 % от Imax - 4 ч.
Полная мощность, потребляемая цепью напряжения при номинальном напряжении и номинальной
частоте, не более 5 В×А, активная - не более 1,3 Вт.
Полная мощность, потребляемая в токовой цепи при номинальном токе и номинальной частоте, не
более 0,4 В×А.
Передаточное число - 600 r/(kW×h).
Масса счетчика не более 1,5 кг.
Средний срок службы не менее 32 лет.

2. Комплектность
В комплект поставки входит:
џ счетчик с крышкой - 1 шт;
џ руководство по эксплуатации - 1 экз.;
џ упаковочная коробка - 1 шт.

Допускается групповая потребительская тара без индивидуальных упаковочных коробок.
3. Установка счетчика, порядок работы, техническое обслуживание
3.1 Установку счетчика производить согласно "Правилам устройства электроустановок " (ПУЭ).
3.2 Эксплуатацию счётчиков производить в соответствии с ТКП 181-2009 «Правила технической
эксплуатации электроустановок потребителей».
Включать счетчик необходимо в полном соответствии с его номинальными данными и схемой,
расположенной на внутренней стороне крышки зажимной коробки.
Монтаж, демонтаж, вскрытие, ремонт, поверку и клеймение производят только специально
уполномоченные организации и лица, согласно действующим правилам по монтажу электроустановок.
В противном случае за неправильную работу изготовитель ответственности не несет.
3.3 Счетчик должен проходить обязательную государственную поверку один раз в 8 лет.
Поверка счетчика производится в соответствии с ГОСТ 8.259 - 2004.
Наличие показаний на счетном механизме является следствием поверки счетчика на заводе, а не
свидетельством его эксплуатации.

4. Транспортирование и хранение
4.1 Транспортирование счетчика должно производиться только в закрытом транспорте
(железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах судов и т.д.) при условиях тряски
с ускорением не более 30 м/с 2 при частоте ударов от 80 до 120 в минуту, при температуре от минус 50 до
плюс 50 ºС и относительной влажности 98 % при температуре 25 ºС.
4.2 Счетчик до введения в эксплуатацию следует хранить в транспортной или потребительской таре.
4.3 Счетчик должен храниться в закрытом помещении, где температура может колебаться от 5 до 40 ºС,
относительная влажность воздуха не превышает 80 % при температуре 25 ºС при отсутствии агрессивных
паров и газов.
5. Гарантии изготовителя
5.1 Изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям технических условий (ТУ), СТБ ГОСТ Р
52320-2007 и
СТБ ГОСТ Р 52321-2007 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования,
хранения, монтажа и при сохранности поверочной пломбы.
5.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода счетчика в эксплуатацию или со дня продажи для счетчика, реализуемого через розничную торговую сеть. Гарантийный срок хранения – 24 месяца с
момента изготовления счетчика.
5.3 Счетчик, у которого в течение гарантийного срока будет обнаружено несоответствие требованиям ТУ,
подлежит возврату изготовителю для перепроверки и установления причин выхода его из строя.
Неисправный счетчик заменяется или ремонтируется изготовителем при соблюдении потребителем
условий эксплуатации, транспортирования, хранения, монтажа, демонтажа и при сохранности поверочной
пломбы.
5.4 Гарантии не распространяются на счетчик:
џ с нарушенными пломбами ОТК и государственного поверителя;
џ с механическими повреждениями;
џ при отсутствии данных о монтаже и демонтаже счетчика в паспорте, для счетчика, бывшего в
эксплуатации;
џ при нарушении условий транспортирования, эксплуатации, хранения, монтажа, и демонтажа.
Изготовлен: ОАО "Брестский Электромеханический завод" г. Брест, ул. Московская, 202

