
Интеллектуальные приборы учета электроэнергии (ИПУЭ) РиМ 384.XX - 
многотарифные ИПУЭ прямого включения с номинальным напряжением
6/10 кВ.

РиМ 384.XX является многофункциональным прибором учета и предназначен для 
измерения активной, реактивной и полной электрической энергии, фазного тока и 
линейного напряжения в трехфазных трехпроводных электрических сетях 
переменного тока промышленной частоты.

ИПУЭ состоит из двух однофазных 4-х квадрантных датчиков измерения активной ИПУЭ состоит из двух однофазных 4-х квадрантных датчиков измерения активной 
и реактивной энергии, включенных по схеме Арона. Датчики ИПУЭ 
устанавливаются на проводах около оконечных или промежуточных опор ЛЭП, без 
реконструкции опор ЛЭП
и без рассоединения магистральных проводов фаз А, В, С.

РиМ 384.XX имеет многотарифное меню, рассчитанное на 8 тарифов, 256 тарифных 
зон, перенос праздничных и рабочих дней.

ИПУЭ оснащены гальванически развязанными интерфейсами RF1 (радиоканал на ИПУЭ оснащены гальванически развязанными интерфейсами RF1 (радиоканал на 
частоте 433,92 МГц для обмена с мобильным терминалом), RF2 (радиоканал на 
частоте 2,4 ГГц для обмена данными между датчиками ИПУЭ) и GSM/GPRS модемом 
для подключения к АСКУЭ.

ИПУЭ РиМ 384.XX соответствует требованиям СТО 56947007-33.180.10.175 -2014 
ОАО «ФСК ЕЭС» в части вандалоустойчивости. Счетчик защищен высокопрочным 
армированным кожухом толщиной 6 мм.

Измерение активной/реактивной энергии.
Фиксация показаний на заданный произвольный момент времени (режим Стоп-кадр).
Контроль качества электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения и частоты, длительность провала 
напряжения, глубина провала напряжения, длительность перенапряжения по ГОСТ Р 54149-2010, ГОСТ Р 51317.4.30-2008.
Ведения журнала «Событий» глубиной не менее 4096 записей вт.ч.:
     журнал коррекций,т.е., перепрограммирование служебных параметров, изменение времени/даты, факт связи ИПУЭ и т.д. 
     (1024записи);     (1024записи);
     отклонения показателей качества э/энергии (1024 записи);
     перерыва питания (откп/вкл напряжения сети (1024 записи);
     результатов самодиагностики (1024 записи).
Ведение месячного (36 месяцев), суточного (186 суток) журналов.
Ведение журнала профилей нагрузки (6 месяцев при 30 мин. интервале).
Ведение журнала профилей напряжения (6 месяцев при 30 мин. интервале).

Соответствие ГОСТ Р 31818.11
-2012, ГОСТ Р 31819.22-2012,
ГОСТ Р 31819.23-2012; 
Свидетельство об утверждении типа
СИ № 55522-13
Соответствие стандарта IEC 62056 
(DLMS/COSEM)(DLMS/COSEM)
Поддержка протокола стандарта СПОДЭС

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ



Интеллектуальные приборы учета электроэнергии (ИПУЭ) РиМ 384.XX - 
многотарифные ИПУЭ прямого включения с номинальным напряжением
6/10 кВ.

РиМ 384.XX является многофункциональным прибором учета и предназначен для 
измерения активной, реактивной и полной электрической энергии, фазного тока и 
линейного напряжения в трехфазных трехпроводных электрических сетях 
переменного тока промышленной частоты.

ИПУЭ состоит из двух однофазных 4-х квадрантных датчиков измерения активной ИПУЭ состоит из двух однофазных 4-х квадрантных датчиков измерения активной 
и реактивной энергии, включенных по схеме Арона. Датчики ИПУЭ 
устанавливаются на проводах около оконечных или промежуточных опор ЛЭП, без 
реконструкции опор ЛЭП
и без рассоединения магистральных проводов фаз А, В, С.

РиМ 384.XX имеет многотарифное меню, рассчитанное на 8 тарифов, 256 тарифных 
зон, перенос праздничных и рабочих дней.

ИПУЭ оснащены гальванически развязанными интерфейсами RF1 (радиоканал на ИПУЭ оснащены гальванически развязанными интерфейсами RF1 (радиоканал на 
частоте 433,92 МГц для обмена с мобильным терминалом), RF2 (радиоканал на 
частоте 2,4 ГГц для обмена данными между датчиками ИПУЭ) и GSM/GPRS модемом 
для подключения к АСКУЭ.

ИПУЭ РиМ 384.XX соответствует требованиям СТО 56947007-33.180.10.175 -2014 
ОАО «ФСК ЕЭС» в части вандалоустойчивости. Счетчик защищен высокопрочным 
армированным кожухом толщиной 6 мм.

Измерение активной/реактивной энергии.
Фиксация показаний на заданный произвольный момент времени (режим Стоп-кадр).
Контроль качества электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения и частоты, длительность провала 
напряжения, глубина провала напряжения, длительность перенапряжения по ГОСТ Р 54149-2010, ГОСТ Р 51317.4.30-2008.
Ведения журнала «Событий» глубиной не менее 4096 записей вт.ч.:
     журнал коррекций,т.е., перепрограммирование служебных параметров, изменение времени/даты, факт связи ИПУЭ и т.д. 
     (1024записи);     (1024записи);
     отклонения показателей качества э/энергии (1024 записи);
     перерыва питания (откп/вкл напряжения сети (1024 записи);
     результатов самодиагностики (1024 записи).
Ведение месячного (36 месяцев), суточного (186 суток) журналов.
Ведение журнала профилей нагрузки (6 месяцев при 30 мин. интервале).
Ведение журнала профилей напряжения (6 месяцев при 30 мин. интервале).

Соответствие ГОСТ Р 31818.11
-2012, ГОСТ Р 31819.22-2012,
ГОСТ Р 31819.23-2012; 
Свидетельство об утверждении типа
СИ № 55522-13
Соответствие стандарта IEC 62056 
(DLMS/COSEM)(DLMS/COSEM)
Поддержка протокола стандарта СПОДЭС

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Интеллектуальные приборы учета электроэнергии (ИПУЭ) Рим 389.XX прямого 
включения с номинальным напряжением 6-10кВ.

ИПУЭ является многофункциональным прибором учета и предназначен для
измерения активной, реактивной и полной электрической энергии, фазного 
тока и линейного напряжения в трехфазных трехпроводных электрических 
сетях переменного тока промышленной частоты.

РиМ 389.XX состоит из двух однофазных 4-х квадрантных датчиков измерения РиМ 389.XX состоит из двух однофазных 4-х квадрантных датчиков измерения 
активной и реактивной энергии, включенных по схеме Арона.

РиМ 389.XX устанавливается на шины в трансформаторной подстанции, измеряет 
мгновенные значения физических величин и, может быть использован, как 
измерители параметров напряжения сети, тока, частоты сети, активной и 
реактивной мощности.

ИПУЭ имеет многотарифное меню, рассчитанное на 8 тарифов,
256 тарифных зон, перенос праздничных и рабочих дней.256 тарифных зон, перенос праздничных и рабочих дней.

ИПУЭ оснащен гальванически развязанными интерфейсами RF1 (радиоканал на 
частоте 433,92 МГц для обмена с мобильным терминалом), RS-485, GSM/GPRS 
модемом для подключения к информационным сетям автоматизированных систем 
контроля и учета энергопотребления (далее - АС). Интерфейсы позволяют 
эксплуатировать ИПУЭ как автономно, так и в составе АС.

ИПУЭ имеет выносной дисплей для просмотра информации и измеряемых
параметров.параметров.

Измерение активной/реактивной энергии.
Фиксация показаний на заданный произвольный момент времени (режим Стоп-кадр).
Контроль качества электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения и частоты, длительность провала 
напряжения, глубина провала напряжения, длительность перенапряжения по ГОСТ Р 54149-2010, ГОСТ Р 51317.4.30-2008.
Ведения журнала «Событий» глубиной не менее 4096 записей в т.ч.:
     журнал коррекций, т.е., перепрограммирование служебных параметров, изменение времени/даты, факт связи
     с ИПУЭ и т.д.  (1024 записи);     с ИПУЭ и т.д.  (1024 записи);
     отклонения показателей качества э/энергии (1024 записи);
     перерыва питания (откл/вкл напряжения сети (1024 записи);
     результатов самодиагностики (1024 записи).
Ведение месячного (36 месяцев), суточного (186 суток) журналов;
Ведение журнала профилей нагрузки (6 месяцев при 30 мин интервале);
Ведение журнала профилей напряжения (6 месяцев при 30 мин интервале);

Соответствие ГОСТ Р 31818.11
-2012, ГОСТ 31819.22-2012; 
ГОСТ 31819.23-2012.
Свидетельство об утверждении типа
СИ № 69358-17 
Соответствие стандарта IEC 62056 Соответствие стандарта IEC 62056 
(DLMS/COSEM)
Поддержка протокола стандарта СПОДЭС



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Интеллектуальные приборы учета электроэнергии (ИПУЭ) Рим 389.XX прямого 
включения с номинальным напряжением 6-10кВ.

ИПУЭ является многофункциональным прибором учета и предназначен для
измерения активной, реактивной и полной электрической энергии, фазного 
тока и линейного напряжения в трехфазных трехпроводных электрических 
сетях переменного тока промышленной частоты.

РиМ 389.XX состоит из двух однофазных 4-х квадрантных датчиков измерения РиМ 389.XX состоит из двух однофазных 4-х квадрантных датчиков измерения 
активной и реактивной энергии, включенных по схеме Арона.

РиМ 389.XX устанавливается на шины в трансформаторной подстанции, измеряет 
мгновенные значения физических величин и, может быть использован, как 
измерители параметров напряжения сети, тока, частоты сети, активной и 
реактивной мощности.

ИПУЭ имеет многотарифное меню, рассчитанное на 8 тарифов,
256 тарифных зон, перенос праздничных и рабочих дней.256 тарифных зон, перенос праздничных и рабочих дней.

ИПУЭ оснащен гальванически развязанными интерфейсами RF1 (радиоканал на 
частоте 433,92 МГц для обмена с мобильным терминалом), RS-485, GSM/GPRS 
модемом для подключения к информационным сетям автоматизированных систем 
контроля и учета энергопотребления (далее - АС). Интерфейсы позволяют 
эксплуатировать ИПУЭ как автономно, так и в составе АС.

ИПУЭ имеет выносной дисплей для просмотра информации и измеряемых
параметров.параметров.

Измерение активной/реактивной энергии.
Фиксация показаний на заданный произвольный момент времени (режим Стоп-кадр).
Контроль качества электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения и частоты, длительность провала 
напряжения, глубина провала напряжения, длительность перенапряжения по ГОСТ Р 54149-2010, ГОСТ Р 51317.4.30-2008.
Ведения журнала «Событий» глубиной не менее 4096 записей в т.ч.:
     журнал коррекций, т.е., перепрограммирование служебных параметров, изменение времени/даты, факт связи
     с ИПУЭ и т.д.  (1024 записи);     с ИПУЭ и т.д.  (1024 записи);
     отклонения показателей качества э/энергии (1024 записи);
     перерыва питания (откл/вкл напряжения сети (1024 записи);
     результатов самодиагностики (1024 записи).
Ведение месячного (36 месяцев), суточного (186 суток) журналов;
Ведение журнала профилей нагрузки (6 месяцев при 30 мин интервале);
Ведение журнала профилей напряжения (6 месяцев при 30 мин интервале);

Соответствие ГОСТ Р 31818.11
-2012, ГОСТ 31819.22-2012; 
ГОСТ 31819.23-2012.
Свидетельство об утверждении типа
СИ № 69358-17 
Соответствие стандарта IEC 62056 Соответствие стандарта IEC 62056 
(DLMS/COSEM)
Поддержка протокола стандарта СПОДЭС


	Брошюра выс. оборудование 1
	Брошюра выс. оборудование 2
	Брошюра выс. оборудование 3
	Брошюра выс. оборудование 4

