
http://www.ielectro.ru/MLink?id=251


http://www.ielectro.ru/sendmessage.html


ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА Все об электротехнике в одном месте!WWW. .ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Все об электротехнике в одном месте!

WWW. .ru

Каталог  E04000019

Трехфазные индукционные
счетчики электрической
энергии СА4У�510, 
СА4�514, СА4�518

Предназначены для учета активной электроэнергии в трехфазных четырехпроводных сетях переменного то�
ка на промышленных предприятиях и у бытовых потребителей.

Варианты исполнения СА4У�510Т, СА4�514Т, СА4�518Т имеют встроенный фотоэлектронный адаптер с телеме�
трическим выходом для работы в автоматизированных системах контроля и учета энергопотребления (АСКУЭ).

По требованию заказчика на счетчиках устанавливается стопор обратного хода, не допускающий хищения
электроэнергии.

Счетчики обладают следующими достоинствами:
минимальной погрешностью при несимметричной нагрузке, не более 2%;
долговечностью, обусловленной высокой степенью чистоты поверхностей опорного подшипника;
отсутствием смазки в опорах и счетном механизме и применением пластических материалов, устойчивых к

износу;
наличием стопора обратного хода и прозрачного кожуха, не допускающих хищения электроэнергии;
изготовлены из материалов, устойчивых к возгоранию;
кожухи электросчетчиков выполнены из сверхпрочного поликарбоната.

Классификация
Счетчики классифицируются по номеру разработки.

Структура условного обозначения СА4(У)�5[*]Т:
СА — счетчик трехфазный;
4 — четырехпроводный;
У — трансформаторный;
5 — предприятие ОАО МЗЭП;
[*] — порядковый номер разработки: 10; 14; 18;
Т — телеметрический выход.

Особенности конструкции
Общий вид, габаритные и установочные размеры счетчиков

приведены на рис. 1.

Рис. 1. Общий вид, габаритные и установочные размеры 
счетчиков СА4У�510, СА4�514, СА4�518
Счетчики изготовлены из негорючих материалов.
По требованию заказчика счетчики могут иметь стопор обрат�

ного хода, не допускающий вращение диска справа налево (при

этом на щиток счетчика наносит�
ся обозначение стопора).

Схемы подключения счетчи�
ков приведены на рис. 2.

Рис. 2,а ,б. Схемы 
подключения счетчиков:
а – СА4У�510;
б – СА4�514, СА4�518

Рисунок 1

Рисунок 2а
Рисунок 2б

 

Ðàçìåðû, ìì 
Òèï ñ÷åò÷èêà 

À Á Ñ D Å 

ÑÀ4Ó-510 283 174 129 210 155 

ÑÀ4-514 283 174 129 210 155 

ÑÀ4-518 313,5 174 129 210 155 

Таблица к рисунку 1
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Установка счетчика должна производиться на капитальных стенах, на специальной подставке, изолирован�
ной от стены. На стенах подверженных сотрясениям, установка счетчика не допускается.

После подключения счетчика зажимную коробку необходимо закрыть крышкой и опломбировать.

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха, °С .........................–20...+50
Относительная влажность воздуха
при температуре 25 °С, %, не более ..............................80
Окружающая среда .......................................................Отсутствие в воздухе агрессивных паров и газов
Место установки ...........................................................В закрытых помещениях
Сертификаты соответствия:

СА4У�510 ....................................................................№РОСС.RU.ME65 В 00392
СА4�514 ......................................................................№РОСС.RU.ME65 В 00149
СА4�518 ......................................................................№РОСС.RU.ME65 В 00354

Технические данные
Основные технические данные приведены в таблице.

Гарантийный срок – 2 года со дня ввода счетчиков в эксплуатацию. На счетчики, продаваемые, через роз�
ничную торговую сеть, гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи.

Гарантийный срок хранения – 6 мес с момента изготовления.

ГОСТ (ТУ)  ГОСТ 6570�96; ТУ 4228�040�00226023�98; ТУ 4228�040�00226023�99;
ТУ 4228�051�00226023�01; РОСС.RU.ME65 В 00392; РОСС.RU.ME65 В 00149;  РОСС.RU.ME65 В 00354

Изготовитель: ОАО Московский завод электроизмерительных 
приборов (ОАО МЗЭП)
113191, Россия, г. Москва, Малая Тульская ул., 2/1, корп. 8

Çíà÷åíèå ïàðàìåòðà äëÿ òèïîâ ñ÷åò÷èêîâ 
Íàèìåíîâàíèå ïàðàìåòðà 

ÑÀ4Ó-510 ÑÀ4-514 ÑÀ4-518 

Êëàññ òî÷íîñòè 2 2 2 

Ñïîñîá âêëþ÷åíèÿ Òðàíñôîðìàòîðíûé Ïðÿìîé Ïðÿìîé 

Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå, Â 3 x 220/380 3 x 220/380 3 x 220/380 

×àñòîòà ñåòè, Ãö 50 50 50 

Íîìèíàëüíûé òîê Iíoì, À 3 x 5 3 x 10 3 x 20 (3 x 10) 

Ìàêñèìàëüíûé òîê, À 3 x 6,25 3 x 40 3 x 80 

Ìàêñèìàëüíûé òîê, %, Iíoì  125 400 400 (800) 

Ïîðîã ÷óâñòâèòåëüíîñòè, À 0,025 0,05 0,1 (0,05) 

Ïåðåäàòî÷íîå ÷èñëî, îá/êÂò•÷ 600 125 60 

Êîëè÷åñòâî èìïóëüñîâ òåëåìåòðè÷åñêîãî âûõîäà (äëÿ 

èñïîëíåíèÿ «Ò»), èìï/ê Âò•÷ 
600 125 60 

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü â öåïè íàïðÿæåíèÿ, íå áîëåå:  

   ïîëíàÿ, Â•À 6 6 6 

   àêòèâíàÿ, Âò 1,5 1,5 1,5 

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü â öåïè òîêà, íå áîëåå, Â•À 0,6 0,6 0,6 

Ñðåäíÿÿ íàðàáîòêà íà îòêàç, ÷ 37 500 37 500 70 000 

Ñðîê ñëóæáû, ëåò 32 32 32 

Ìåæïîâåðî÷íûé èíòåðâàë, ëåò 8 8 8 

Ìàññà ñ÷åò÷èêà, íå áîëåå, êã 3,2 3,2 4,6 


