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Настоящий паспорт содержит основные технические данные, сведения о монтаже 
и демонтаже, комплексной проверке, комплектности, пломбировании, гарантиях 
изготовителя; меры безопасности, свидетельство о приемке и упаковывании счет-
чиков электрической энергии трехфазных Альфа А1700 классов точности 0,5S; 1 
трансформаторного включения.
По способу защиты человека от поражения электрическим током счетчики соот-
ветствуют классу II по ГОСТ Р 51350-99. По безопасности эксплуатации счетчики 
соответствуют требованиям ГОСТ 22261-94, ГОСТ Р 51350-99.
По устойчивости к климатическим воздействиям счетчики относятся к группе 5 по 
ГОСТ 22261-94, по условиям климатического исполнения – к категории УХЛ 3.1 в 
соответствии с ГОСТ 15150-69.
Счетчики имеют степень защиты IP51 согласно требованиям ГОСТ 14254-96.
Установка счетчиков должна производиться квалифицированными специ-
алистами, аттестованными по электробезопасности на группу не ниже тре-
тьей, в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок с 
соблюдением правильности подключения фаз и нейтрали.
Перед монтажом счетчика необходимо внимательно ознакомиться с разде-
лами 6 – 8 настоящего паспорта.
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1 Назначение

Ñ÷åò÷èêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè òðåõôàçíûå Àëüôà À1700 (äàëåå – ñ÷åò÷èêè 
Àëüôà À1700) ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ Ð 52323-2005 (ÌÝÊ 62053-
22:2003) äëÿ êëàññà òî÷íîñòè 0,5S, ÃÎÑÒ Ð 52322-2005 (ÌÝÊ 62053-21:2003) äëÿ 
êëàññà òî÷íîñòè 1 â ÷àñòè èçìåðåíèé àêòèâíîé ýíåðãèè; ÃÎÑÒ Ð 52425-2005 (ÌÝÊ 
62053-23:2003) â ÷àñòè èçìåðåíèé ðåàêòèâíîé ýíåðãèè, ÃÎÑÒ Ð 52320-2005 (ÌÝÊ 
62052-11:2003) è ÒÓ 4228-009-29056091-08.
Ñ÷åò÷èêè Àëüôà À1700 ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ó÷åòà àêòèâíîé è ðåàêòèâíîé ýíåðãèè è 
ìîùíîñòè â öåïÿõ ïåðåìåííîãî òîêà â îäíî- èëè ìíîãîòàðèôíîì ðåæèìàõ, à òàêæå 
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñèñòåìàõ ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè ïðîìûøëåííûõ, ìåëêîìîòîð-
íûõ è áûòîâûõ ïîòðåáèòåëåé.

2 Комплектность

Â êîìïëåêò ïîñòàâêè ñ÷åò÷èêà Àëüôà À1700 âõîäÿò:
 ñ÷åò÷èê;
 ïàñïîðò;
  

 
 óïàêîâî÷íàÿ òàðà.

Çà îòäåëüíóþ ïëàòó ïîñòàâëÿþòñÿ:
 îïòè÷åñêèé ïðåîáðàçîâàòåëü;
 áëîê ïèòàíèÿ ÀÒ-4012/2.

3 Государственные сертификаты и стандарты

 

Ñ÷åò÷èêè Àëüôà À1700 ïðîøëè âñå ìåòðîëîãè÷åñêèå èñïûòàíèÿ, çàðåãèñòðèðî- 
âàíû â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ñðåäñòâ èçìåðåíèé ïîä ¹ 25416-08 è äîïó- 
ùåíû ê ïðèìåíåíèþ íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñ÷åò÷èêè Àëüôà À1700 èìåþò äåêëàðàöèþ î ñîîòâåòñòâèè òåõíè÷åñêîìó 
ðåãëàìåíòó Òàìîæåííîãî ñîþçà (äåêëàðàöèÿ ÒÐ ÒÑ).
Ñ÷åò÷èêè Àëüôà À1700 èìåþò Ñåðòèôèêàò äîáðîâîëüíîé ñåðòèôèêàöèè.
Ñ÷åò÷èêè Àëüôà À1700 ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ Ð 52323-2005, ÃÎÑÒ Ð 
52322-2005 (â ÷àñòè èçìåðåíèé àêòèâíîé ýíåðãèè); ÃÎÑÒ Ð 52425-2005 (â ÷àñòè 
èçìåðåíèé ðåàêòèâíîé ýíåðãèè); ÃÎÑÒ Ð 52320-2005.
Ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà ÎÎÎ «Ýëüñòåð Ìåòðîíèêà» â ñåêòîðàõ ïðîåêòèðîâàíèÿ, 
ðàçðàáîòêè, ïðîèçâîäñòâà, ïîñòàâêè è ïîñëåïðîäàæíîãî îáñëóæèâàíèÿ ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûõ ýëåêòðîííûõ ñ÷åò÷èêîâ ýëåêòðîýíåðãèè, óñòðîéñòâ ñîïðÿæåíèÿ 
è óñòðîéñòâ ïåðåäà÷è äàííûõ (ÓÑÏÄ) è øêàôíîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ñèñòåì 
ó÷åòà ýíåðãîðåñóðñîâ è òåëåìåõàíèêè ñåðòèôèöèðîâàíà ïî ìåæäóíàðîäíûì 
ñòàíäàðòàì:

CD-äèñê (ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè, ìåòîäèêà ïîâåðêè, òèïîâûå ïðîãðàììû,
ÏÎ AlphaPlus 100)1); ïîñòàâëÿåòñÿ îäèí CD-äèñê íà ïàðòèþ èç 10 ñ÷åò÷èêîâ;

1) Äàííûå  ôàéëû òàêæå äîñòóïíû äëÿ ñêà÷èâàíèÿ íà ñàéòå www.izmerenie.ru. 
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- ISO 9001:2008 - система менеджмента качества;
- ISO 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-2007) - система экологического менед-
жмента.

4 Технические характеристики счетчиков

Основные технические и метрологические характеристики счетчиков 
Альфа А1700 приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование характеристики Значение Примечание

Класс точности
– по активной энергии

ГОСТ Р 52323-2005;
ГОСТ Р 52322-2005

– по реактивной энергии
ГОСТ Р 52425-2005

0,5S
1

1; 2

Номинальные значения напряжения (Uном), В 3 57,7/100
3 220/380
3 100
3 220

Допускается
3 63/110
3 230/400
3 110
3 230

Рабочий диапазон напряжений, В От 0,8 Uном до 
1,2 Uном

Номинальный (Iном) (максимальный) ток, А 1 (2); 5 (10)

Номинальная частота сети (диапазон рабочих 
частот), Гц

50 (47,5 - 52,5) 60 (57 - 63) по 
заказу

Постоянная счетчика по импульсному выходу, 
имп./(кВт·ч) [имп./(квар·ч)]

От 1000 до 
100000

Задается при 
программировании 
счетчика с шагом 
1000

Стартовый ток (чувствительность), А
• класс точности 0,5S
• класс точности 1

0,001 Iном
0,002 Iном

При коэффициенте 
мощности, равном 1

Потребляемая мощность на фазу по цепям 
напряжения, Вт (В·А), не более 2 (4)

Потребляемая мощность на фазу по цепям тока, 
Вт (В·А), не более 0,12 (0,2)

Длительность входных импульсов (минимальная), 
мс 20

Длительность выходных импульсов, мс 120 Возможно другое 
значение по заказу

Скорость обмена информацией при связи 
со счетчиком по цифровым интерфейсам, бит/с 1200 - 9600

Пределы основной абсолютной погрешности 
хода внутренних часов, с/сутки, не более ± 0,5 
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Наименование характеристики Значение Примечание

Глубина хранения данных графиков нагрузки 
для одного канала с интервалом 30 минут, дни, 
не менее 448

Количество тарифных зон До 32

Количество сезонов До 12

Разрядность ЖКИ
– дробная часть (количество знаков после 
запятой) программируется

8 разрядов

Защита от несанкционированного доступа:
– пароль счетчика 
– аппаратная блокировка
– защита метрологически значимой части

Есть
Есть
Есть

Сохранение данных в памяти, лет 30 При отсутствии 
питания 

Самодиагностика счетчика Есть Выполняется 
один раз в сутки

Масса, кг, не более 1,5

Габаритные размеры 
(высота ширина толщина), мм, не более 279 174 81

Средняя наработка до отказа, ч, не менее 120000

Срок службы, лет, не менее 30

Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96 IP51 Счетчик 
предназначен 
для установки 
внутри помещений

Класс защиты по ГОСТ Р 51350-99 II

Условия эксплуатации:
– диапазон рабочих температур окружающего 
воздуха,°С
– относительная влажность 
(неконденсирующаяся), %, 
– атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)

От -40 до +65

0 - 98
60 - 106,7 (460 - 
800) 

Для ЖКИ от -25 до 
+65

Интервал между поверками, лет 12*
* Для счетчиков, поставляемых за пределы Российской Федерации, действует межповерочный 
интервал согласно нормативным документам страны-импортера.

Соответствие классов точности счетчиков Альфа А1700 по активной и реактив-
ной энергии приведено в таблице 2.

Таблица 2

Измеряемая энергия Класс точности счетчика

Активная 0,5S 1

Реактивная 1 2

Окончание таблицы 1
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4.1 Устойчивость счетчиков к внешним воздействиям

Рабочие условия применения счетчиков Альфа А1700 по ГОСТ 22261-94  
следующие:

• в части климатических воздействий - по группе 5, т. е.:
 - температура окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 65 °С;

 - относительная влажность воздуха не более 98 % при температуре 25 °С;
 - атмосферное давление от 60 до 106,7 кПа.

• в части механических воздействий - по группе 5.

4.2 Электромагнитная совместимость

Счетчики Альфа А1700 по электромагнитной совместимости полностью соответ-
ствуют требованиями ГОСТ Р 52320-2005. 

4.3 Безопасность счетчиков

Счетчики Альфа А1800 соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.003-91 и 
ГОСТ 12.2.007.0-75 по общей безопасности; относятся к приборам класса 
защиты - не ниже II по ГОСТ Р 51350-99. 
Сопротивление изоляции электрически не связанных цепей относительно друг 
друга и корпуса счетчика не менее:

• 20 МОм – в нормальных условиях применения;
• 5 МОм – при температуре 60 °С и влажности не более 80 %;
• 2 МОм – при температуре 30 °С и влажности 95 %.

Конструкция счетчиков обеспечивает отсутствие чрезмерного перегрева в рабочем 
состоянии в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51350-99. 

4.4 Надежность счетчиков

Показатели надежности счетчиков Альфа А1700: 
• наработка до отказа 
120000 ч - в соответствии с ТУ;
• срок службы – не менее 30 лет.
Счетчики Альфа А1700 относятся к невосстанавливаемым на месте эксплуатации 
изделиям, рассчитанным на непрерывный режим работы, следовательно, время вос-
становления процесса учета электроэнергии зависит от наличия резервного счетчика 
на складе и времени его подключения, что обычно занимает не более 2 часов.
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5 Обозначения модификаций счетчиков   
 Альфа А1700

Возможность измерения мощности, активной и реактивной энергии, наличие 
режима многотарифности, учет графика нагрузки и наличие дополнительных 
плат определяются модификацией счетчика.
Пример записи типа счетчика - AV10 – RАL – Р14UBN – 4

Примечания
1 При отсутствии в счетчике дополнительных функций, обозначаемых символами “А”, “L”, “U”, 
“В”, “S”, “N”, “GS”, “GP”, эти символы в обозначении модификации отсутствуют.
2  В счетчике возможно использование одного телеметрического модуля “Р24” или “U” и одного 
интерфейсного модуля “В” или “S”.
3   Для применения в счетчике модема “GS” или “GP” необходимо наличие интерфейсного модуля 
“В” или “S”.

GS – GSM-модем
GP – GPRS-модем

Реле и модули

ПАСПОРТ Эльстер Метроника
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5.1 Основные модификации

Ñ÷åò÷èêè Àëüôà À1700 âîçìîæíûõ ìîäèôèêàöèé ìîæíî îáúåäèíèòü â íåñêîëüêî ãðóïï:
–  ïî êëàññó òî÷íîñòè;
–  ïî âèäó èçìåðÿåìîé ýíåðãèè;
–  ïî ñîîòíîøåíèþ ìàêñèìàëüíîãî è íîìèíàëüíîãî òîêîâ;
–  ïî âîçìîæíîñòè õðàíåíèÿ äàííûõ ãðàôèêà íàãðóçêè.
Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ îñíîâíûõ ìîäèôèêàöèé ñ÷åò÷èêà Àëüôà À1700 ïðèâåäå-
íû â òàáëèöå 3.
 

Òàáëèöà 3 

Условное 
обозначение

Пояснения к условному обозначению модификации

AVхх–Т(ТА) Ìíîãîòàðèôíûé ñ÷åò÷èê àêòèâíîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè,
èçìåðÿþùèé àêòèâíóþ ýíåðãèþ è ìîùíîñòü â îäíîì (Ò)
èëè äâóõ (ÒA) íàïðàâëåíèÿõ

AVхх–R(RA) Ìíîãîòàðèôíûé ñ÷åò÷èê, èçìåðÿþùèé àêòèâíóþ 
è ðåàêòèâíóþ ýíåðãèþ è ìîùíîñòü â îäíîì (R) 
èëè äâóõ (RA) íàïðàâëåíèÿõ

Ñ÷åò÷èêè Àëüôà À1700 èìåþò âîçìîæíîñòü èçìåðÿòü è îòîáðàæàòü íà ÆÊÈ 
ïàðàìåòðû ýëåêòðîñåòè â òî÷êå ó÷åòà: ôàçíûå òîêè è íàïðÿæåíèÿ, ÷àñòîòó ñåòè, 
êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè òðåõôàçíîé ñèñòåìû; àêòèâíóþ, ðåàêòèâíóþ è ïîëíóþ 
ìîùíîñòü òðåõôàçíîé ñèñòåìû.

5.2 Дополнительные модификации

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ìîäèôèêàöèé ñ÷åò÷èêà Àëüôà À1700 
ïðèâåäåíû â òàáëèöå 4. 

Òàáëèöà 4 

Условное 
обозначение

Пояснения к условному обозначению модификации

AVхх–(ТА)L Ìíîãîòàðèôíûé ñ÷åò÷èê, èçìåðÿþùèé àêòèâíóþ  ýíåðãèþ è
ìîùíîñòü â îäíîì (Ò) èëè äâóõ (ÒA) íàïðàâëåíèÿõ, ñ çàïèñüþ
â ïàìÿòü äàííûõ ãðàôèêîâ íàãðóçêè ïî âîñüìè êàíàëàì

AVхх–R(RA)L Ìíîãîòàðèôíûé ñ÷åò÷èê, èçìåðÿþùèé àêòèâíóþ 
è ðåàêòèâíóþ ýíåðãèþ è ìîùíîñòü â îäíîì (R) èëè äâóõ (RA) 
íàïðàâëåíèÿõ, ñ çàïèñüþ â ïàìÿòü äàííûõ ãðàôèêîâ íàãðóçêè 
ïî âîñüìè êàíàëàì
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6 Подготовка счетчика к монтажу

6.1 Установочные размеры

Счетчик Альфа А1700 имеет удобный и безопасный корпус, позволяющий 
устанавливать его практически в любой электротехнический шкаф, используя 
стандартное расположение установочных отверстий.
Для удобства установки счетчика на обратной стороне корпуса сверху пред-
усмотрен кронштейн с крепежным ушком, принимающий три фиксированных 
положения: в одном случае - скрытое положение (за корпусом), два других - 
видимые (над верхней частью корпуса). Габаритные и установочные размеры 
счетчика приведены в разделе 11 настоящего паспорта.

6.2 Электрические соединения

Перед монтажом счетчика Альфа А1700 необходимо проверить наличие в 
паспорте на данный счетчик отметок ОТК завода-изготовителя и поверителя, 
а также наличие и сохранность на счетчике всех пломб (см. раздел 10).
ВНИМАНИЕ: Гарантия не распространяется на счетчик, не имеющий 
пломбу ОТК завода-изготовителя. 
Электрические соединения необходимо производить согласно рекомендациям 
действующей нормативно-технической документации на данные виды работ.
При монтаже (по условию механической прочности) необходимо использовать 
провод сечением не менее:
2,5 мм2 (медь) или 4 мм2 (алюминий) – для токовых цепей;
1,5 мм2 (медь) или 2,5 мм2 (алюминий) – для цепей напряжения.
Отверстия зажимной платы позволяют подключать провод максимальным 
диаметром (сечением):
4 мм (12,6 мм2) – для цепей напряжения; 
8 мм (50,2 мм2) – для токовых цепей.
Следует помнить, что:

• имеющиеся импульсные выходы на основной плате (P14) и в дополнитель-
ном модуле (P24) являются пассивными и рассчитаны на рабочее напряжение 
до 240 В и ток до 100 мА (нумерация и назначение зажимов указаны в разделе 12 
настоящего паспорта); 

• импульсные входные реле дополнительного входного модуля рассчитаны на 
рабочее напряжение до 27 В и ток до 10 мА (нумерация зажимов и полярность 
подключения указаны в разделе 12 настоящего паспорта).

ПАСПОРТ Эльстер Метроника

7 ДЯИМ.411152.010_12  ПС



7 Меры безопасности

1) Ìîíòàæ è ýêñïëóàòàöèÿ ñ÷åò÷èêîâ Àëüôà À1700 äîëæíû âåñòèñü â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè ïðàâèëàìè òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîóñòàíîâîê.
2) Ñïåöèàëèñò, îñóùåñòâëÿþùèé óñòàíîâêó, îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò ñ÷åò÷è-
êà, äîëæåí ïðîéòè èíñòðóêòàæ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè ïðè ðàáîòå ñ ðàäèî-
ýëåêòðîííîé àïïàðàòóðîé è èìåòü êâàëèôèêàöèîííóþ ãðóïïó íå íèæå òðåòüåé.
3) Ìîíòàæ, äåìîíòàæ, ðåìîíò, ïîâåðêà è ïëîìáèðîâàíèå äîëæíû ïðîèçâîäèòü-
ñÿ òîëüêî îðãàíèçàöèÿìè, èìåþùèìè ñîîòâåòñòâóþùåå ðàçðåøåíèå íà ïðî-
âåäåíèå äàííûõ ðàáîò, è ëèöàìè, îáëàäàþùèìè íåîáõîäèìîé êâàëèôèêàöèåé.
4) Ïîäêëþ÷åíèå ñ÷åò÷èêà ê èçìåðèòåëüíûì öåïÿì è ê èñòî÷íèêó äîïîëíèòåëüíîãî 
ïèòàíèÿ, à òàêæå ïîäêëþ÷åíèå èìïóëüñíûõ âûõîäíûõ è âõîäíûõ ïîëóïðîâîäíèêîâûõ 
ðåëå íåîáõîäèìî ïðîèçâîäèòü òîëüêî ïðè îòêëþ÷åííîì íàïðÿæåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ 
öåïåé, ïðèíÿâ íåîáõîäèìûå ìåðû, ïðåäîòâðàùàþùèå ñëó÷àéíîå âêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ.
ВНИМАНИЕ: Запрещается подавать напряжение и нагрузку на повреж-

денный или неисправный прибор.
Âî èçáåæàíèå ïîëîìîê ñ÷åò÷èêà è ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì ïåðñîíàëà 
íå äîïóñêàåòñÿ:
– êëàñòü èëè âåøàòü íà ñ÷åò÷èêè ïîñòîðîííèå ïðåäìåòû, äîïóñêàòü óäàðû ïî 
êîðïóñó ñ÷åò÷èêà è óñòðîéñòâàì ñîïðÿæåíèÿ; 
– ïðîèçâîäèòü ìîíòàæ è äåìîíòàæ ñ÷åò÷èêà ïðè íàëè÷èè â öåïÿõ íàïðÿæåíèÿ è òîêà;
– íàðóøàòü ïðàâèëüíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ôàç íàïðÿæåíèÿ è íåéòðàëè.

8 Монтаж и демонтаж счетчика Альфа А1700

8.1 Проверка информации на щитке

Ïåðåä óñòàíîâêîé è ïëîìáèðîâàíèåì ñ÷åò÷èêà íà ìåñòå ýêñïëóàòàöèè íåîáõîäè-
ìî ïðîâåðèòü ñîîòâåòñòâèå äàííûõ, íàíåñåííûõ íà ùèòîê, ðåàëüíûì óñëîâèÿì â 
òî÷êå ó÷åòà (íîìèíàëüíûì çíà÷åíèÿì íàïðÿæåíèÿ è òîêà ñåòè, çíà÷åíèÿì êîýô-
ôèöèåíòîâ òðàíñôîðìàöèè òðàíñôîðìàòîðîâ òîêà è íàïðÿæåíèÿ).
Íà ùèòêå ñ÷åò÷èêà Àëüôà À1700 ïðèâåäåíà ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
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8.2 Установка счетчика 

Óñòàíîâêó ñ÷åò÷èêà Àëüôà À1700 íåîáõîäèìî ïðîèçâîäèòü â óêàçàííîé ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòè:
1) Ïðîèçâåñòè íàðóæíûé îñìîòð ñ÷åò÷èêà è ïðîâåðèòü íàëè÷èå ïëîìá è îòñóò-
ñòâèå ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé.
2) Óñòàíîâèòü êðîíøòåéí ñ êðåïåæíûì óøêîì íà îáðàòíîé ñòîðîíå êîðïóñà ñ÷åò-
÷èêà â íóæíîå ïîëîæåíèå.
3) Ðàçìåòèòü è óñòàíîâèòü âåðõíèé âèíò (Ì4), ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âåðòèêàëü-
íîãî êðåïëåíèÿ ïðèáîðà ó÷åòà çà êðåïåæíîå óøêî.
4) Ñíÿòü êðûøêó çàæèìîâ ñ÷åò÷èêà, ïðåäâàðèòåëüíî îòâåðíóâ è âûòÿíóâ äî 
óïîðà âèíòû, êðåïÿùèå êðûøêó. Ñíÿòü çàùèòíóþ ïëàñòèíó çàæèìîâ.
5) Âåðòèêàëüíî ïîâåñèòü ñ÷åò÷èê íà óñòàíîâëåííûé âèíò. Óñòàíîâèòü âèíòû â 
äâà íèæíèõ îòâåðñòèÿ (Ì 4). Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûé 
äèàìåòð îòâåðñòèé â êîðïóñå ñ÷åò÷èêà ñîñòàâëÿåò 5 ìì.
ВНИМАНИЕ: Необходимо убедиться в отсутствии напряжения и тока в под-
ключаемых цепях.
6) Ïîäêëþ÷èòü èçìåðÿåìûå öåïè íàïðÿæåíèÿ è òîêà ê ñîîòâåòñòâóþùèì çàæèìàì 
ñ÷åò÷èêà ñîãëàñíî îäíîé èç ñõåì âêëþ÷åíèÿ, ïðèâåäåííûõ â ðàçäåëå 12 íàñòîÿùå-
ãî ïàñïîðòà, èëè ïî ñõåìå, íàõîäÿùåéñÿ íà âíóòðåííåé ñòîðîíå êðûøêè çàæèìîâ. 
Ñå÷åíèÿ ïðîâîäîâ è êàáåëåé, ïðèñîåäèíÿåìûõ ê ñ÷åò÷èêó, äîëæíû ïðèíèìàòüñÿ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ 3.4.4 Ïðàâèë óñòðîéñòâà ýëåêòðîóñòàíîâîê (ÏÓÝ).
7) Ïîäêëþ÷èòü áëîê ðåçåðâíîãî ïèòàíèÿ, èìïóëüñíûå âûõîäû è äðóãèå èíòåðôåé-
ñû (ïðè íàëè÷èè) ê ñîîòâåòñòâóþùèì öåïÿì ñîãëàñíî îáîçíà÷åíèÿì çàæèìîâ, 
ïðèâåäåííûì â ðàçäåëå 12 íàñòîÿùåãî ïàñïîðòà, èëè ñõåìàì, íàõîäÿùèìñÿ íà 
âíóòðåííåé ñòîðîíå êðûøêè çàæèìîâ. 
8) Â ñëó÷àå âêëþ÷åíèÿ ñ÷åò÷èêà â ñèñòåìó ÀÑÊÓÝ ïî öèôðîâûì èíòåðôåéñàì 
è ïðè íàëè÷èè ïîâûøåííîãî óðîâíÿ ïîìåõ íà îáúåêòå, èíôîðìàöèîííûå öåïè 
äîëæíû áûòü çàùèùåíû îò èìïóëüñíûõ ïåðåíàïðÿæåíèé è ïîìåõ ñïåöèàëüíûìè 
óñòðîéñòâàìè è ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîé è ïðî-
åêòíîé äîêóìåíòàöèè.
Ìîíòàæ öåïåé èíòåðôåéñà RS485 ñ÷åò÷èêà ñëåäóåò âåñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðå-
áîâàíèÿìè ñòàíäàðòà IEA RS485.
9) Ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîâîäîâ óñòàíîâèòü çàùèòíóþ ïëàñòèíó è çàêðåïèòü 
êðûøêó çàæèìîâ ñ ïîìîùüþ èìåþùèõñÿ äâóõ âèíòîâ.
10) Ïîäàòü íàïðÿæåíèå (è íàãðóçêó) íà ñ÷åò÷èê.
11) Óáåäèòüñÿ â ïðàâèëüíîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ è ðàáîòû ñ÷åò÷èêà. 
12) Âèíòû êðûøêè çàæèìîâ è ïðîçðà÷íàÿ îòêèäûâàþùàÿñÿ ñ êîæóõà êðûøêà 
ñ÷åò÷èêà, ê êîòîðîé ïðèêðåïëåí ùèòîê, äîëæíû áûòü îïëîìáèðîâàíû ïðåäñòàâè-
òåëåì ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè.

çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòîâ òðàíñôîðìàöèè òðàíñôîðìàòîðîâ òîêà è íàïðÿæåíèÿ; 
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8.3 Демонтаж счетчика

Демонтаж счетчика Альфа А1700 необходимо производить в указанной после-
довательности:
1) Убедиться в том, что все данные памяти счетчика считаны с помощью ПО 
AlphaPlus 100, или снять данные вручную с ЖКИ.
2) Обесточить все цепи, подключенные к счетчику.
ВНИМАНИЕ: Необходимо убедиться в отсутствии напряжения и тока в 

отключаемых цепях.

3) Удалить пломбы (при наличии) с двух винтов, фиксирующих крышку зажимов.
4) С помощью монтажной отвертки отвернуть два винта, фиксирующие крышку 
зажимов, и снять ее, потянув на себя. Снять защитную пластину зажимов.
5) С помощью монтажной отвертки отвернуть все необходимые зажимы и разъемы 
счетчика.
6) Отсоединить провода от счетчика.
7) С помощью монтажной отвертки отвернуть два нижних винта, фиксирующих 
счетчик.
8) Приподняв счетчик, снять его с верхнего винта (с кронштейна).

9 Проверка функционирования

В данном разделе приведены рекомендации по проверке функционирования 
счетчика с помощью его дополнительных возможностей.
Счетчик Альфа А1700 оснащен двухстрочным 16-символьным жидкокри-
сталлическим индикатором (ЖКИ), который должен включиться при подаче 
питания на счетчик и начать отображать программируемый набор измерен-
ных и вычисленных параметров электрической сети в циклическом режиме, а 
также другие вспомогательные параметры; при этом необходимо убедиться в 
отсутствии на ЖКИ счетчика какого-либо предупреждения (см. 9.1). В случае 
высвечивания на индикаторе счетчика предупреждения необходимо устра-
нить причину его появления.
Затем необходимо убедиться в том, что набор отображаемых параметров и 
их последовательность соответствуют набору параметров, приведенному в 
приложенном к счетчику отчете. 
Дальнейший порядок действий оператора для определения правильности под-
ключения счетчика с помощью выведенных на ЖКИ параметров сети (вели-
чин напряжений и токов фаз, углов между векторами токов и напряжений 
фаз), приведен на рисунке 1. 
Счетчик через 1 минуту после прокрутки всех необходимых параметров само-
стоятельно переключится в нормальный режим отображения данных. 
Более детальная информация о технических характеристиках и функциониро-
вании счетчика Альфа А1700 изложена в Руководстве по эксплуатации счетчи-
ка электрической энергии трехфазного Альфа А1700 (ДЯИМ.411152.010 РЭ).
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Рисунок 1

9.1 Предупреждения

Предупреждения об ошибках и событиях на ЖКИ

Примеры возможных предупреждений о событиях и ошибках, высвечиваемых на 
ЖКИ счетчика: 
Battery Failure – литиевая батарея разряжена или отсутствует; 
Reverse Run – поток энергии в обратном направлении;
Phase Failure – отсутствие напряжения в фазе (фазах);
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Phase Over Current – превышение тока по фазе;
Meter Error – ошибка в выполнении внутренней программы.
Полный список предупреждений, выводимых на ЖКИ счетчика, приведен в 
Руководстве по эксплуатации (см. ДЯИМ.411152.010 РЭ).

9.2 Контроль литиевой батареи

Литиевая батарея обеспечивает поддержку функционирования счетчика во 
время отключения напряжения в измерительных цепях. 
Счетчиком Альфа А1700 контролируются следующие параметры литиевой батареи:
Elapsed Time – общее время работы батареи (счетчик времени работы аналоги-
чен счетчику отключения питания, подсчитывает количество отключений питания);
Remaining Time – ожидаемое время работы батареи (оставшийся срок службы 
батареи высчитывается путем вычитания общего времени работы из расчетного 
времени срока службы);
Battery Failure – полная разрядка батареи (высвечивается каждый раз при 
включении счетчика; при последнем пропадании питания устанавливается флаг, 
а также регистрируется время и дата отключения питания).

10 Пломбирование

Счетчик Альфа А1700 имеет два уровня пломбирования:
– первый уровень

• на винты крепления кожуха с основанием счетчика устанавливаются пломбы 
поверителя и завода-изготовителя;
– второй уровень

• откидывающаяся с кожуха прозрачная крышка счетчика, к которой прикре-
плен щиток, и винты крепления крышки зажимов пломбируются пломбами 
энергоснабжающей организации.
Необходимо убедиться в сохранности и правильности установки всех пломб 
счетчика; отсутствие пломб ОТК завода-изготовителя означает прекращение 
гарантийных обязательств.
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11 Габаритные и установочные размеры   
 счетчика

Габаритные и установочные размеры счетчика Альфа А1700 указаны на 
рисунках 2 и 3.

Рисунок 2 – Габаритные размеры счетчика

Рисунок 3 – Установочные размеры счетчика
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12 Схемы подключения счетчиков    
 Альфа А1700

Ðàñïîëîæåíèå è íàçíà÷åíèå çàæèìîâ, à òàêæå ðåêîìåíäóåìûå ñõåìû ïîäêëþ-
÷åíèÿ ñ÷åò÷èêîâ Àëüôà À1700 ïðèâåäåíû íà ðèñóíêàõ 4–11.

Номер зажима Назначение

1, 3, 4, 6, 7, 9 Òîêîâûå çàæèìû

2, 5, 8 Çàæèìû öåïåé íàïðÿæåíèÿ

10, 11 Çàæèìû íåéòðàëè

13 Çàæèì äîïîëíèòåëüíîãî ïèòàíèÿ

Ðèñóíîê 4 – Ðàñïîëîæåíèå è íàçíà÷åíèå çàæèìîâ ñ÷åò÷èêà

Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ áëîêà ïèòàíèÿ ÀÒ-4012/2 ê ñ÷åò÷èêó Àëüôà À1700 ïðèâåäåíà 
íà ðèñóíêå 5.

Ðèñóíîê 5

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ïèòàíèÿ íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàíèå áëîêà 
ïèòàíèÿ ÀÒ-4012/2 (èëè àíàëîãè÷íîãî), ïî ïðè÷èíå, îòñóòñòâèÿ ãàëüâàíè÷åñêîé 
ðàçâÿçêè ìåæäó èçìåðèòåëüíûìè öåïÿìè è öåïÿìè ðåçåðâíîãî ïèòàíèÿ. 

ПАСПОРТ
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Рисунок 6 –  Схема включения трехэлементного счетчика    
 в четырехпроводную сеть c заземленной нейтралью

Рисунок 7 –  Схема включения трехэлементного счетчика 
 в четырехпроводную сеть с изолированной нейтралью   
 и заземленной фазой В
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Ðèñóíîê 8 –   Ñõåìà âêëþ÷åíèÿ òðåõýëåìåíòíîãî ñ÷åò÷èêà  
â ÷åòûðåõïðîâîäíóþ ñåòü 0,4 êÂ áåç òðàíñôîðìàòîðîâ íàïðÿæåíèÿ

Ðèñóíîê 9 –     
 

Ñõåìà âêëþ÷åíèÿ òðåõýëåìåíòíîãî ñ÷åò÷èêà
â òðåõïðîâîäíóþ ñåòü ñ äâóìÿ òðàíñôîðìàòîðàìè íàïðÿæåíèÿ

ПАСПОРТ
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Ðèñóíîê 10 –    

Ðèñóíîê 11 –     
 

Ñõåìà âêëþ÷åíèÿ òðåõýëåìåíòíîãî ñ÷åò÷èêà 
â òðåõïðîâîäíóþ ñåòü ñ òðåìÿ òðàíñôîðìàòîðàìè íàïðÿæåíèÿ
è çàçåìëåííîé ôàçîé Â

Ñõåìà âêëþ÷åíèÿ òðåõýëåìåíòíîãî ñ÷åò÷èêà
â òðåõïðîâîäíóþ ñåòü ñ òðåìÿ òðàíñôîðìàòîðàìè íàïðÿæåíèÿ
è çàçåìëåííîé ôàçîé Â

010 11

10 11
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Ðèñóíîê 12 –    

Ðèñóíîê 13 –     
 

Ñõåìà âêëþ÷åíèÿ äâóõýëåìåíòíîãî ñ÷åò÷èêà
â òðåõïðîâîäíóþ ñåòü ñ äâóìÿ òðàíñôîðìàòîðàìè íàïðÿæåíèÿ

Ñõåìà âêëþ÷åíèÿ òðåõýëåìåíòíîãî ñ÷åò÷èêà
â òðåõïðîâîäíóþ ñåòü ñ èçîëèðîâàííîé íåéòðàëüþ

1010 11

ПАСПОРТ
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Ðèñóíîê 14 –    

Ðèñóíîê 15 –     
 

Ñõåìà âêëþ÷åíèÿ äâóõýëåìåíòíîãî ñ÷åò÷èêà 
â òðåõïðîâîäíóþ ñåòü áåç òðàíñôîðìàòîðîâ íàïðÿæåíèÿ

Ñõåìà âêëþ÷åíèÿ äâóõýëåìåíòíîãî ñ÷åò÷èêà 
â òðåõïðîâîäíóþ ñåòü ñ òðåìÿ òðàíñôîðìàòîðàìè íàïðÿæåíèÿ
è çàçåìëåííîé ôàçîé Â
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Ðèñóíîê 16 –    Ñõåìà âêëþ÷åíèÿ òðåõýëåìåíòíîãî ñ÷åò÷èêà 
â îäíîôàçíóþ ñåòü
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12.1 Подключение интерфейсов и вспомогательных выходов

Подключение интерфейсов и вспомогательных модулей производится в соответ-
ствии с таблицами 5–7 и рисунками 17–19.
В таблице 5 приведено назначение контактов разъема DB-25M интерфейса 
RS232 (модуль “S”).

Таблица 5 – Назначение контактов разъема DB-25M 

Номер контакта
разъема DB-25M

Сигнал

1 –

2 ТX

3 RX

4 RTS

5 CTS

6 DSR

7 GND

8 CTS/DCD

15 +10V

20 DTR

22 RI

Расположение и назначение пружинных зажимов модуля “В” (интерфейс RS485) 
указано на рисунке 17.

Рисунок 17 – Подключение интерфейса RS485 (модуль “B”)
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Назначение импульсных каналов основной платы (Р14) приведено в таблице 6.

Таблица 6 – Импульсные каналы основной платы (Р14)

Номер зажима Реле Назначение

17 Реле 1 KWh потребление

18 Общий Реле 1 и 3

19 Реле 3 Kvarh потребление

20 Реле 2 KWh выдача

21 Общий Реле 2 и 4

22 Реле 4 Kvarh выдача

Подключение импульсных каналов входного модуля ("U") приведено на рисунке 18.

Рисунок 18

Расположение и назначение зажимов импульсных каналов дополнительного 
модуля (Р24) указано на рисунке 19 и в таблице 7.

Рисунок 19 – Импульсные каналы дополнительного модуля (Р24)

Таблица 7 – Назначение зажимов модуля Р24

Номер зажима Реле Назначение

25, 26 Реле 5 KWh потребление

27, 28 Реле 6 Kvarh потребление

29, 30 Реле 7 KWh выдача

31, 32 Реле 8 Kvarh выдача
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13 Гарантии изготовителя

1) Изготовитель гарантирует соответствие счетчиков Альфа А1700 требо-
ваниям ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ 
Р 52425-2005, технических условий ТУ 4228-009-29056091-08 и настоящего 
паспорта при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, 
транспортирования и хранения, установленных в ДЯИМ.411152.010 ПС и в 
Руководстве по эксплуатации (ДЯИМ.411152.010 РЭ).
2) Гарантийный срок эксплуатации счетчиков — 36 месяцев со дня их отгрузки 
заказчику.
Гарантийный срок хранения счетчиков — 12 месяцев со дня их изготовления.
3) В случае обнаружения неисправностей в счетчике в течение гарантийного 
срока, счетчик должен быть доставлен в региональный сервисный центр или 
на завод-изготовитель для гарантийного ремонта или замены при условии 
соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и 
эксплуатации и сохранности заводских и поверочных пломб. 
4) Завод-изготовитель не несет ответственности за счетчики, монтаж, экс-
плуатация, транспортирование и хранение которых велись с нарушением 
потребителем требований технической (эксплуатационной) документации, и 
имеющие механические повреждения корпуса, зажимной платы или смотро-
вого окна, а также за счетчики с сорванными и замененными пломбами.
5) Счетчики, доставляемые на завод-изготовитель для ремонта, должны быть 
укомплектованы своими паспортами и актом с описанием неисправности 
счетчиков (доставка счетчиков осуществляется силами заказчика).
Гарантийный ремонт производится в региональных сервисных центрах 
или на заводе-изготовителе ООО «Эльстер Метроника» по адресу:
1-й проезд Перова Поля, д. 9, стр. 3,
Москва, Россия, 111141 
Тел. сервисного центра (495) 730-66-97
Факс сервисного центра (495) 730-66-98
Е-mail: metronica.to@elster.com

14 Сведения об утилизации

Счетчики электрической энергии Альфа А1700 не подлежат утилизации совместно 
с бытовым мусором по истечении срока их службы, вследствие чего необходимо: 
• составные части счетчика и потребительскую тару сдавать в специальные 
пункты приема и утилизации электрооборудования и вторичного сырья, действу-
ющие в регионе потребителя. Корпусные детали счетчика сделаны из ударопроч-
ного пластика – поликарбоната, допускающего вторичную переработку. 
• литиевые батареи и свинцовые пломбы сдавать в пункты приема аккумуля-
торных батарей.
За дополнительной информацией следует обращаться в городскую админи-
страцию или местную службу утилизации отходов.
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15 Сви де тель ство о прием ке и упа ко вы ва нии

За вод-из го то ви тель ООО "Эль стер Ме тро ни ка"

Счетчик электрической энергии трехфазный Альфа А1700 соответствует требо-
ваниям ТУ 4228-009-29056091-08, признан годным к эксплуатации и упакован на 
заводе-изготовителе ООО «Эльстер Метроника» согласно требованиям, пред-
усмотренным в действующей технической документации.

Тип счет чи ка  

За вод ской но мер  

Uном   В

Iном   А

Кон тро лер ОТК  

Да та прием ки  

Росстандарт

Поверитель  

Дата поверки  
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16  Све де ния о пов тор ных по вер ках

Да та От мет ка 
о пов тор ной 

по вер ке

На и ме но ва ние 
по ве ряю щей 
ор га ни за ции

По ве ри тель 
(лич ная под пись 

с рас ши фров кой)
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