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1. Общая информация: 
 

Счётчик электрической энергии BFM II (далее – счётчик) предназначен для измерений активной, 
реактивной и полной энергии и мощности трёхфазного или однофазного переменного тока, 
параметров сети: тока, напряжения, частоты и коэффициента мощности, хранения и передачи 
измеренных величин, использования в составе автоматизированных систем контроля и учёта 
электроэнергии. 

Измеряет электроэнергию и основные параметры сети для 18, 24, 30, 36, 42 или 54 
однофазных, 27 двухфазных или 18 трёхфазных потребителей или любой их комбинации. 

Токовые цепи подключаются через трансформаторы тока SATEC HACS, поставляемые 
вместе с прибором.  

Устанавливается в существующих или новых электрощитах без изменения монтажа. 
В базовой версии 3 порта связи: Ethernet, USB и RS-485, а также 256 Мб 

энергонезависимой памяти. BFM II может быть оснащён дополнительными модулями 
ввода/вывода, а также дополнительными портами связи. 

4-х дюймовый, цветной TFT графический LCD-дисплей с LED-подсветкой и тач-панелью. 
Поддерживает протоколы передачи данных: MODBUS, IEC60870-5-101/104, DNP 3.0 

 

2. Версии прибора: 
 

Для расширения функций счётчик может комплектоваться дополнительными модулями 
(как при поставке, так и в процессе эксплуатации): 

 модуль расширения токовых цепей на 18 каналов (в расчёте на однофазный ток); 

 модуль расширения токовых цепей на 6 каналов (в расчёте на однофазный ток); 

 модуль входных дискретных сигналов на 9 или 18 каналов; 

 дополнительный источник питания постоянного и переменного тока; 

 модуль входных унифицированных аналоговых сигналов; 

 модуль программируемых выходных реле (9 реле); 

 модуль сотовой сети (модем). 
Дополнительные модули подключаются при помощи штыревых разъёмов. Базовый 

модуль токовых цепей может опционально оснащаться графическим цветным дисплеем, модуль 
подключения цепей напряжения – дополнительным источником питания переменного и 
постоянного тока. К базовому блоку может подключаться до двух любых модулей расширения 
токовых цепей, до 4 любых модулей входных дискретных сигналов и входных унифицированных 
аналоговых сигналов, до 2 модулей выходных программируемых реле. Таким образом, счётчик 
в зависимости от комплектации может иметь число токовых цепей: 18, 24, 30, 36, 42, 54. 

 

3. Функции и возможности: 
 Автоматическое суммирование потреблённой электроэнергии по нескольким каналам. 

 Установка дополнительных (не более двух) модулей расширения (дополнительные 
токовые каналы). 

 Установка дополнительных (не более четырёх) модулей расширения (коммуникация, 
дискретные входы, релейные выходы). 

 Учёт активной и реактивной электроэнергии с классом точности 0,5S по ГОСТ 31819.22-
2012. 

 Подключение до 72 импульсных счётчиков (газ, вода, электроэнергия) для сбора 
(дискретный вход), передачи и хранения данных. 

 Учёт и компенсация неточностей ТТ – HACS. 

 Базовый контроль качества электрической энергии (перенапряжения, провалы 
напряжения).  

 3-фазное/2-фазное/одно-фазное подключение – звезда или треугольник (ток, 
напряжение, cosφ, частота, активная мощность, реактивная мощность, полная мощность 
и др.) 



 
3 

 Измерение действующих значений RMS токов и напряжений, измеренных за 1 период 
основной частоты (20 мсек, для 50 Гц) 

 Измерение интегральных значений токов и напряжений 

 Встроенная многотарифная, настраиваемая система учёта электроэнергии (TOU), 
встроенные часы, календарь на 40 лет. (4 регистра энергии х 4 тарифа, 4 сезона х 4 типа 
дня, 8 смен тарифа в течение дня, гибкая настройка расписания смены тарифов) 

 Программируемое тарифное меню-календарь для каждого канала измерения 

 Журнал событий для регистрации внутренней диагностики, срабатывания триггеров и 
состояния дискретных входов/релейных выходов 

 Журналы для записи данных, программирование записи в разделы данных на 
периодической основе или по внутреннему или внешнему триггеру 

 Возможности ПЛК (4 программируемых уставки, логика) для каждого отдельного суб-
прибора 

 Работа прибора как в сетях 50/60Гц, так и в сетях DC (при использовании специального 
ИП) 

 Встроенные часы с независимым источником питания.  
 
Возможности по переключению тарифа:  

 Автоматическое – через программируемый календарь  

 Через команду по порту связи  

 Через дискретный вход 
Порты связи:  

 Стандартный RS-485 порт  

 Стандартный USB порт 

 Стандартный 10/100 BaseT Ethernet порт  
 
Протоколы связи: 

 MODBUS RTU (MODBUS/TCP) 

 МЭК 60870-5-101/104 

 DNP 3.0 
 
Дискретные входа/Релейные выходы: 

 Модуль: 9 Дискретных входов 

 Модуль: 9 Релейных выходов 

 Модуль: 18 Дискретных входов 

 Модуль:  4 Аналоговых входа (опция) 
Дополнительные порты связи: 

 Модуль: модем + дополнительный порт RS-485 
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Обозначение: 

 
 

Рис. 1. Табличка обозначения версии прибора (английская и русская версии) 
 
 

4. Основные технические характеристики 
 

Конструкция 

Размеры и вес 

Ширина 278 мм (версия 18 каналов) 
554 мм  (версия 54 каналов) 

Высота 128 мм 

Глубина 72,5 мм 

Вес 1,6 кг (версия 36 каналов) 

Материалы 

Корпус  Поликарбонат 

Электронные 
платы 

FR4 (UL94-V0) 

Наклейки Полиэстр плёнка (UL94-V0) 

 

 

 

 Модуль дискретных входов (18 входов)  

18DI  
Опциональный модуль 
(возможна установка 
до 4-х модулей) 

Сухой контакт, с внутренним ИП  5 В DC 

Время сканирования ½ периода 

Терминалы и клеммы 
Шаг 

1/2 x 10 x 2,5 мм2  

3,81 мм 
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Порты связи 

COM1 Встроенный порт связи  

Стандарт Максимальная скорость передачи данных 115,2 kb/s 

Изоляция 4000 VAC @ 1 mn 

Максимальная длина сегмента RS-485 800 метров 

Протоколы связи MODBUS,  
МЭК 60870-5-101 
DNP 3.0 

Терминалы и клеммы 
Шаг 

3 x 2,5 мм2  
5,08 мм 

COM3 Последовательный порт подключения 
дисплея 

 

Стандарт Максимальная скорость передачи данных 480 kb/s 

Максимальное удаление дисплея Нет 

Протокол связи с дисплеем MODBUS  

Коннектор 20 pin 

ETHERNET Встроенный порт ETH  

10/100Base T 
Стандарт 

Тип IEEE 802.3 

Скорость передачи данных 10/100 Mb/s 

Протоколы передачи данных MODBUS /TCP 
МЭК 60870-5-104 

Изоляция порта ETH 4000 VAC @ 1mn 

Тип коннектора RJ-45 

USB  Встроенный порт USB Порт на лицевой панели 

Стандарт Тип Full speed Device 

Скорость передачи данных 12 Mb/s 

Протоколы передачи данных MODBUS RTU  

Изоляция порта USB 2500 VAC @ 1mn 

Коннектор Mini-USB type B, vertical 
mount 

 

 

Дисплей Лицевая панель управления прибором Съёмный дисплей 

HMI LCD display, 
detachable 

TFT color graphical display With Touch Screen 

resolution 320 x 240 dots 

Тип TFT with back light LED 

Внешние размеры 94,7 мм (Ш) x 83,3 мм (В) x 
8,6 мм (Г) 

Активная часть дисплея 76,78 мм x 57,58мм  

RS-232 Communication 
interface, TTL level, 

COM3 

Протокол MODBUS Master 

Источник питания 12 В DC ± 20%, 0,7 Вт  

Рабочая температура -20°C – +70 °C 

Температура хранения -40°C – +80 °C 

Коннектор 20 pin male connector 
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Источник питания Прибор получает питание от 
измерительных входов напряжения 

 

110-277 В AC (фазное)                        Универсальный ИП, питание от 1,2 или 3 
фаз. 

40-70 Гц, 88-575 В AC 

Изоляционная прочность 4000 VAC @ 1 mn 

Рабочая температура -40°C – + 85°C 

Выходное напряжение +12 В DC ± 1% 

Номинальная мощность ИП ~7 Вт 

Терминалы и клеммы 
Шаг 

4 x 2,5 мм2 
10 мм 

Дополнительный ИП   

AC/DC opt. модуль 40-288 В AC/DC   40-288 В AC/DC   

Изоляционная прочность 4000 VAC @ 1 mn 

Рабочая температура  От -40°C до + 85°C 

Выходное напряжение +12 В DC ± 1% 

Выходная мощность  ~7 Вт 

Терминалы и клеммы 
Шаг 

3 x 2,5 мм2 
7,64 мм 

Батарея для 
встроенных часов 

Поддержание работы встроенных часов 3 года 

Срок службы батареи  10 лет 

Возможность замены батареи клиентом Да 

Возможность замены батареи без 
отключения встроенных часов 
(конденсатор) 

15 минут 

Энергонезависимая 
память 

 256MB 

Встроенные часы Программируемые часы, максимальная 
ошибка < 5 сек/месяц 

 

 

Температура  Рабочая температура -40 °C до 70 °C  

Рабочая температура (точность 
измерений) 

-25 °C до 60 °C  

Дисплей -20 °C до 70 °C 

Температура хранения -40 °C до 85 °C  
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5. Соответствие стандартам 
 
Точность: 
Active Energy, IEC/AS 62053-22, class 0,5S  

Reactive Energy, class 1 (under conditions as per IEC 62053-22:2003 @ 0 |PF|  0,9) 
 
ЭМС: 
IEC61000-4-2: Electrostatic discharge, 15KV/– air/contact 
IEC61000-4-3: Electromagnetic RF Fields, 10V/m and 30V/m @ 80Mhz – 1000MHz 
IEC61000-4-4: Fast Transients burst, 4KV on current and voltage circuits and 2 KV for auxiliary 
circuits 
IEC61000-4-5: Surge 6KV on current and voltage circuits and 1 KV for auxiliary circuits  
IEEE C62.41.2-2002: high voltage line surges,  
100 kHz ring wave – 6kV @ 0,5kA 
1.2/50 microsecond – 8/20 microsecond Combination Wave – 6kV @ 3kA 
IEC61000-4-6: Conducted Radio-frequency, 10V @ 0.15Mhz – 80MHz 
IEC61000-4-8: Power Frequency Magnetic Field 
IEC61000-4-12: Damped oscillatory waves, CMM 2.5KV and DFM 1KV @ 100KHz and 1MHz 
EN55022 Class B (CISPR 22) 
FCC p.15 Class B 
 
Безопасность: 
IEC/EN 61010-1 
UL 61010-1 / UL916 
 
Изоляционная прочность: 
IEC 62052-11 and NMI stds: Insulation impulse 12KV/40Ω @ 1.2/50 μs 
IEC 62053-22 and NMI stds: AC voltage tests related to ground, 4 KV AC @ 1mn 
 
Температура и влажность: 

Operational ambient temperature range: –30C to +70 C 

Long-term damp heat withstand according to IEC 68-2-3 <95%, +40 C 

Transport and storage temperature range: –40C to +85 C 
 
Вибрация: 
IEC 60068-2-6 
 
Пыле-влагозащищённость: 
IEC 60529: IP50 
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6. Технические характеристики измерений 

 

 

Параметр 
Номинальные 

значения 

Пределы допускаемой основной 
абсолютной погрешности ±(А·Х1 + В·N 

норм + 1·k) 
Диапазон 

измерения 

%, A %,  B Условия 

Напряжение 
Vлинейное = 100В 
Vлинейное= 220В 

0,3 0,05 100 до 480 В 0 до Vmax = 500 В 

Ток 
 

В зависимости от 
выбранного HACS 
 

0,5 0,05 1 до 100% ПШ 

В зависимости от 
выбранного HACS 

Стартовый ток 
0,1% ПШ 

Активная 
мощность 

 1 0,02 |PF|  0,5 1 
От -120.000 to 

120.000 кВт 

Реактивная 
мощность 

 1 0,02 |PF|  0,9 1 
От -120.000 до 
120.000 квар 

Полная 
мощность 

 1 0,02 |PF|  0,5 1 
От 0 до 120.000 

kVA 

Коэффициент 
мощности  

 - 1,0 |PF|  0,5, I  2% FSI От -0,999 до +1.000 

Частота 50 Гц, 60 Гц 0,02 - 

50 Гц: от 39.00 до 65.00 
Гц 

60 Гц: от 45.00 до 70.00 
Гц 

От 39 до 70 Гц 

Активная 
энергия 
/импорт 

 
Class 0,5S ГОСТ 31819.22-2012 
 

0 до 99,999,999.9 
кВтч 

Реактивная 
энергия 
импорт/экспорт 

 Class 1,0 МЭК 62053-21:2003, |PF|  0,9 
0 до 99,999,999.9 

кварч 

Полная 
энергия 

 Class 1,0 МЭК 62053-21:2003 
0 до 99,999,999.9 

кВАч 

 
Примечания: 

 Метрологические характеристики приведены для значений усреднённых за 1 секунду. 
 

 Метрологические характеристики квар, кВА и коэффициента мощности верны для 
следующих условий: искажения формы тока и напряжения КИС не превышают 5%; 

Нормальные условия: 20C - 26C.  
 

 Метрологические характеристики указаны для прибора в комплекте с проходным 
(solid core) трансформатором тока HACS. 
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7. Габаритные размеры и монтаж BFM II 
 

 
Рис. 2. Размеры прибора BFM II (базовая версия) 

 

 
Рис. 3. Размеры прибора BFM II (версия 24 токовых канала) 

 

 
Рис. 4. Размеры прибора BFM II (версия 30 токовых канала) 
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Рис. 5. Размеры прибора BFM II (версия 36 токовых канала) 

 

 
Рис. 6. Размеры прибора BFM II (версия 42 токовых канала) 

 

 
Рис. 7. Размеры прибора BFM II (версия 54 токовых канала) 

 

Рис. 8. Монтажные размеры при установке прибора на панель  



 
11 

8. Гарантийные  обязательства 
 
Предприятие-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-
логистический центр автоматизированных систем» (ООО «ПЛЦ АС»), г. Москва 
ИНН 7723837259 
Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, помещение 2, этаж 1, комната 100. 
Тел./факс +7 (499) 702-32-70 
Web-сайт: http://www.satec-global.ru 
E-mail: info@zaoplc.ru 
  
8.1 Срок гарантийных обязательств Изготовителя - 3 года со дня изготовления. Гарантия может 
быть увеличена по согласованию с дистрибьютором. 
8.2 Гарантия не распространяется на приборы: 
а)  получившие механические повреждения, 
б) при нарушении правил транспортировки, хранения, монтажа и условий 
    эксплуатации прибора, 
в) при несанкционированном вскрытии прибора, 
г) при нарушении гарантийных наклеек. 
 

9. Комплектность поставки* 
 

Наименование Обозначение Количество  

Счётчик электрической энергии BFM II 1 шт.    

Модуль расширения токовых цепей на 18 каналов CIM 18 согласно заказа    

Модуль расширения токовых цепей на 6 каналов CIM 6 согласно заказа    

Модуль входных дискретных сигналов на 9 каналов DI9 согласно заказа    

Модуль входных дискретных сигналов на 18 каналов DI18 согласно заказа    

Модуль входных аналоговыми сигналов AI согласно заказа    

Модуль сотовой сети (модем) GSM T3G согласно заказа    

Модуль сотовой сети (модем) CDMA T3C согласно заказа    

Дополнительный модуль внешнего питания AUX-ACDC согласно заказа    

Паспорт  1 экз.    
 

10. Срок службы прибора 
Время наработки на один отказ MTBF= 160 000 часов 
 

11. Свидетельство о приёмке, поверке и упаковке 
 
Прибор SATEC BFM II, признан годным к эксплуатации, поверен и упакован на заводе-
изготовителе согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической 
документации. 
Тип прибора, серийный номер, дата выпуска, штамп ОТК и результаты заводской поверки 
указаны в протоколе заводской метрологической поверки (Final Test Report).  
Межповерочный интервал – 14 лет.  
 
 

*  Программное обеспечение для конфигурирования прибора и настроек «PAS» доступно 
в сети Интернет на сайте Изготовителя по постоянному адресу: http://satec-global.ru/pas/ . 
По договорённости с дистрибьютором может быть поставлено на CD-диске или флеш-
накопителе. 

  

http://satec-global.ru/pas/
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12. Сведения о поверках 

 
 

Дата  
поверки 

Результаты 
поверки 

Организация
-поверитель 

Подпись поверителя (с 
расшифровкой) и оттиск клейма 

Срок 
очередной 
поверки 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 


