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СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЭТАЛОННЫЕ  
«ГРАН-ЭЛЕКТРО» CL1115 

 
ПАСПОРТ 

СИФП 134.00.000 ПС 
 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1 Счетчики электрической энергии эталонные «ГРАН-ЭЛЕКТРО» CL1115 

предназначены для измерения активной, реактивной и полной мощности, активной и 

реактивной энергии, напряжения переменного тока, силы переменного тока, частоты 

переменного тока, коэффициента мощности и угла сдвига фаз, преобразования энергии в 

частоту следования импульсов и определения погрешности счетчиков электрической 

энергии. Также счетчики обеспечивают измерение суммарного коэффициента 

гармонических составляющих (THD) сигналов напряжения переменного тока и силы 

переменного тока, коэффициента гармонических составляющих, и отображения формы 

кривых напряжения переменного тока и силы переменного тока.  

1.2 Область применения: – поверочные, калибровочные и испытательные лаборатории 

предприятий и метрологические службы.  

1.3 Счетчики предназначены для подключения к сети непосредственно. 

1.4 Счетчики соответствуют ГОСТ 22261-94; ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011,                     

ГОСТ 12.2.007.0-75. 

1.5 Счетчики зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений: 
Республики Беларусь № РБ 03 13 7640 20, сертификат № 13531 от 26.06.2020.  

1.6 Счетчики имеют декларации о соответствии Евразийского экономического союза                                                   
ЕАЭС BY/112 11.01. ТР004 003 42049 от 30.07.2020, действительна до 07.07.2025. 

 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

2.1 Основные технические и метрологические характеристики приведены в таблице. 

Таблица 1 – Основные технические и метрологические характеристики 

Наименование характеристики Значение  

Диапазон измерения напряжения переменного тока, В  от 30 до 480 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения 
напряжения, %, для модификации 

- «ГРАН-ЭЛЕКТРО» CL1115 
- «ГРАН-ЭЛЕКТРО» CL1115В 

 
 

±0,05 
±0,10 

Диапазон измерения силы тока, А  от 0,002  до 100 

Максимальное значение измеряемой силы переменного тока 
при кратковременной работе, А, не более 

120 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения 
силы переменного тока, %, для модификации 

- «ГРАН-ЭЛЕКТРО» CL1115  
       в диапазоне от 0,002 до 0,025 (не включительно) А 
       в диапазоне от 0,025 (включительно) до 120 А 
- «ГРАН-ЭЛЕКТРО» CL1115B 
       в диапазоне от 0,002 до 0,025 (не включительно) А 
       в диапазоне от 0,025 (включительно) до 120 А 

 
 
 

±0,10 
±0,05 

 
±0,20 
±0,10 

Диапазон измерения угла сдвига фаз, ° 
от минус 180 до 180   
(от 0,00 до 359,99) 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения угла 
сдвига фаз (I ≥ 0,025 A, U ≥ 30 В), ° 

±0,05 

Диапазон измерения частоты переменного тока, Гц от 40 до 60 
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Окончание таблицы 1 

Наименование характеристики Значение  

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения 
частоты переменного тока, Гц 

±0,01 

Диапазон измерения коэффициента мощности (cosφ, sinφ) от минус 1 до 1 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения 
коэффициента мощности 

±0,0005 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности канала измерения 
погрешности подключаемых счетчиков 

±0,02 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения 
активной, реактивной мощности (энергии) и полной мощности при 
0,025 А ≤ I ≤ 100,000 А, 30 В ≤ U ≤ 480 В, коэффициенте PF ≥ 0,5, 
%, для модификации  

- «ГРАН-ЭЛЕКТРО» CL1115 
- «ГРАН-ЭЛЕКТРО» CL1115B 

 
 
 
 

±0,05 
±0,10 

Количество анализируемых гармонических составляющих по цепи 
напряжения (тока) 

от 2 до 64 

Количество входных / выходных каналов 1 / 1 

Диапазон констант постоянной счетчика, имп/(кВт∙ч) от 1 до 1 800 000 000 

Диапазон задания постоянной подключаемого счетчика, имп/(кВт∙ч)  от 1 до 999 999 999 

Тип интерфейса связи  RS-232, RS-485  

Напряжение переменного тока питающей сети, В 230 ± 23 

Частота переменного тока питающей сети, Гц 50,0 ± 0,5 

Максимальная потребляемая мощность, ВA, не более 40 

Класс защиты от поражения электрическим током по  
ГОСТ 12.2.007.0-75  

I 

Время установления рабочего режима, мин, не более 30 

Время непрерывной работы, ч, не менее 8 

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 IP20 

Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха, °С от 15 до 30 

Относительная влажность в рабочих условиях, % 
не более 85,  

при температуре 30 °С 

Габаритные размеры (ширина × высота × глубина)±2, мм, не более 485 ×135 ×382 

Масса, кг, не более 15 

Средний срок службы, лет, не менее 10 

 

3 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ  

3.1 Специалист, осуществляющий монтаж, обслуживание и ремонт счетчиков, должен 

пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности, иметь группу по 

электробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000 В, и иметь навыки работы с 

аналогичным оборудованием. 

3.2 При монтаже, испытаниях и эксплуатации счетчиков необходимо соблюдать ТКП 

181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», ТКП 427-

2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок». 

3.3 Счетчики не предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах. 

 

4 ПОРЯДОК РАБОТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЯ  

4.1 Порядок монтажа, работы и технического обслуживания приведен в руководстве по 

эксплуатации на счетчики СИФП 134.00.000 РЭ. 
 

5 ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ  

5.1 Первичную поверку (выпуск из производства) счетчиков обеспечивает изготовитель 

(представитель изготовителя).  

5.2 Межповерочный интервал – 12 месяцев. 
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5.3 Поверка счетчиков производится в соответствии с МРБ МП.3013-2020 «Счетчики 

электрической энергии эталонные «ГРАН-ЭЛЕКТРО» CL1115. Методика поверки».   
 

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЯ  

6.1 Транспортирование счетчиков должно производиться в упаковке изготовителя при 

температуре от минус 20 °С до 50 °С и среднегодовой относительной влажности не более           

75 % при температуре 27 °С (условия хранения 3 по ГОСТ 15150-69). Срок пребывания 

счетчиков в соответствующих условиях транспортирования не более одного месяца.  

6.2 Счетчики до введения в эксплуатацию следует хранить на складах в упаковке 

изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной 

влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 °С (условия хранения 1 по ГОСТ 15150-

69). 

6.3 Хранить счетчики без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от           

10 °С до 35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 °С. 

 

7 ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

7.1 Изготовитель Chenzhen Clou Electronics CO., LTD. Официальный представитель на 

территории Республики Беларусь: НПООО «ГРАН-СИСТЕМА-С». Гарантийный срок 

эксплуатации – 12 мес с даты продажи, если иное не оговорено договором на поставку.  

7.2 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока 

представитель изготовителя производит гарантийный ремонт и последующую поверку (при 

необходимости). По вопросам гарантийного ремонта необходимо обращаться:  

«Отдел технического обслуживания» НПООО «ГРАН-СИСТЕМА-С», Республика 

Беларусь, 220141, Минск, ул. Ф.Скорины, 54А, телефон +375 17 355 58 09, моб. +375 

29 365 82 09; www.strumen.by; www.strumen.com. 

7.3 Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях: на 

счетчики, имеющие механические повреждения; при отсутствии паспорта с штампом 

продавца и представителя изготовителя, клейма поверителя; при нарушенных пломбах 

(наклейках) изготовителя (представителя) и/или поверителя; при нарушении требований 

данного паспорта и руководства по эксплуатации; возникли обстоятельства непреодолимой 

силы. 

 

8 УТИЛИЗАЦИЯ  

8.1 Специальные меры безопасности и требования при проведении утилизации 

счетчиков отсутствуют. 

8.2 Счетчики «ГРАН-ЭЛЕКТРО» CL1115 не содержат драгоценные материалы, 

металлы и их сплавы. Данные сведения являются справочными. Фактическое содержание 

драгоценных материалов, металлов и их сплавов определяется после их списания на 

основе сведений предприятий по переработке вторичных драгоценных материалов.  

 

9 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  

9.1 Комплект поставки счетчика приведен в таблице2.  

Таблица 2 – Комплект поставки 

Наименование Количество, шт. 

Счетчик электрической энергии «ГРАН-ЭЛЕКТРО» CL1115 1 

Счетчики электрической энергии «ГРАН-ЭЛЕКТРО» CL1115. Паспорт 1 

Счетчики электрической энергии «ГРАН-ЭЛЕКТРО» CL1115. 
Руководство по эксплуатации 

11)2) 

МРБ МП.3013-2020 Счетчики электрической энергии «ГРАН-
ЭЛЕКТРО» CL1115. Методика поверки  

11) 

Упаковка 1 

Примечания: 1) - количество определяется договором на поставку; 2) - см. www.strumen.by; 
www.strumen.com 

http://www.strumen.by/
http://www.strumen.by/
http://www.strumen.com/
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10 ОТМЕТКА  ПРОДАВЦА   

       М.П. 

 

 

 

    

 
11 ОТМЕТКА О МОНТАЖЕ 

 Установлен ____________________________________ 
                                     место установки: наименование организации,  

______________________________________________________________________ 

почтовый адрес, тел./факс 

 Работы произведены ____________________________ 
                                                                наименование организации,  

_____________________________________________________________________ 

осуществляющей монтаж 

_____________________________________________ 
 

 Дата монтажа                               
_______________________ 
 
 Монтаж произвел  

______________________________________________ 
                     подпись                      расшифровка подписи 

 Дата ввода счетчика в эксплуатацию 
                                                                           
_____________________________________ 

 

    

 
ВНИМАНИЕ! 
Гарантия не распространяется на приборы, введенные в эксплуатацию, в 

паспортах которых не заполнен раздел «ОТМЕТКА О МОНТАЖЕ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изм0 2020-10 


