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NP-523 SPLIT счетчик многотарифный столбовой 

 
Интеллектуальный полнофункциональный многотарифный счетчик 
электроэнергии «NP-523 SPLIT» со встроенным PLC-модемом. 
Предназначен для наружной установки в разрыв провода ВЛ-0,4кВ. 
 
Счетчики однофазные серии NP5 представляет собой завершён-
ную линию счётчиков, позволяющих полностью обеспечить все по-
требности в организации учёта потребления электроэнергии и из-
мерения параметров электрической сети. 
 
 
 
 
 

Особенности 
– измерение напряжения, тока, сдвига фаз между током и напряжением, температуры счётчика, 
вычисляют потребляемую мощность, энергию, календарную дату; 
– многотарифный учёт потребляемой активной и реактивной электроэнергии в однофазных и 
трёхфазных сетях переменного тока; 
– накопление и хранение учётных данных и другой информации в энергонезависимой памяти; 
– вывод необходимой потребителю визуальной информации на дисплей счётчика, а также, при 
необходимости, вывод этой информации на удалённый дисплей; 
– измерение дополнительных параметров, характеризующих качество поставляемой электро-
энергии, и режима потребления; 
– контроль состояния взаиморасчётов потребителя с поставщиком электроэнергии, как в режиме 
предоплаты, так и в режиме поставки электроэнергии в кредит; 
– отключение и подключение потребителей к сети при определённых условиях; 
– передача учётной информации по электрической сети 0.4 kV в устройства сбора и передачи 
данных - маршрутизаторы; 
– прецизионный шунт в качестве датчика тока; 
– многотарифный учёт; 
– управление потреблением (реле 240V/50A); 
– энергонезависимая память и архив; 
– накопление данных за фиксированные промежутки времени; 
– обмен данными по PL 0.4 kV (PL-модем); 
– защита от перегрева, экстратока, «некачественного» напряжения. 
 
Счётчики вместе с маршрутизатором входят в состав сети сбора и передачи данных. Физической 
средой сети являются провода 0,4 kV, к которым подключены и счётчики и маршрутизатор. 
 
Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Класс точности 1.0 
Номинальный/максимальный ток 5/50 А 

Диапазон рабочих температур от -40 °С до 70 °С 

 
Удаленный дисплей предназначен для считывания информации со счетчика электрической энер-
гии (при использовании удаленного дисплея счетчик можно расположить в недоступном для або-
нента месте). Является дополнительным устройством системы АСКУЭ при эксплуатации одно-
фазных счетчиков электроэнергии NP 523.20D, монтируемых в разрыв провода ВЛ-0,4кВ. 


