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Состав экспертной комиссии: 

 

- Эксперт СДС ГАЗПРОМСЕРТ Ю.А. Будников;  

- Специалист по сертификации в СДС ГАЗПРОМСЕРТ А.И. Колес-

ник. 

 

1 Период проведения экспертизы  

Период проведения экспертизы: март ˗ апрель 2016 года. 

 

2 Сведения о разработчике, изготовителе и поставщике 

Разработчик: Закрытое акционерное общество «ТИМ-Р» 

(ЗАО «ТИМ-Р»), адрес: Российская Федерация, 195265, г. Санкт-Петербург, 

Гражданский пр., дом 111, лит. А, тел.: +7 (812) 590-07-00,  

e-mail: mail@team-r.ru, сайт: www.team-r.ru 

Изготовитель, поставщик: Закрытое акционерное общество «Вабтэк» 

(ЗАО «Вабтэк»), адрес: Российская Федерация, 195265, г. Санкт-Петербург, 

Гражданский пр., д. 111, литер А., ИНН 7804401541, ОКПО 87444665,  

тел.: +7 (812) 531-13-68, 596-58-00, факс: +7 (812) 596-58-01,  

e-mail: info@vabtec.ru, сайт: www.vabtec.ru 

 

3 Объем материалов, представленных экспертной комиссии для 

рассмотрения и анализа 

3.1 Техническая документация 

3.1.1 Конструкторская и эксплуатационная документация 

- ТУ 4228-008-80508103-2014 «Счетчики – измерители показателей ка-

чества электрической энергии многофункциональные серии «BINOM3». 

- Каталожный лист продукции (КЛП) № 019739 «Счетчики – измерите-

ли показателей качества электрической энергии многофункциональные серии 

«BINOM3», зарегистрированный  ФБУ Тест-СПб. 

- ТЛАС.411152.002-01 РЭ. Руководство по эксплуатации «Счетчики – 

измерители показателей качества электрической энергии многофункцио-

нальные серии «BINOM3». 

- Комплект КД ТЛАС.411152.002 «Счетчики – измерители показателей 

качества электрической энергии многофункциональные серии «BINOM3». 

- ТЛАС.411152.002-01 ПС. Паспорт «Счетчики – измерители показате-

mailto:mail@team-r.ru
http://www.team-r.ru/
mailto:info@vabtec.ru
http://www.vabtec.ru/
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лей качества электрической энергии многофункциональные серии 

«BINOM3». 

- 80508103.00053-01 34 01. Руководство оператора Web-сервера. 

- ТЛАС.411152.002 Д1. Счетчики – измерители показателей качества 

электрической энергии многофункциональные серии «BINOM3». Протоколы 

взаимодействия. 

- ТЛАС.411152.002 МП. Методика поверки «Счетчики – измерители по-

казателей качества электрической энергии многофункциональные серии 

«BINOM3», утв. ФГУП ВНИИМ им. Д.И. Менделеева. 

 

3.1.2 Сертификаты, свидетельства  

- Сертификат соответствия рег.  № ГО00.RU.1348.Н00266 на «Счетчики 

– измерители показателей качества электрической энергии многофункцио-

нальные серии «BINOM3», выданный ОС Центр «ПрофЭкс», срок действия с 

12.04.16 по 11.04.19. 

- Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 

020/2011, рег. № RUД-RU.АУ40.В.05945, от 03.04.15 по 02.04.20. 

- Свидетельство об утверждении типа на Счетчики «BINOM3» СИ 

RU.C.34.001.A № 58154, № в реестре СИ 60113-15 от 23.03.15 по 13.03.20. 

- Сертификат соответствия ГОСТ Р на Счетчики «BINOM3»  № РОСС 

RU. ME48.Н02789 от 02.12.14 по 01.12.17. 

- Свидетельство о признании типа СИ на счетчики «BINOM3» в Респуб-

лике Узбекистан № 02.6427 от 04.12.15 по 13.03.20. 

- Свидетельство о признании типа СИ на Устройство «BINOM3» в Рес-

публике Казахстан № 12570 от 25.12.15 по 13.03.20. 

- Патент на полезную модель № 133619 «Счетчик электронный много-

функциональный», патентообладатель ЗАО «ТИМ-Р», автор Тюрин Е.В., 

срок действия с 05.04. 13 по 05.04. 23. 

- Свидетельство на товарный знак «ВINOM3» № 514719  от 08.02.13 по 

08.02.23, правообладатель ЗАО «ТИМ-Р». 

- Сертификат соответствия требованиям ИСО 9001:2011 (ISО 9001:2008) 

применительно к проектированию, разработке, производству, монтажу, пус-

коналадочным работам и обслуживанию продукции рег. № РОСС 

RU.ИС12.К00142, срок действия с 04.07. 14 по 04.07.17, выдан ОС СМК ОАО 

«РНИИ «ЭЛЕКТРОНСТАНДАРТ». 

 Свидетельства о поверке и калибровке применяемых средств 

измерений. Паспорта средств измерений. 
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 Уведомление РОССТАНДАРТ (замена лицензии на ремонт и изго-

товление СИ) на выпуск средств измерений № 120СИ0008020613 от 

11.06.13. 

 

3.1.3 Протоколы испытаний и акты проверок (аудитов) 

- Протокол сертификационных испытаний № 2454/01-16 от 01.04.2016, 

выдан Метрологической службой (МС) ЗАО «Вабтэк», ИНН 7804401541. 

- Акт о результатах анализа состояния производства № 10-01/0300-6 от 

01.04.2016, оформленный экспертом ОС Центр «ПрофЭкс». 

- Акт о результатах анализа состояния производства и сервисного центра  

ЗАО «Вабтэк» по выпуску, сервисному обслуживанию и ремонту счетчиков, 

оформленный и выданный ПАО «Россети» 23.01.15.  

- Акт № 22-08/5 по результатам аудита системы менеджмента качества 

на соответствие требованиям ГОСТ ISО 9001-2011 (ISО 9001:2008) Закрыто-

го акционерного общества «Системы связи и телемеханики» и учрежденных 

им ЗАО «Вабтэк» и ЗАО «Алгоритм», С-Петербург от 08.12.15. 

- Протокол № 18/14-14 климатических испытаний счетчиков серии 

«BINOM3» на устойчивость к климатическим воздействиям, выданы МС 

ЗАО «Вабтэк» 18.12.14. 

- Протокол №  CT/P.14-14 испытаний промышленных образцов счет-

чиков серии «BINOM3» на устойчивость к климатическим и механическим 

воздействиям, выданы ИЦ «Ленингадский электромеханический завод» (ИЦ 

«ЛЭМЗ») от 24.11.14. 

- Протоколы №№ 3137/1 и 3137/2 сертификационных испытаний счет-

чиков серии «BINOM3» на соответствие требованиям ТУ 4228-008-

80508103-2014 и требованиям ГОСТ по безопасности и электромагнитной 

совместимости, выданы ИЦПП «ФГУП ВНИИМ им. Д.И. Менеделева» 

02.12.14. 

- Протоколы №№ 1-22 испытаний с целью утверждения типа счетчиков 

серии «BINOM3», выданы «ФГУП ВНИИМ им. Д.И. Менеделева» 29.12.14. 
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3.2 Описание и назначение изделий 

Счетчики – измерители показателей качества электрической энергии 

многофункциональные «BINOM3» (далее счетчики «BINOM3»)  - контрол-

леры присоединения, объединяющие функции счетчика электроэнергии, из-

мерителя расширенного перечня параметров присоединения, прибора мони-

торинга и контроля качества электроэнергии, осциллографического регистра-

тора параметров сети, контроллера сбора дискретных сигналов и управления. 

Счетчики «BINOM3» предназначены для измерения активной и реак-

тивной электрической энергии в соответствии с требованиями 

ГОСТ 31818.11, ГОСТ 31819.22, ГОСТ 31819.23, измерений, вычислений и 

оценки соответствия нормам показателей качества электрической энергии в 

соответствии с ГОСТ Р 8.655, ГОСТ 30804.4.30 (класс А), ГОСТ 30804.4.7 

(класс I), ГОСТ Р 51317.4.15, ГОСТ 32144 и ГОСТ 33073 измерений парамет-

ров напряжения, тока, углов фазовых сдвигов, электрической мощности, час-

тоты в трехфазных трехпроводных и трехфазных четырехпроводных элек-

трических сетях и системах электроснабжения переменного тока; осцилло-

графирования мгновенных значений токов и напряжений, регистрации сред-

неквадратических и усредненных значений измеряемых и вычисляемых па-

раметров, регистрации и обработки входных дискретных сигналов (телесиг-

нализации), формирования выходных дискретных сигналов (телеуправле-

ния); хранения информации, представления текущих и архивных данных на 

встроенном Web-сервере и индикаторе; передачи данных по различным ка-

налам связи с использованием стандартных протоколов информационного 

обмена. 

Счетчик «BINOM3» как средство измерения электрических величин со-

ответствует требованиям ГОСТ 22261. 

Счетчик «BINOM3» как средство измерения показателей качества элек-

трической энергии соответствует требованиям ГОСТ 8.655. 

Счетчик «BINOM3», как устройство телемеханики, удовлетворяет тре-

бованиям ГОСТ 26.205, ГОСТ 26.013, ГОСТ Р МЭК 870-3,  

ГОСТ Р МЭК 870-4, ГОСТ IEC 60870-4, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, 

ГОСТ Р МЭК 60870-5-101. 

По безопасности эксплуатации и способу защиты человека от пораже-

ния электрическим током счетчики серии «BINOM3» соответствуют обору-

дованию класса II по ГОСТ 12.2.091. 

По эксплуатационной законченности счетчики относятся к изделиям 
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третьего порядка по ГОСТ Р 52931. 

По виду энергии носителя сигналов на входе и выходе счетчики отно-

сятся к электрическим по ГОСТ Р 52931. 

Пример условного обозначения счетчика в технической документации: 

Счетчик – измеритель показателей каче-

ства электрической энергии многофунк-

циональный «BINOM3 

 

 

 

 

 

U 

 

 

I 

 

 

S 

 

 

Т» 

 

 

 

                                      

                                         1 2 3 4 5 6  

где: 

1    – наименование; 

2 – вид модификации согласно таблице 1; 

3 – номинальное напряжение (фазное): 

- 3.57 – для счетчиков 57,7/100 В; 

- 3.220 – для счетчиков 220/380 В; 

4 – номинальный ток:  

  - 3.5 – 5 А; 

  - 3.1 – 1 А; 

5 – опция
 
телесигнализации - S16 (16 ТС); 

 6 – опция телеуправления: 

- T2 (2 ТУ); 

- T3 (3 ТУ); 

- T4 (4 ТУ). 

Пример записи при заказе: 

Счетчик – измеритель показателей качества электрической энергии много-

функциональный BINOM335U3.57I3.1 – трехэлементный счетчик серии 

«BINOM3» модификации «BINOM335» на номинальный ток 1 А и фазное 

напряжение 57,735. 

Устройство разработано на основе программно-аппаратной платформы 

DIAMETER. 

Типы выпускаемых счетчиков имеют одинаковые метрологические ха-

рактеристики, единое конструктивное исполнение частей, определяющих эти 

характеристики. Варианты исполнения счетчиков по модификациям и номи-

нальным значениям входных сигналов приведены в таблице 1.    
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Таблица 1 – Варианты исполнения счетчиков 

№ 

 

              Функции 

 

 

 

 

 

Полное наименование                      

М
о

д
и

ф
и

к
а

ц
и

я
 

Номинальное зна-

чение входных 

сигналов 

Функции Интерфейсы 

Ток 

(Iном), 

А 

Напряжение 

(Uном), В 

А
р

х
и

в
 

О
сц

и
л

л
о

г
р

а
ф

 

TC 

(16) 

ТУ 

(2,3,

4) 

R
S

-4
8

5
/S

Y
N

C
 

R
S

-4
8

5
/ 

4
2

2
 

R
S

-2
3

2
 

E
th

er
n

et
 

O
p

to
p

o
rt

 

m
ic

ro
S

D
 

1 BINOM335U3.57I3.5 

35 

3.5 3.57,7
1)

/100 

+    +   + + + 
BINOM335U3.57I3.1 3.1 3.57,7

1)
/100 

BINOM335U3.220I3.5 3.5 3.220/380
1)

 

BINOM335U3.220I3.1 3.1 3.220/380
1)

 

2 BINOM336U3.57I3.5S16T2(3,4) 

36 

3.5 3.57,7
1)

/100 

+  + + +   + + + 
BINOM336U3.57I3.1S16T2(3,4) 3.1 3.57,7

1)
/100 

BINOM336U3.220I3.5S16T2(3,4) 3.5 3.220/380
1)

 

BINOM336U3.220I3.1S16T2(3,4) 3.1 3.220/380
1)

 

3 BINOM336sU3.57I3.5S16 

36s 

3.5 3.57,7
1)

/100 

+  +  +   + + + 
BINOM336sU3.57I3.1S16 3.1 3.57,7

1)
/100 

BINOM336sU3.220I3.5S16 3.5 3.220/380
1)

 

BINOM336sU3.220I3.1S16 3.1 3.220/380
1)

 

4 BINOM337U3.57I3.5S16T2(3,4) 

37 

3.5 3.57,7
1)

/100 

+ + + + + + + + + + 
BINOM337U3.57I3.1S16T2(3,4) 3.1 3.57,7

1)
/100 

BINOM337U3.220I3.5S16T2(3,4) 3.5 3.220/380
1)

 

BINOM337U3.220I3.1S16T2(3,4) 3.1 3.220/380
1)

 

5 BINOM337sU3.57I3.5S16 

37s 

3.5 3.57,7
1)

/100 

+ + +  + + + + + + 
BINOM337sU3.57I3.1S16 3.1 3.57,7

1)
/100 

BINOM337sU3.220I3.5S16 3.5 3.220/380
1)

 

BINOM337sU3.220I3.1S16 3.1 3.220/380
1)

 

6 BINOM338U3.57I3.5S16T2(3,4) 

38 

3.5 3.57,7
1)

/100 

+ + + + +   + + + 
BINOM338U3.57I3.1S16T2(3,4) 3.1 3.57,7

1)
/100 

BINOM338U3.220I3.5S16T2(3,4) 3.5 3.220/380
1)

 

BINOM338U3.220I3.1S16T2(3,4) 3.1 3.220/380
1)

 

7 BINOM338sU3.57I3.5S16 

38s 

3.5 3.57,7
1)

/100 

+ + +  +   + + + 
BINOM338sU3.57I3.1S16 3.1 3.57,7

1)
/100 

BINOM338sU3.220I3.5S16 3.5 3.220/380
1)

 

BINOM338sU3.220I3.1S16 3.1 3.220/380
1)

 

8 BINOM339iU3.57I3.5 

39i 

3.5 3.57,7
1)

/100 

+ +   + + + + + + 
BINOM339iU3.57I3.1 3.1 3.57,7

1)
/100 

BINOM339iU3.220I3.5 3.5 3.220/380
1)

 

BINOM339iU3.220I3.1 3.1 3.220/380
1)

 

9 BINOM339U3.57I3.5 

39 

3.5 3.57,7
1)

/100 

+ +   +   + + + 
BINOM339U3.57I3.1 3.1 3.57,7

1)
/100 

BINOM339U3.220I3.5 3.5 3.220/380
1)

 

BINOM339U3.220I3.1 3.1 3.220/380
1)

 
1) – точные значения входных сигналов Uном (В) – 57,735 и 381,051. 

 

  




