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Техническое описание 

 
Счетчик однофазный БУЛАТ-32 
 
Счетчики электрической энергии статические однофазные интеллектуальные «БУЛАТ-32» — 
предназначены для измерения и учета активной и реактивной электрической энергии в 
распределительных и внутренних однофазных двухпроводных электрических сетях с 
напряжением переменного тока 230 (220) В промышленной частоты, а также для измерения 
напряжения и частоты переменного тока. 
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© ООО «БУЛАТ», 2023. Все права защищены. 
Воспроизведение или передача данного документа или какой-либо его части в любой 
форме и любыми средствами без предварительного письменного разрешения ООО «БУЛАТ» 
запрещены. 
 

Товарные знаки 

Логотип «БУЛАТ»    и другие товарные знаки ООО «БУЛАТ» являются 
зарегистрированными товарными знаками ООО «БУЛАТ». 
 
Остальные товарные знаки, наименования изделий, услуг и компаний, упомянутые в 
настоящем документе, принадлежат их владельцам. 
 

Примечание 
Приобретаемое оборудование, услуги и конструктивные особенности обуславливаются 
договором, заключенным между ООО «БУЛАТ» и клиентом. Все или отдельные части 
оборудования, услуг и конструктивных особенностей, описываемых в данном документе, 
могут не входить в объем покупки или объем эксплуатации. Если иное не указано в 
договоре, все утверждения, рекомендации и иная содержащаяся в данном документе 
информация предоставляется «как есть» без каких-либо дополнительных гарантий или 
обязательств, явных или подразумеваемых. 
 
Документ содержит текущую информацию на момент его издания, которая может быть 
изменена без предварительного уведомления. При подготовке документа были приложены 
все усилия для обеспечения достоверности информации, но все утверждения, сведения и 
рекомендации, приводимые в данном документе, не являются явно выраженной или 
подразумеваемой гарантией (истинности или достоверности). Внешний вид изделий может 
отличаться от представленного в настоящем документе. 
 
 
 
ООО «БУЛАТ» 
Адрес: Россия, 121471, 
г. Москва, ул. Рябиновая, дом 26, строение 2 
+7 (495) 870-30-44 
sales@opk-bulat.ru 
www.opk-bulat.ru  

mailto:sales@opk-bulat.ru
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1. Основные сведения 
 
Счетчик соответствует требованиям действующего законодательства в области 
коммерческого учета электроэнергии для индивидуальных и общедомовых приборов учета 
согласно ПП РФ № 442 от 04.05.2012 г.  
 
Счетчик соответствует требованиям действующего законодательства в области 
минимального набора функций, указанных в ПП РФ № 890 от 19.07.2020 г. 
 
Счетчик поддерживает информобмен с программным комплексом «Пирамида 2.0» 
(ООО «АСТЭК»), объем передаваемых данных и параметров в соответствии с ПП РФ № 890 от 
19.07.2020 г. 
 
Свидетельство ОС.С.34.158.А № 75221 об утверждении типа средств измерений «Счетчики 
электрической энергии статические однофазные интеллектуальные БУЛАТ-32», 
зарегистрированное в Государственном реестре средств измерений под № 76292-19, 
действительно до 27 сентября 2024 г. 
 
Свидетельство о государственной регистрации встроенного программного обеспечения 
счетчиков электрической энергии статических интеллектуальных «БУЛАТ» № 2020665574 от 
27.11.2020 г. 
 
Свидетельство о государственной регистрации программы конфигуратора универсального 
для интеллектуальных счетчиков электроэнергии «БУЛАТ» № 2021662568 от 02.08.2021 г. 
 
Патент на промышленный образец интеллектуального счетчика БУЛАТ-32 ООО «БУЛАТ» 
№ 131089 от 05.05.2022 г. 
 
Патент на полезную модель интеллектуального счетчика электрической энергии с внешним 
экраном на базе смартфона ООО «БУЛАТ» № 212149 от 08.07.2022 г. 
 
Счетчик представлен в трех исполнениях корпусов («Тип 1», «Тип 2», «Тип 3»). Исполнения 
счетчиков имеют идентичные метрологические характеристики и единое конструктивное 
исполнение частей, определяющих эти характеристики. 
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Счетчик в исполнении корпуса «Тип 1» предназначен для установки внутри помещения. 
Универсальный способ крепления «на 3 винта» или на DIN-рейку. 

 
Счетчик в исполнении корпуса «Тип 2» предназначен для наружной установки на опору 
линии электропередач. 
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Счетчик в исполнении корпуса «Тип 3» предназначен для наружной установки на опору 
линии электропередач и может иметь до восьми измерительных каналов. Токовые датчики 
могут располагаются как в корпусе счетчика, так и вне его (выносные датчики тока). 
 
Структура условного обозначения счетчиков 
 

Номер позиции Наименование Допустимые символы 

1 Обозначение типа БУЛАТ-32 

2 
Класс точности при измерении активной электроэнергии: 
0,5S–05, 1–1 

05, 1 

3 Базовый ток, А 5, 10 

4 Максимальный ток, А 60, 80, 100 

5 В — выносные датчики тока В 

6 Количество измерительных каналов 1–8 

7 
З — наличие СКЗИ (система криптографической защиты 
информации) 

З 

8 
Специализированные версии: С — сети; И — для 
присоединения к интеллектуальной системе учета; Н — 
дополнительный внутренний источник постоянного тока 

С, И, СН 

9 Р — наличие реле управления нагрузкой Р 

10 О — счетчики для наружной установки О 

11 Д — наличие дисплея Д 

Примечание. Позиции разделяются символом «.». При отсутствии опции отсутствует и соответствующий 
символ в условном обозначении. Для позиций, в которых допустимо отсутствие символа и опция отсутствует в 
исполнении, разделитель не приводится. Допустимо сочетание символов в одной позиции. 
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Все счетчики оснащаются оптическим интерфейсом по ГОСТ IEC 61107-2011 и интерфейсом 
RS-485. Измерение активной и реактивной электрической энергии производится в двух 
направлениях (прием и отдача). Счетчик обеспечивает работу в режимах как ТСР-клиента, так 
и ТСР-сервера, а также использование протоколов UDP и NIDD. Отображение информации на 
дисплее в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации 
Положением о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 г. 
№ 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в 
Российской Федерации» (обозначение активной электрической энергии — в кВт·ч, 
реактивной — в квар·ч). 
 
Идентификационный заводской номер по системе нумерации предприятия-изготовителя, а 
также логотип заказчика нанесены способом, устойчивым к атмосферным воздействиям в 
течение срока эксплуатации. Для счетчиков, предназначенных для установки на опору, — 
шрифтом Arial 64, устойчивым к ультрафиолетовым и климатическим воздействиям. 
Для счетчиков, предназначенных для установки на опору, не предусматривающих наличие 
дисплея, предназначается программное обеспечение, устанавливаемое на смартфон на базе 
операционной системы (далее — ОС) iOS и Android, выполняющий роль выносного дисплея, 
позволяющего выведение всех измеряемых параметров на экран. 
 
Счетчик не нуждается в дополнительном электропитании для выполнения всех своих 
функций. Счетчик имеет неразборный корпус. Межповерочный интервал — 16 лет. 
 
Счетчик обеспечивает: 
▪ ведение времени независимо от наличия напряжения в питающей сети, а также с 

возможностью смены часового пояса; 

▪ контроль, дистанционную установку и автоматическую синхронизацию системной даты и 

времени с внешним источником сигналов точного времени с фиксацией в журнале 

событий времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую 

было скорректировано значение;  

▪ корректировку часового пояса; 

▪ возможность учета активной и реактивной энергии с фиксацией на конец 

программируемых расчетных периодов и по не менее чем 4 программируемым 

тарифным зонам с не менее чем 4 диапазонами суммирования в каждом (далее — 

тарифное расписание); 

▪ измерение и вычисление: 

− фазного напряжения; 

− фазного тока; 

− активной, реактивной и полной мощности; 

− значения тока в нулевом проводе; 

− небаланса токов в фазном и нулевом проводах; 

− частоты электрической сети; 

▪ контроль нарушения индивидуальных параметров качества электроснабжения; 

▪ контроль наличия внешнего переменного и постоянного магнитного поля;  

▪ фиксирование несанкционированного доступа к счетчику посредством 

энергонезависимой электронной пломбы, фиксирующей вскрытие клеммной крышки. 
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▪ на встроенном цифровом дисплее отображаются: 

− текущая дата и время; 

− текущие значения потребленной электрической энергии суммарно и по 

тарифным зонам; 

− текущие значения активной и реактивной мощности, напряжения, тока и 

частоты; 

− значения потребленной электрической энергии на конец последнего 

программируемого расчетного периода суммарно и по тарифным зонам; 

− индикатор режима приема и отдачи электрической энергии; 

− индикатор факта нарушения индивидуальных параметров качества 

электроснабжения; 

− индикатор вскрытия электронной пломбы клеммной крышки счетчика; 

− индикатор факта события воздействия магнитных полей со значением модуля 

вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение) на элементы счетчика; 

− индикатор неработоспособности счетчика вследствие аппаратного или 

программного сбоя; 

▪ индикацию функционирования работоспособного состояния на корпусе и дисплее; 

▪ защиту от несанкционированного доступа с помощью реализации:  

− идентификации и аутентификации; 

− контроля доступа; 

− контроля целостности; 

− регистрации событий безопасности в журнале событий; 

▪ запись событий в отдельные выделенные сегменты энергонезависимой памяти счетчика 

(с указанием даты и времени), результатов нарушения индивидуальных параметров 

качества электроснабжения; 

▪ ведение журнала событий в объеме не менее чем на 500 записей, в котором 

фиксируются следующие параметры: 

− дата и время вскрытия клеммной крышки; 

− дата и время вскрытия корпуса счетчика (для разборных корпусов); 

− дата, время и причина включения и отключения встроенного коммутационного 

аппарата; 

− дата и время последнего перепрограммирования; 

− дата, время, тип и параметры выполненной команды; 

− попытка доступа с неуспешной идентификацией и/или аутентификацией; 

− попытка доступа с нарушением правил управления доступом; 

− попытка несанкционированного нарушения целостности программного 

обеспечения (ПО) и параметров; 

− изменение направления перетока мощности; 

− дата и время воздействия постоянного или переменного магнитного поля со 

значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое 

значение с визуализацией индикации); 

− факт связи со счетчиком, приведшей к изменению параметров конфигурации, 

режимов функционирования, в том числе введение полного и/или частичного 

ограничения возобновления режима потребления электрической энергии 

(управление нагрузкой); 
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− дата и время отклонения напряжения в измерительной цепи от заданных 

пределов; 

− отсутствие или низкое напряжение при наличии тока в измерительных цепях с 

конфигурируемыми порогами (кроме однофазных приборов учета электрической 

энергии прямого включения); 

− отсутствие напряжения либо значение напряжения ниже запрограммированного 

порога с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения; 

− превышение соотношения величин потребления активной и реактивной 

мощности; 

− небаланс тока в нулевом и фазном проводе; 

− превышение заданного предела мощности; 

▪ формирование обобщенного события или каждого факта события по результатам 

автоматической самодиагностики; 

▪ обеспечение энергонезависимого хранения журнала событий, выявление фактов 

изменения (искажения) информации, влияющих на информацию о количестве и иных 

параметрах электрической энергии, а также фактов изменения (искажения) 

программного обеспечения счетчика; 

▪ возможность полного и/или частичного ограничения, возобновление режима 

потребления электрической энергии, приостановление или ограничение предоставления 

коммунальной услуги (управление нагрузкой с использованием встроенного 

коммутационного аппарата, в том числе путем его фиксации в положении «отключено» 

непосредственно на счетчике) в следующих случаях: 

− запрос интеллектуальной системы учета; 

− превышение заданных пределов параметров электрической сети в счетчике; 

− превышение заданного предела электрической энергии (мощности) в счетчике; 

− несанкционированный доступ к счетчику (вскрытие клеммной крышки и 

воздействие постоянным и переменным магнитным полем); 

▪ возобновление подачи электрической энергии по запросу интеллектуальной системы 

учета, в том числе путем фиксации встроенного коммутационного аппарата в положении 

«включено» непосредственно на счетчике; 

▪ хранение профиля принятой и отданной активной и реактивной энергии (мощности) с 

программируемым интервалом времени интегрирования от 1 мин до 60 мин и периодом 

хранения не менее 90 суток (при времени интегрирования 30 мин); 

▪ хранение в энергонезависимом запоминающем устройстве счетчика данных по принятой 

и отданной активной и реактивной энергии с нарастающим итогом на начало текущего 

расчетного периода и не менее 36 предыдущих программируемых расчетных периодов; 

▪ возможность дистанционного сбора показаний и графиков нагрузки с уровня центра 

сбора и обработки данных (далее — ЦСОД) за произвольный период в пределах глубины 

хранения данных в энергонезависимой памяти приборов учета электроэнергии по 

команде оператора; 

▪ возможность организации с использованием защищенных протоколов передачи данных 

из состава протоколов, утвержденных Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации по согласованию с Министерством 

энергетики Российской Федерации, информационного обмена с интеллектуальной 

системой учета, в том числе передачи показаний, предоставления информации о 
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результатах измерения количества и иных параметров электрической энергии, передачи 

журналов событий и данных о параметрах настройки, а также удаленного управления 

счетчиком, не влияющих на результаты выполняемых счетчиком измерений, включая: 

− корректировку текущей даты и времени, часового пояса; 

− изменение тарифного расписания; 

− программирование состава и последовательности вывода сообщений и 

измеряемых параметров на дисплей; 

− программирование параметров фиксации индивидуальных параметров качества 

электроснабжения; 

− программирование даты начала расчетного периода; 

− программирование параметров срабатывания встроенных коммутационных 

аппаратов; 

− изменение паролей доступа к параметрам; 

− изменение ключей шифрования; 

− управление встроенным коммутационным аппаратом путем его фиксации в 

положении «отключено»; 

▪ возможность передачи зарегистрированных событий в интеллектуальную систему учета 

по инициативе счетчика в момент их возникновения и выбор их состава; 

▪ возможность передачи зарегистрированных событий непосредственно со счетчика в 

интеллектуальную систему учета по инициативе счетчика в момент их возникновения и 

выбор их состава; 

▪ управление изменяемыми параметрами (запись лимитов потребления, тарифных 

расписаний); 

▪ возможность использования стандартных SIM-карт (mini-SIM (2FF)) любого оператора 

связи, размещаемых внутри корпуса счетчика с защитой от изъятия; 

▪ при использовании канала связи GPRS встроенный модем обеспечивает работу по 

протоколу GPRS в базовом режиме и по протоколу GSM в резервном режиме; 

▪ сохранение в энергонезависимой памяти: 

− показаний общих и по зонам суток на начало текущего и предыдущего дня; 

− показаний общих и по зонам суток на начало каждого месяца на глубину не 

менее 12 месяцев от текущей даты; 

− получасовых графиков нагрузки на глубину не менее 40 суток (автоматическая 

передача получасовых графиков нагрузки из энергонезависимой памяти 

осуществляется не реже одного раза в неделю). 

Накопленная информация в энергонезависимой памяти передается по запросу на верхний 
уровень информационно-измерительной системы. При этом обеспечивается прямой доступ 
к приборам учета электроэнергии с цифровым интерфейсом с верхних уровней 
информационно-измерительной системы. 
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2. Метрологические характеристики 
 

Наименование Характеристика 

Класс точности при измерении: 

− активной электрической энергии по ГОСТ 31819.22-2012 

− реактивной электрической энергии по ГОСТ 31819.23-2012 

 
0,5S 

1 

Класс характеристик процесса измерения: 

− установившееся отклонение напряжения в системах электроснабжения 
частотой 50 Гц по ГОСТ 30804.4.30-2013 

− отклонения частоты по ГОСТ 30804.4.30-2013 

 
S 
 

S 

Диапазон измерений среднеквадратического значения напряжения 
переменного тока, В 

 
От 89,7 до 276,0 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 
среднеквадратического значения напряжения переменного тока, %  

 
±0,5 

Диапазон измерений частоты переменного тока, Гц От 42,5 до 57,5 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты 
переменного тока, Гц 

±0,05 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности хода встроенных 
часов, с/сут 

±5 

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности хода 
встроенных часов, вызванной изменением температуры окружающего воздуха 
от нормальных условий на каждый 1 °С, с/°С в сутки 

±0,15 

Значение постоянной счетчика по активной (реактивной) электрической 
энергии, имп/кВт·ч (имп/квар·ч) 

6009 

Базовый (максимальный) ток Iб (Iмакс), А 10 (80) 

Номинальное напряжение Uном, В 230 (220) 

Частота сети, Гц 50 ± 0,5 
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3. Технические данные 
 

Наименование Значение 

Стартовый ток Iс, мА 10 

Число тарифов До 4 

Число тарифных зон До 24 

Время хранения данных при отсутствии питания, лет 30 

Полная электрическая мощность, потребляемая в цепи тока при 
базовом токе, В·А, не более 

0,1 

Полная электрическая мощность, потребляемая каждой цепью 
напряжения при номинальном значении напряжения, В·А, не более 

0,1 

Потребляемая мощность, В·А, не более 2 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
измерения силы переменного тока, % 

±1,0 

Диапазон измерения фазного/линейного напряжения переменного 
тока, В 

От 0,75·Uном до 1,2·Uном 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
измерения фазного/линейного напряжения переменного тока, % 

±1,0 

Количество оптических испытательных выходов с параметрами по 
ГОСТ 31818.11-2012 

 
1 

Интерфейсы передачи данных: 

− RS-485 

− оптический порт 

− CAN 

− Ethernet 10/100 Base-T 

− GSM/GPRS/EDGE 

− LTE/CAT-M/CAT-NB 

− LTE/Cat-M1 

− LTE/Cat-NB-IoT (3GPP Rel.13) 

− встроенный модем «БУЛАТ-3232» 

 
1, 2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Тип включения цепей: напряжения/тока Непосредственное/непосредственное 

Срок службы встроенного источника постоянного тока, лет, не менее 25 

Класс защиты от проникновения пыли и воды по ГОСТ 14254-2015 IP65 

Емкость счетного механизма, Вт 1,8–1016 

Скорость передачи данных по оптическому порту, бит/с, не менее 9600 

Скорость передачи данных по интерфейсу RS-485, бит/с, не менее 9600 

Скорость передачи данных по интерфейсу Ethernet, Мбит/с, не 
менее 

10 

Скорость передачи данных по технологии NB IoT/LTE CAT-NB, кбит/с, 
не менее 

25 

Масса, кг, не более 2 

Габаритные размеры (высота × длина × ширина), мм: 

− для счетчиков корпусов «Тип 1», «Тип 2» 

− для счетчиков корпуса «Тип 3» 

 
160 × 135 × 77 
354 × 258 × 89 

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 320 000 

Средний срок службы, лет 30 
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Наименование Значение 

Рабочие условия измерений: 

− температура окружающего воздуха, °С 

− относительная влажность воздуха при температуре окружающего 
воздуха +25 °С, % 

От –40 до +70 
 

До 98 

Масса, кг, не более: 

− для счетчиков корпуса «Тип 1» 

− для счетчиков корпуса «Тип 2» 

− для счетчиков корпуса «Тип 3» 

 
0,9 
1,4 
3,5 

 
3. Программное обеспечение 
 
Метрологически значимая часть ПО «БУЛАТ-32 МЗЧ» счетчика содержится в постоянном 
запоминающем устройстве и не может быть считана или изменена после выпуска. 
Идентификационные данные внутреннего ПО счетчика доступны через внешнее ПО 
«Конфигуратор универсальный для интеллектуальных счетчиков электроэнергии «БУЛАТ». 
 
Внешнее ПО не является метрологически значимым и предусматривает лишь отображение 
информации о счетчике и всех измеряемых параметров на экран без возможности их 
модификации.  
 
ПО предполагает разграничение по уровням доступа с помощью индивидуального пароля, 
который предоставляется потребителю (заказчику) в электронной форме. В связи с этим 
уровень защиты внутреннего ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений — 
«высокий» в соответствии Р 50.2.077–2014.  
 
Счетчики поставляются, будучи уже запрограммированными на время и тарифные зоны, 
утвержденные для региона, и не нуждаются в дополнительном программировании и 
конфигурировании перед установкой за исключением технологий, предусматривающих 
программирование и конфигурирование по месту установки.  
 
При условии корректно проведенных предпроектных обследований, строительно-
монтажных и пуско-наладочных работ ежесуточная автоматическая передача показаний 
приборов учета электроэнергии с разбиением по тарифным зонам обеспечивается с 
надежностью не менее 95 %. 

 
 


