
           Счётчики электроэнергии

                            PowerLogic®

ION7300/ION7330/ION7350



Характеристики 

Измерения

Энергия: двунаправленная, абсолютная и полезная.

Потребление: потребление на интервале, прогнозируемое потребление, тепловое потребление.

Гармоники: индивидуальные и общие, 31-й порядок.

Расширенные логические и математические функции.

Передача данных через Internet

Два порта RS-485.

Опция: встроенный модем с ModemGate обеспечивает связь с 31 устройством.

Опция: функция EtherGate предоставляет возможность прямой передачи данных по Ethernet 31-му 
устройству.

Инфракрасный порт в стандартной комплектации.

Modbus RTU, Modbus TCP, DNP 3.0 и PROFIBUS DP.

Функция вызова, обеспечивающая быстрое оповещение о критических ситуациях.

Web-сервер и функция MeterM@il® позволяют передавать через Internet результаты измерений и 
аварийно-предупредительные сигналы.

Журнал внутренних данных

Запись 96 параметров по программе или при наступлении заданного события.

Регистрация событий и минимальных/максимальных величин.

Настройка уставок контроля и аварийно-предупредительной сигнализации

Уставки настраиваются под любые параметры и условия.

Ежесекундные операции.

Входы и выходы

4 дискретных входа для функций контроля состояний или счёта.

4 дискретных выхода для функций контроля и генерации импульсов.

Опция: аналоговые входы/выходы.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪



Счётчики электроэнергии серии ION7300

Счётчики ION7300 предназначены для реализации различных функций управления энергией на 
предприятии, таких как мониторинг линий электроснабжения, учёт, и отличаются непревзойдённой 
рентабельностью, функциональностью и простотой применения. При использовании вместе с 
программным обеспечением ION Enterprise® или другими системами управления энергией и 
автоматизации приборы ION7300 выдают в реальном времени данные мониторинга и анализа.

Счётчики ION7300 имеют аналоговые и дискретные входы/выходы, коммуникационные порты, 
поддерживают стандартные протоколы и выполняют множество различных измерений энергии и 
мощности, что делает из них идеальную замену аналоговых измерительных приборов. Устройство 
ION7330 позволяет записывать данные и передавать журналы по электронной почте и на заказ может 
быть снабжено модемом. В модели 7350 добавляется возможность расширенного анализа качества 
энергии и аварийно-предупредительная сигнализация с функцией вызова.

Вышеперечисленные функции присутствуют не в каждой модели. Более подробная информация о реализуемых 

функциях приведена далее.

Возможности применения

Высокоточные измерения энергии и мощности

Анализ качества энергии

Распределение затрат и локальный учёт

Контроль потребления и коэффициента мощности

Исследование нагрузки и оптимизация системы электроснабжения

Контроль и мониторинг электрооборудования

Профилактическое обслуживание
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Подключение
Электромонтаж

Схемы: 4-проводная звезда, треугольник, 3-проводная звезда, 
прямое соединение треугольником, однофазное соединение.

3 входа напряжения и 3 входа тока.

Схемы соединения звездой до 347/600 В пер. тока и 
треугольником до 600 В пер. тока не требуют использования 
трансформаторов напряжения для входов напряжения.

Все входы проходят тесты ANSI/IEEE C37.90.1-1989 на быстрый 
переходный режим и устойчивость к перенапряжениям.

Входы/выходы
Аналоговые входы/выходы доступны в качестве опции для 
всех счётчиков ION7300. Они позволяют контролировать 
расход, рабочий цикл (об./мин), уровень топлива, 
давление масла, температуру трансформатора и т.д. 
Выходные импульсы передаются дистанционно на 
измерительный блок или другое контрольное устройство.

Аналоговые входы/выходы могут быть доступны не 
со всеми исполнениями прибора и конфигурациями 
системы передачи данных. Возможные комбинации 
можно проверить по прайс-листу в режиме «он-лайн».

Питание
Стандартное напряжение питания счётчиков: 
95 - 240 В пер. тока и 120 - 310 В пост. тока.
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Ёмкость программируемого пользовательского журнала
Примеры конфигурации журнала:

     Настройки записи осцилограмм

Счётчик Событие Данные Канал Замеры/
канал

Циклы Глубина 
записи

Дни

7330 500 A - - - - 29

500 B - - - - 118

500 C - - - - 96

500 D - - - - 383

7350 500 A 6 32 12 3 28

500 B 6 32 12 3 111

500 C 6 16 48 3 26

500 D 6 64 16 3 331
A  16 параметров, запись каждые 15 мин 

 
C  4 параметра, запись каждые 15 мин

B  16 параметров, ежечасная запись  D  4 параметра, ежечасная запись

Разрешение дисплея соответствует точности или превышает её.
1
 50 - 347 В пер. тока + 25 %.

2
 Проценты полной шкалы по напряжению и току.

Соответствие стандартам

Маркировка СЕ.

Электромагнитная совместимость:

EN 55014-1:1993; 

EN 61000-4-4; 

EN 60687:1993 для устойчивости к кондуктивным помехам, 
наведенным радиочастотными электромагнитными полями;

EN 60687:1993 для устойчивости к электростатическим разрядам.

МЭК 1010-1.

Класс точности: 0.5 S согласно МЭК 60687.

Аналоговые входы/выходы: каждый контакт входа/выхода отвечает требованиям стандарта 
МЭК 61000-4-4 (4 кВ при 2,5 кГц в течение 1 мин).

Точность: согласно ANSI C12.16.

ANSI, класс 10: 5 А - ном., 10 А - макс.

Устойчивость к перенапряжениям: все входы проходят тесты ANSI/IEEE C37.90.1-1989 на быстрый 
переходный режим и на устойчивость к перенапряжениям.

Разрешено к применению службой по рынкам газа и электроэнергии OFGEM (Великобритания).

FCC: цифровой прибор, отвечающий требованиям раздела 15 нормативов FCC.

UL: сертифицировано UL 3111.

CAN/CSA C22.2 № 1010-1.
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Нормативы измерений1

(при 50 и 60 Гц при 25 °С) 

Параметр Точность 
± (% измерения + % полной шкалы)

Измеряемые величины

Напряжение 0,25 % + 0,05 %

Частота ±0,01 Гц

Ток 0,25 % + 0,05 %

кВА 0,05 % + 0,1 %

квар (> 5 % полной шкалы) 1,5 %

кВА·ч 1,0 %

квар·ч 1,5 %

Коэффициент мощности 
(= 1)

1,5 %

Гармоники

Общее гармоническое 
искажение (THD)

1 % полной шкалы

Производное I4 1 % измер. + 0,2 % неуравнов.

К-фактор 5,0 % полной шкалы

Передача данных
WebMeter®
Встроенный Web-сервер, обеспечивающий доступ к оперативным данным и показателям качества 
энергии через любой прибор с доступом в интернет, также может служить для выполнения задач 
базовой конфигурации счётчика.

MeterM@il®
Осуществляет автоматическую отправку аварийно-предупредительных уведомлений или отчётов 
о состоянии системы по электронной почте на рабочую станцию, мобильный телефон или КПК. 
Также по электронной почте можно передавать журналы данных через фиксированные интервалы 
времени или аварийные сообщения, с соблюдением требований по защите информации от 
несанкционированного доступа. 

EtherGate и ModemGate
В зависимости от коммуникационных опций счётчик ION7300 может выполнять роль шлюза. 
Функция EtherGate позволяет производить обмен данными между сетью Ethernet, с одной стороны, 
и последовательной сетью с другой. Функция ModemGate позволяет осуществлять передачу данных 
между телефонной линией, с одной стороны, и последовательной сетью с другой.



Входы напряжения
50 - 347 В пер. тока L-N.

25 % за пределами диапазона.

Опция CWC: разъёмы зажимного типа.

Все опции: устойчивость к перегрузке 1500 В пер. тока длительно, 3250 В пер. тока 
в течение 1 с. Входное полное сопротивление : >2 МОм на фазу (фаза-Vref).

Входы тока
5 А - ном. / 10 А - полной шкалы.

Пусковой ток: 20 мА.

Устойчивость к перегрузке: 20 А длительно, 500 А в течение 1 с.

Минимальная нагрузка (при 10 А): 0,0625 ВА.

20 % точности за пределами диапазона.

Питание
Стандартное напряжение: 95 - 240 В пер. тока ±10 % (47 - 440 Гц).

120 - 310 В пост. тока ±10 %. Минимальная нагрузка 0,2 А (12 Вт) при 100 В пер. тока при 25 °С.

Дискретные выходы 
4 оптически изолированных дискретных выхода.

Максимальный прямой ток: 80 мА.

Максимальное напряжение: 30 В.

Входы состояния (ION7330 и ION7350)
Самовозбуждающиеся, с сухим контактом, внешний источник напряжения не требуется.

Дифференциальный выход SCOM + 30 В пост. тока на входы S1 - S4.

Минимальная длительность импульса: 25 мс.

Аналоговые входы*
Точность: <±0,3 % полной шкалы.

Частота обновления: 1 с.

Входное полное сопротивление: 24,3 - 475 Вт (0 - 20 мА, 0 - 1 мА).

Макс. полное сопротивление источника (Вт): 500 Вт, 10 кОм (0 - 20 мА, 0 - 1 мА).

Изоляция между каналами: отсутствует.

Максимальное напряжение в общем режиме: 30 В.

 
Аналоговые выходы*

Точность: <±0,3 % полной шкалы.

Максимальная нагрузочная способность: 500 Вт (0 - 20 мА), 10 кВт (0 - 1 мА).

Изоляция между каналами: отсутствует.

Максимальное напряжение в общем режиме: 30 В.
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Рабочие характеристики

Последовательные порты RS-485
Счётчик ION7300 снабжён одним портом RS-485.

Счётчики ION7330 и ION7350 могут иметь два порта RS-485.

Поддержка DNP3.0.

Инфракрасный порт
Оптический порт на передней панели.

Совместим с магнито-оптическими коммутационными 
устройствами ANSI типа 2.

Скорость передачи до 19200 бит/с.

Ethernet-порт (опция)
Порт 10Base-T в качестве опции для прямого доступа к 
измерительной информации через локальную или глобальную 
сеть Ethernet.

Интерфейс EtherGate передачи данных между Ethernet 
и RS-485.

Примечание: у счётчиков ION7330 и ION7350 с опцией Ethernet порт СОМ2 
работает как специализированный порт EtherGate (RS-485 Master).

Порт PROFIBUS (только в качестве опции для ION7300)
Поддержка стандартного протокола PROFIBUS DP через 
9-контактный гнездовой разъём SUB-D.

Внутренний модем
Счётчики ION7330 и ION7350 оснащены внутренним модемом.

Скорость: 300 - 3360 бит/с.

Интерфейс ModemGate передачи данных между модемом и 
RS-485.

Примечание: у счётчиков ION7330 и ION7350 с опцией внутреннего 
модема порт СОМ1 работает как специализированный порт ModemGate 
(RS-485 Master).

Совместим с программным обеспечением мониторинга 
энергии, поддерживающим Modbus RTU, ION, DNP 3.0 RJ-11 
или разъёмами зажимного типа.

Счётчик ION7350 имеет функцию вызова, обеспечивающую 
быстрое оповещение о критических ситуациях.

Оперативная совместимость
Счётчики ION7330 и ION7350 могут передавать данные с 
помощью множества различных протоколов, что позволяет им 
интегрироваться в существующие сети Modbus, DNP или ION 
Enterprise. Через Modbus также могут передаваться журналы 
и оперативные значения. Кроме того, счётчики совместимы с 
UTS MV-90® через последовательные порты и Ethernet.
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Запись осцилограмм аварийных режимов
Счётчик ION7350 производит регистрацию событий 
одновременно по всем каналам, по 48 циклов на каждый канал:

Разрешение: 64 замера на цикл.

Максимальное количество циклов при непрерывной записи 
параметров формы сигнала: 6900 (16 замеров на цикл х 48 
циклов). 

Регистрация событий и выдача аварийно-
предупредительных сигналов
Настраиваемые приоритеты событий позволяют определять 
условия выдачи аварийно-предупредительных сигналов

Запись событий с указанием времени с точностью до ±10 мс.

Запись с указанием времени всех изменений конфигурации, 
уставок минимальных/максимальных значений.

Логика, математика и контроль
Усовершенствованные логические и математические функции 
счётчиков ION7330 и ION7350 позволяют выполнять расчёты по 
всем измеренным значениям.

Математические функции
Арифметика (+, х, –, ÷).

Сравнение (>, <, =, ≥, ≤, ≠).

Логика (AND, OR, NOT, TRUE, FALSE, IF).

Тригонометрия (SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN).

Математика (PI, SQRT, POWER, SUM, SUMSQ, AVG, RMS, 
LOG10, LN, MAX, MIN).

Программируемая логика и уставки
Логические операторы и уставки позволяют конфигурировать 
счётчики ION7330 и ION7350 для выдачи аварийно-
предупредительных сигналов, применения стандартных 
алгоритмов контроля и активизации защитного  резервирования. 
Программирование уставок позволяет задействовать:

запись данных;

дискретные и импульсные выходы;

сброс и инициализацию функций;

вызов (ION7350).
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Условия эксплуатации
Рабочая температура (окружающей среды): -20 … + 60 °С.

Температура хранения: -30 … +85 °С.

Влажность: 5 - 95 % без конденсации.

Монтаж 
Встроенный дисплей устанавливается в щит в стандартный вырез DIN 92 х 92 мм.

Модели TRAN: без встроенного дисплея, монтаж на любой плоской поверхности.

Опция: монтаж на DIN-рейку. Выносной дисплей устанавливается в стандартный вырез DIN на 
расстоянии до 1,8 м от основного блока.

Имеются пуансоны для проделывания вырезов в щите.

Масса: около 1,8 кг; размеры корпуса: 38 х 28 х 18 см.

Корпус с системой быстрого подключения
Комплекты системы быстрого подключения из каркаса и внешних панелей или для «ретрофита» 
щитов GE S1 или ABB FT21.

Корпуса FT21 допускают использование опций D4B-7F (треугольник) или D4B-3F (4-проводная 
звезда).

Релейная плата расширения
Плата расширения дискретного выхода позволяет расширить возможности 
выхода благодаря дополнительным релейным функциям (за более 
подробной информацией обращайтесь в Schneider Electric).
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Измерения

Энергия
Счётчики являются полностью двунаправленными приборами и измеряют энергию по четырём 
квадрантам. Они выдают все текущие параметры активной, реактивной и полной энергии.

кВт·ч – импортированная, экспортированная, полезная (импортированная и экспортированная), 
суммарная (импортированная и экспортированная) энергия;

квар·ч – импортированная, экспортированная, полезная (импортированная и экспортированная), 
суммарная (импортированная и экспортированная) энергия;

кВА·ч – суммарная энергия;

кВА·ч – импортированная, экспортированная, полезная (только ION7330 и ION7350) энергия;

вольт-часы и ампер-часы;

интегрирование любых мгновенных измеренных значений.

Потребление
Рассчитываемые виды потребления: потребление на интервале, тепловое потребление и 
прогнозируемое потребление.

кВт – потребление и мин./макс. значения;

квар – потребление и мин./макс. значения;

кВА – потребление и мин./макс. значения;

А – потребление и мин./макс. значения;

В – потребление и мин./макс. значения;

потребление для любых мгновенных измеренных значений.

Тарификация в зависимости от сезона и времени суток
Дополнительные функции ION7330 и ION7350:

внутренний календарь на 2 года;

до 15 ежедневных тарифных профилей;

программируемое включение;

раздельные суммирующие регистры для энергии и потребления.

Оперативные измерения
Полная гамма мгновенных измерений (в реальном времени), измерения фазных и суммарных 
действующих значений следующих величин:

напряжение и ток;

кВт, квар и кВА;

коэффициент мощности;

частота;

несимметрия напряжения и тока.

Запись минимальных/максимальных значений
Запись с указанием времени для следующих параметров:

напряжение и ток;

кВт, квар и кВА;

коэффициент мощности;

частота;

несимметрия напряжения, а также любое другое измеренное значение.
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Дисплей на передней панели

Жидкокристаллический дисплей для отображения данных и 
стандартной конфигурации.

Легко читаемый жидкокристаллический дисплей с подсветкой.

Регулируемая контрастность.

Опция: выносной дисплей с возможностью установки 
на расстоянии до 1,8 м от основного блока.

8 экранов отображения информации с возможностью 
настройки через коммуникационный порт для 
индикации параметров по выбору пользователя.

Ручная или автоматическая прокрутка.

4 формата индикации, 1 - 4 параметра в зависимости 
от выбранного размера символов.

Пользовательские этикетки параметров (программирование через 
коммуникационный порт).
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▪

Примеры форматов индикации



PowerLogic® и ION®

Фирма Power Measurement была приобретена компанией 
Schneider Electric. Отныне гамма электросчётчиков ION входит 
в аппаратно-программное предложение PowerLogic компании 
Schneider Electric – крупнейшего мирового поставщика решений 
для управления энергией.

Функции и опции ION7300 ION7330 ION7350

Измерения

Мощность, энергия и потребление

Качество энергии

Мониторинг провалов и пиков

Гармоники: индивидуальные, чётные, нечётные До 15-й До 15-й До 31-й

Частота замеров, макс. кол-во на цикл 32 32 64

Запись данных

Стандартная ёмкость 300 кбайт 300 кбайт

Запись минимальных/максимальных значений всех параметров

Хронологические журналы: макс. кол-во каналов 32 96

Запись осцилограмм: макс. кол-во циклов 48

Разрешение временных меток в секундах 0,001 0,001

Передача данных и входы/выходы

Порты RS-485, Ethernet, оптический, IRIG-B 1 2 2

Ethernet- и оптический инфракрасный порты 1/1 1/1 1/1

Внутренний модем 1 1

Порт PROFIBUS DP 1

DNP 3.0 через последовательный, модемный и инфракрасный 
порты

Modbus RTU Slave на последовательном, модемном и 
инфракрасном портах

Modbus TCP на порте Ethernet

Интерфейс EtherGate передачи данных между Ethernet и RS-485

Интерфейс ModemGate передачи данных между внутренним 
модемом и RS-485

MeterM@il: передача журналов и аварийно-предупредительных 
сигналов по электронной почте1

WebMeter: встроенный Web-сервер

Аналоговые входы/выходы 4/4 4/4 4/4

Дискретные входы состояния/счёта 4 4

Дискретные релейные выходы 4 4 4

Уставки контроля и аварийно-предупредительной сигнализации

Уставки: кол-во / время отклика 1 c 1 c

Математические, логические, тригонометрические, 
логарифмические, линеаризационные формулы

Аварийно-предупредительные сигналы, определяемые одним или 
несколькими условиями

Функция вызова при аварийных ситуациях

Другие измерительные функции

MV-90 на последовательном и Ethernet портах

Планирование на несколько лет: профили почасовой деятельности

Совместимые программные продукты

ПО PowerLogic® ION Enterprise®

Конфигурационное ПО ION Setup

Modbus Master

Возможность подключения к Internet

Совместимость XML 

ПО на флэш-памяти
Обновление на месте через коммуникационные порты.

1 Счётчик ION7330 не имеет модуля аварийно-предупредительной сигнализации 
и, соответственно, не может посылать сообщения по электронной почте при 
аварийной ситуации.
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Schneider Electric в странах СНГ
• Алматы, Казахстан, 050050, ул. Табачнозаводская, 20, Швейцарский Центр, тел.: (727) 244 15 05 (многоканальный), факс: (727) 244 15 06, 244 15 07 • Астана, Казахстан, ул. Бейбитшилик, 18, Бизнес центр 
«Бейбитшилик 2002», офис 402, тел.: (7172) 91 06 69, факс: (7172) 91 06 70 • Атырау, Казахстан, 060002, ул. Абая, 2-А, Бизнес центр «Сутас - С», офис 407, тел.: (7122) 32 31 91, 32 66 70, факс: (7122) 32 37 54 
• Ашгабат, Туркменистан, 744017, Мир 2/1, ул. Ю.Эмре, Э.М.Б.Ц, тел.: (99312) 45 49 40, тел./факс: (99312) 45 49 56 • Баку, Азербайджан, AZ 1008, ул. Гарабах, 22, тел.: (99412) 496 93 39, факс: (99412) 496 22 97 
• Волгоград, Россия, 400001, ул. Профсоюзная, 15/1, офис 12, тел.: (8442) 93 08 41 • Воронеж, Россия, 394026, пр-т Труда, 65, тел.: (4732) 39 06 00, тел./факс: (4732) 39 06 01 • Днепропетровск, Украина, 49000, 
ул. Глинки, 17, 4 этаж, тел.:  (380567) 90 08 88, факс: (380567) 90 09 99 • Донецк,  Украина,  83023,  ул. Лабутенко, 8, тел./факс: (38062) 345 10 85, 345 10 86 • Екатеринбург, Россия, 620219, ул. Первомайская, 
104, офисы 311, 313, тел.: (343) 217 63 37, 217 63 38, факс: (343) 349 40 27 • Иркутск, Россия, 664047, ул. Советская, 3 Б, офис 312, тел./факс: (3952) 29 00 07 • Казань, Россия, 420007, ул. Спартаковская, 6, 
этаж 7, тел.: (843) 526 55 84, 526 55 85, 526 55 86, 526 55 87 • Калининград, Россия, 236040, Гвардейский пр., 15, тел.: (4012) 53 59 53, факс: (4012) 57 60 79 • Киев, Украина, 04070, ул. Набережно-Крещатицкая, 
10 А, корп. Б, тел.: (38044) 490 62 10, факс: (38044) 490 62 11 • Краснодар, Россия, 350020, ул. Коммунаров, 268 В, офисы 314, 316, тел./факс: (861) 210 06 38, 210 06 02 • Красноярск, Россия, 660021, 
ул. Горького, 3 В, офис 302, тел.: (3912) 56 80 95, факс: (3912) 56 80 96 • Львов, Украина, 79000, ул. Грабовского, 11, корп. 1, офис 304, тел./факс: (380322) 97 46 14 • Минск, Беларусь, 220004, пр-т Победителей, 
5, офис 502, тел.: (37517) 203 75 50, факс: (37517) 203 97 61 • Москва, Россия, 129281, ул. Енисейская, 37, тел.: (495) 797 40 00, факс: (495) 797 40 02 • Нижний Новгород, Россия, 603000, пер. Холодный, 
10 А, офис 1.5, тел.: (831) 278 97 25, тел./факс: (831) 278 97 26 • Николаев, Украина, 54030, ул. Никольская, 25, бизнес центр «Александровский», офис 5, тел./факс: (380512) 48 95 98 • Новосибирск, Россия, 
630005, Красный пр-т, 86, офис 501, тел.: (383) 358 54 21, 227 62 54, тел./факс: (383) 227 62 53 • Одесса, Украина, 65079, ул. Куликово поле, 1, офис 213, тел.: (38048) 728 65 55, факс: (38048) 728 65 55 • Пермь, 
Россия, 614010, Комсомольский пр-т, 98, тел.: (343) 290 26 11/13/15 • Самара, Россия, 443096, ул. Коммунистическая, 27, тел./факс: (846) 266 50 08, 266 41 41, 266 41 11 • Санкт-Петербург, Россия, 198103, 
ул. Циолковского, 9, корп. 2 А, тел.: (812) 380 64 64, факс: (812) 320 64 63 • Симферополь, Украина, 95013, ул. Севастопольская, 43/2, офис 11,  тел./факс: (380652) 44 38 26 • Уфа, Россия, 450064,  ул. Мира, 14, 
офисы  518, 520, тел.: (3472) 79 98 29, факс: (3472) 79 98 30 • Хабаровск, Россия, 680011, ул. Металлистов, 10, офис 4, тел.: (4212) 78 33 37, факс: (4212) 78 33 38 • Харьков, Украина, 61070, ул. Ак. Проскуры, 1, 
бизнес центр «Telesens», офис 569, тел.: (380577) 19 07 49, факс: (380577) 19 07 79

www.schneider-electric.ru


