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Краткая инструкция снятия показаний 

ЛЕ 221.1.R2.P2/ ЛЕ 221.1.R4.P2 
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Данная инструкция нацелена на разъяснение процедуры снятия показаний 

электросчетчиков компании АО «ЛенЭлектро». 

Счетчики электрической энергии электронные однофазные ЛE2 (далее - счетчики), предназначены 

для измерения и учета активной энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока, с 

номинальным напряжением 220 В и номинальной частотой 50 Гц. 

Все данные появляются последовательно. 

 

 

0.08 
▼ 

Т0|T1|T2|T3|T4|L |D/T| Er 
T0 – суммарные накопления кВт⋅ч  

Показывает общее накопление по тарифам ( при условии измерения потребления эл. энергии в 

доме по нескольким тарифам)  

Если счетчик запрограммирован для однотарифного измерения, данные Т0 и Т1 будут совпадать. 

 

 

0.27 
          ▼ 

Т0|T1|T2|T3|T4|L |D/T| Er 
Т1 - Накопления по тарифу 1. кВт⋅ч 
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0.23 
                    ▼ 

Т0|T1|T2|T3|T4|L |D/T| Er 
Т2 - Накопления по тарифу 2. кВт⋅ч 

 

0.04 
                              ▼ 

Т0|T1|T2|T3|T4|L |D/T| Er 
Т3 - Накопления по тарифу 3. кВт⋅ч 

 

0.03 
                                        ▼ 

Т0|T1|T2|T3|T4|L |D/T| Er 
Т4 - Накопления по тарифу 4. кВт⋅ч тарифу Сумма накоплений по тарифам Т1 -Т4 должны 

ровняться Т0. 
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U           224.21 
                                                 ▼ 

Т0|T1|T2|T3|T4|L |D/T| Er 
При выбранном индикаторе L , признак U- показывает напряжение сети. Вольт 

 

 

|               4.82 
                                                 ▼ 

Т0|T1|T2|T3|T4|L |D/T| Er 
 

При выбранном индикаторе L , признак | показывает эклектический ток. А 
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P                1.08 
                                                 ▼ 

Т0|T1|T2|T3|T4|L |D/T| Er 
При выбранном индикаторе L,  признак P показывает активную мощность. кВт 

 

 

 

 

 

17.08.21   
                                                           ▼ 

Т0|T1|T2|T3|T4|L |D/T| Er 
При индикаторе D/T - показывает дату. 
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15 – 32 - 13 
                                                           ▼ 

Т0|T1|T2|T3|T4|L |D/T| Er 
 

При индикаторе D/T - показывает время. 

 

 

0000000000 
                                                                        ▼ 

Т0|T1|T2|T3|T4|L |D/T| Er 
 

Индикатор ER является технической информацией.  

При появлении данного индикатора обратитесь в вашу сбытовую компанию.  

Более полную информацию вы можете найти в паспорте счётчика. При необходимости 

образец паспорта прибора учета электрической энергии можно скачать на сайте 

www.Lenelectro.com. 
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