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об утверждении типа средств измерений

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Счетчики электрической энергии трехфазные многотарифные
Назначение средства измерений

ШВА МТ

Счетчики электрической энергии трёхфазные многотарифные

3

НЕВА МТ

3

(в дальнейшем - счетчики), предназначенны для учета активной или активной и реактивной
энергии в трехфазных трех- или четырехпроводных цепях переменного тока. Счетчики
позволяют вести учет электрической энергии дифференцированно по зонам суток в
соответствии с заданным тарифным расписанием.
Описание средства измерений
Принцип действия счетчиков основан на вьIчислении действующих значений тока и
напряжения, активноЙ и реактивноЙ энергии, активноЙ, реактивноЙ и полноЙ мощности,
коэффициента мощнOсти и частоты сети переменного тока по измеренным мгновенным

значениям входньIх сигнаJIов тока и напряжения.

Счетчики имеют в своем составе микроконтроллер со встроенным измерительно_
вычислительным ядром и часами реrrльного времени, позволяющими вести учет активной и
реактивноЙ электроэнергии по тарифным зонам суток, энергонезависимую пrlп,Iять данных
литиевую батарею для обеспечения резервного питания, испытательные выходы для поверки,
жиДкокристаллическиЙ индикатор и кнопку дJUI просмотра информации, интерфейс
удалённого, доступа в зависимости от модификации, для подключения к системам
автоматизированного )л{ета, оптический порт и блок питания.
Счетчик состоит из следующих функциональных узлов:
- датчика тока;
- датчика напряжения;
, - блока питания;
Счетного механизма с энергонезависимой пап{ятью и жидкокристаллическим
индикатором (ЖКИ) в качестве устройства отображения информации;
- часов реального времени;
- источника резервного питания;
- измерительной схемы;
- интерфейсных схем;
- испытательного вьIхода.
В качестве датчиков тока в счетчиках трансформаторного подключения используются
трансформаторы тока, в счетчиках непосредственного подключения - трансформаторы тока,
неЧУВствительные к постоянноЙ составляющеЙ в сигнале тока или низкоомные шунты. !атчик
напряЖения представляет собоЙ резистивньЙ делитель. СчётныЙ механизм счётчика
ЭЛеКтРОнньЙ, содержит микроконтроллер, память и жидкокристаллическиЙ индикатор
(В дальнейшем - счетчик с ЖКИ). В зависимости от модели счетчика измерительн€ш схема
реzrлизована на отдельной микросхеме или входит в состав микроконтроллера. Принцип работы
измерительной схемы основан на измерении и математической обработке сигналов тока и
напряжения с последующим выtIислением параI\4етров потребления электрической энергии и
передаче этой информации в счетный механизм, Результаты измерения сохраняются в
энергонезависимой памяти счетчика и отображаются на Жки. Часы реilльного времени
ИНТеГРИРОВаны В миi<роконтроллер. При отсутствии внешнего напряжения питание часов
осуществляется от резервного источника питания - литиевой батареи.
Счетчики ведут учет потребленной энергии по тарифам, в соответствии с заданным
тарифным расписанием. Тарифные расписания задаются отдельно для рабочих вьIходньIх и
пра:}дничньж дЁей. Счетчики измеряют энергию нарастzlющим итогом и сохрitняют в
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L эIIергонезависимой
л.,л__л

памяти измеренные зЕачеЕия
первого дня каждого из
нарастающим итогом Еа
двенадцати или Тридцur", "",о,""
00:00
ПРеДЫДУЦИХ МеСЯЦеВ
ОТ ИСПОЛНеНИЯ, ИЗМеРЯЮТ
В ЗаВИСИМости
И СохраЕяют в памяти *,О"""
миЕУтноМ интервirле
на 30-ти или бO_ти
'*u*."rаJIьпые
l28 ;;;;;;#'i,:?У'_"_:Ти, УсреДЕеЕные
усреднённые Еа задаваемоr.rоп".оТН"оНff;"ffi}"#НЖ:'
мощности,
Счетчики имеют исполЕеIIия:
-непосредственного или транФорматорпого
подключения;
-ДЛЯ УСТаНОВКИ Еа РейКУ ТН-35
*Р";;;;""
Д*
винтап4и на вертик.шIьЕую
'n"нагруiкой,
-со встроенными реле управления
поверхность;
промежуточным
или без реле;
р"о" уrrр*леЕия нагрузкой

за

:l

""ф"oni*;ý"""#:Ж#r:frЖНЖ.
счетчики

беСПроводными интерфейсами
связи

оснаrцены rл.ктронной
пломбой крьпrrки клеммной
колодки.
электронной пломбой
корпуса.

для

обмена

!;:ffiJ Г*fl Ж:# ff i:-ены
-",,#:Н*Ж"- j.'iiнi;ъlжiýiъijНr";Х,ЖЖ:'т"iж,размещенцогов
исполнения

нЕвА мт з

n\

Энергии трзф;;Iх
многотарифньж
гствии со структурой

""о"lliТ.Ж::Ж:rYКОй

условного обозначения:
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Сrруr.rура условного обозначеЕия счетчика

НеваМТЗ Х

х

хх хХ юо( ю( Х

х

L

Ток базовый /номинальный (максимальный)

А
А
6 - 5(60) А
1 _ /1(2)

5 - /5(10)

7 - /l(7,5) л
8 - 5(80) А
9 _ 5(100) А

Номинальное напряжение
| - Зх57,7ll00 V
2 - Зх2301400 V
3 - 3х |201208 V и 3х230/400
4 - Зх57,7 1100 V и 3х230/400

V
V

,Щополнитепьные опции

В - подсветка ЖКИ;

S - электроннiш пломба крышки клеммной

колодки;
С - встроенные расцеrrители нагрузки;
R - промежуточное реле уIIравления
нагрузкой;
Р - вход подключения внешнего питания.

Тип интерфейса: *
О - без интерфейса удалённого доступа
Е4 - интерфейс EIA 485
Е2 - интерфейс EIA 2З2

RFX** - радиомодем
PLX** - PLC модем
PLRF - комбинированный модем
GSMX** - GSМ-модем
МВ - интерфейс M-Bus
ЕТН - Ethernet
WF - WiFi
ВТ - Bluetooth
Вид измеряемой энергии

А - активная;
AR - активнаJI

и реактивнtul

класс точности:

ГоСТ зl8l9.22
ГоСТ 31819.21

0,5 - класс 0,5S по
1.0 - класс 1 по

Il]

i]

Номер модели счетчика

]]

Тип корпуса
l - для крепления винтап{и;
2 - мя установки на рейку ТН 35

тип счетчика
* все счетЧики
оснаЩеЕы оптическиМ

**

Х - исполнеЙие модема.

портом по ГоСТ

мэК

бl]l07;

ч\,.1
ь
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Счgrч,rки обеспечивЁlют ytleT и хранение измеренных значений:

- активноЙ, реактивноЙ положительноЙ и реактивноЙ отрицательноЙ энергии

IIарастilющим итогом и по тарифап4, в соответствии с тарифным расписанием,

- активноЙ, реактивноЙ положительноЙ и реактивноЙ отрицательной энергии
нарастtlюIцим итогом, в том числе по тарифам, зафиксированньIх на конец месяца, за 12 пли Зб
предьцущих месяцев;
- активноЙ, реактивноЙ положительноЙ и реактивноЙ отрицательноЙ энергии
нарастающим итогом, в том числе по тарифам, зафиксированньж на конец суток, за t28
предьцущих дня;

- максимzlльньIх значениЙ активноЙ, реактивной положительной и реактивной
оТрицательноЙ мощностеЙ, усреднённьIх на заданном интервале времени, в том числе для
каждого из тарифов, в текущем месяце, за |2 или 36 предьlдущих месяцев;
- активных и реактивных мощностей, усреднённьIх на определенном или заданном
ВреМенном интервЕIле. Количество хранимых в паIчIяти значениЙ усреднённых мощностей
каждого вида не менее 3000;
- потерь в линии нарастающим итогом.
Счётчики обеспечивilют вывод на индикацию:
- информации об энергоtIотреблении;
- времени и даты, отсчитываеМых встроенными часами;
- информации о наJIичии и отсутствие фазньгх напряжений, а также отсутствии нагрузки
пофазно и обратном направлении тока;
- информации о текущем тарифе.
Счётчики обеспечивают измерение и индикацию:
- мощности активной и реактивной по каждой фазе и сумму по
фазам;
- среднеквадратических значений токов и напряжений пофазно;
- частоты сети'
- фактора активной мощности ср{марно и пофазно;
- углы между векторап{и напряжений.
Счётчики ведут журнал событий и сохраняют в памяти информацию:
- о пропаданиии подаче напряжения питания, по всем фазам не менее 32 событий;
- о пропаданиии подаче напряжения в любой из фаз не меЕее 32 событий;
- о пропадании и подаче напряжения в любой из фаз при наличии тока в фазе, не менее 32
событий;
- о перепрограI4мировании счётчика не менее 32 событий;
- об изменении времени и даты с фиксацией изменяемого времени, но менее 32 собьlтпil,;
- о снятии и установке крышки клеммной колодки, не менее З2 событий;
- об изменении направления тока в любой из фаз, не менее 32 событий;
- о воздействии сильного магнитного поJuI, не менее 32 событий;
- о рестартах счётчика при наличии Еапряжения питания, не менее 16 событий;
- об очистке профилей нагрузки, не менее 16 событий;
- Об Очистке значениЙ максимальных мощностей, не менее 16 событий;
Счетчики НЕВА МТ 3l5 допопнительно ведут журнilл событий:
- об очистке значений активной, реактивной положительной и
реактивной отрицательной
энергии на конец месяца и на конец суток, не менее 16 событий;
- о вскрытии корпуса, не менее 32 событий;
- о коррекции времени, не менее З2 собьттий;
- об отключении нагрузки, не менее З2 событий;
- о возникновении ошибок, не менее З2 собъттпil;
- о превышении заданных порогов напряжения, не менее З2 событий;
- о превышении заданного лимита мощности, не менее 32 собьlтиil,
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счеrшш

Езмеряют парап{етры качества электроэнергии в соответствии с классом
S по

гост308и.4.30-2013.

Счегчшсl нЕвА мт 315 фиксируют lrараметры качества эпектроэнергии - отклонения
ЕапряжеЕи,I и частоты сети - в соответствии с ГоСТ з2144-201З, и сохраняют
информацию в
rrурнlшirх собьrгий.
счетwlки обеспечивzlют возможность задания следующих параметров:
- времеЕи и даты;

- периода усреднения максимаlrьной мощности от 1 до 60 минут с дискретностью
мrнута;
_ периода
усреднения мощности для профиля нагрузOк 30 или 60 минут в счетчикЕlх
НЕВА МТ З24, НЕВА МТ 314, НЕВА МТ 3l5;
- периода усреднения активной мощности дJUI профиля нагрузки l, з, 5,10, 15, 30
или
б0 минут в счетчиках НЕВА МТ 315;
- тарифнЬж расписаЕIий С количестВом тарифов до 4, количеством тарифньIх зоЕ суток
до 8 отдельно для будних, воскресньж и субботних дней, с
разбивкой по 12 сезонам
- 32 исключительньIх дней с указанием тарифного
расписания используемого в каждый из
1

этих дней;
- набор параметров выводимьж на

жки

в автоматическом режиме;

- конфигурационньж данных фазрешение/запрет програп4мироваЕия счётчика
без
вскрытия крышки клеммной колодки, чтениJt параI\4етров без пароля, очистки
энергетических

параметрОв и максиМаJIьньIх значений мощностей) ;
- лимита мощЕости и порогов напряжения в исполнениях счетчиков

нЕвд мт 314, нЕвд
315 и НЕВА мт 324 со встроенными расцепителями или промежуточным
реле управления
нагрузкой;
_ лимита энергии в счетчиках
НЕВА МТ 315;
_ параметров
для контроля качества электроэнергии в счетчиках нЕвД МТ З15;
- серийного номера:
- адреса д;и удалённого доступа;
- паролей для записИ и чтения, толькО чтения па},IяТи
данньж;
- места установки прибора;
- коэффициента автоматической коррекции точности хода часов.
счётчики обеспечивают возможность обнуления следующих параметров :
- измеренных значоний энергии активной и реактивной на конец месяца и на конец суток;
- усреднёНных максИмальньIх значений активной и
реактивной мощностей;
- измеренного значения потерь энергии в линии;
- профилей нагрузок;
- жypHElJIoB событий.
обмеН информаЦией локаЛьно осуЩествляетсЯ череЗ оптический порт, с
внешними устройствами через интерфейсы RS -485, M-Bus, Ethernet, а также удалёнными
через модемы
GSM, PLS и радиомодем с помощью программного обеспечения
KNEVA
Read> или
1ЙО;

мт

программного обеспечения АииС куэ. Програlлмирование счетчиков
осуществляется с
помощью ПО KNEVA Write>.
оптический порт на физическом и логическом ypoBlre соответствует ГОСт
мэк 61107_2011.
протокол обмена по проводным интерфейсам соответствует требованиям гост
мэк
б1107 -2011 режим С программирование.
Коды параIuетров соответствуют требованиям системы идентификации OBIS.
протокол взаимодействия по интерфейсам удалённого доступа основан на базовой
эталонной модели взаимосвязи открытьж систем (вос) в соответсr"""
. гост 28906-91.
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Кшстр1цщя предусматриваеТ возможность пломбирования корпуса счетчика Еавесной
пцбоЙ после выпуска из произВодства, после его поверки, крышки клеммной колодки
шрвпsтавштелем энергосбытовой компании для предотвраrцениJ{ несанкционированньж
шешатеrIьств в схемы включений приборов. Кроме того, защита счетtмков обеспечивается

ЕоскоJькИми уровнrIми паролей для разделения доступа к параI\dетрам и данным, храпящимся в
счеттIике.

обеспечение
Программпое
-

Про.раrмное обеспечение

16оо.оф"фньпr

нЕвА мТ 3

(по)

счетчиков электрической энергии трехфазных

разработано сrrециаJIистами

ооо

кТайпит-ИП>

и

является

собственностью компtшии.
вс,граиваемое По записывается в память микроконтроллерц с установкой бита защиты от
сIIитывания, до его MoHTiDKa на печатную плату. После установки бита защиты чтение и
копирование ПО невозможно.
Корректировка метрологических коэффициентов, отвечающих за точность измерении,
возможна только в tIроцессе производства при снятом кожухе и установленной аппаратной
перемыtIке. После удa}ления аппаратной перемычки и опломбировании корпуса изменение
метрологических коэффициентов невозможно.
Изменение параI\dетров пользователя, таких как тарифные расписания, искJIюIIителъные
дни, даты начarла сезонов, текущие время и да"га, интервz}лы усреднения мощности, набор
параметров выводимых на индикацию в автоматическом режиме, время фиксации энергии на
конец месяца, а так же обнуление журналов событий, графиков нагрузки, значений
энергетических парапdетров на конец месяца и конец суток возможно только после удаления
пломбЫ энергоснабжающеЙ организаЦии, прИ наличиИ соответстВующего По и знании паролей
доступа к изменяемым парЕtметрам.
пО зашисываемое в память прогрzllvlм микроконтроллеров зависит от модификации
счётчика.
характеристики програ]uмного обеспечения представлены в таблицах 1-8 для каждой
модификации счетчика.
Таблица 1
ИдентификационЕые данные (признаки)
Идентификационное н€tименование ПО
Номер версии (идентификационньй номер ПО)
LIифровой идентификатор ПО
дочгие идентификационные данные

Таблпца2
Идентификационные данные (признаки)
Идентификационное наименование ПО
Номер версии (идентификационньй номер ПО)
цифровой идентификатор По
другие идентификационные данные
Таблица 3
Идентификационные дrшные (признаки)
ИдентификационЕое наименование ПО
Номер версии (идентификационный номер ПО)
Цифровой идентификатор ПО
другие идентификационные данные

Значение

Всmоенное По НЕВА МТ Зl3 ТП'
01
1

68

5

95F793F046407FDзD4 1 5 5FвбЕААб
тАсв.411152.005-01 д1

Значение
Встроенное По НЕВА МТ 31з НП'
02
1

OFF8D8з2Fв 8сFзА2в4ЕD4А45 бFзD95Е
тАсв.411152.005-02 д1

Значение

Встроенное По НЕВА МТ

314

ТП'

03

в l 48sCFC

1

F63 1 BO7FD25CDFC642EDзE

тАсв.411152.005_03 д1

1

Лист Ns 7
Всего листов 12

нное

по нЕвА мт

з14

Гомер версии (идеrгифшсационньй номер
zгsс+з+ов902Е03 1 CD99A09470B509
тАсв.411152.005-04 д1
Идентификационные данные (прм
икациоЕЕое нzмменовqццgДq

нное

По нЕВА МТ

315

1

8

ТП

zг+взвsо6688А5FFв08 l 4FсE4DE 1 0DзF
тАсв.411152.005-05 д1

икационные данные
Таблица 6
й r.rr..rЪитсяIlионньте панные (поизнаки)
Идентификационfl ое наименование l l()
НомеD версии (идентификационньй номер ПО)
L[ифровой идентификатор ПО
дочгие идентификационные данные
Таблица 7

Значение

В"rр"е"""" По нЕВА МТ

315

нП'

06

с8з 4сбзDF2ЕFА4F4с3448в
тАсв.411152.005-06 д1

ps t +qTcos

7

Значение
Встроенное По НЕВА МТ 32з

ЙдентификационньIеданные(flризЕ Ф
Иденiификационное наимецqцqццq Ц9
IJл",^л ..;rr
/ипетrтиtъикаrrионньй номер По)
r Ттrrhппрп# тл патттт,тfi икятоп По
Другие идентификационные данные

zzBz t двс 9 | 4вбD 523в 1 94в с 5 47 IzD 4Е2
TACB.411l52.005-07 д1

Таблица 8
ij.оrr.-,ъ.кятIипнньте панные (поизнаки)
Идентификационное наищ9ц9Езцц9_1!9
fr;;;r"птлтл l'rл пентиrЪикаrrионный номер По)

Значение
Встооенное По НЕВА МТ 324
08

т

rrrrъппппй

r"

петrтrлtъикатоп

П()

Другие идентификационньI€ данные
подключения;
' -счётчик трансформаторного
2-счётчик непосредственного подкJIючения,

0,7

q82оАсsоD 1 D4220с5557сЕбвз 1 DC578B
тАсв.411152.005-08 д1

длгоритм вычисления цифрового идентификатора По

- md5.

уровень защиты программного обеспечения И основных данных

эrraр.опоrребления

от

непреднамеренных

и

преднамеренных изменений

-

измерения
квысокий> в

соответствии с Р 50.2.0'17-20|4| ут2,
Фотографии счетчиков и места оппомбирования представлены на рисункzlх

Лист Jtlb 8
Всего листов 12
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Рисунок 2 - Счетчик НЕВА МТ З24
КонструкциJI счетчиков НЕВА мт 314 и НЕВА мт 315 иденти.*rа счетчику НЕВд мт 31з.
Конструкция счетчика НЕВА мт 323 идентична конструкции счетчика НЕВд мт з24.

s

Шщr,шrческпе

п техническпе характеристики
Осповпые метрологические
*uр'*r"р"стики приведеЕы
в таблице 9.

:

Лист М 9
Всего листов 12

Таб;тица 9

Наимено*анБпфЫф7
через трансформаторы
тока

гост з1819.21-2012
гост з1819.2з-2012

Номинальн"е
"ЙЙенIле
(фазное/линейное)
U"o", В

Зх57,7/100:
Зх57,7 /700 и

| (2):1(7,S);5 (lO;

или

9rазов"М

Io(I"u*"),

х2397499.

Зхl20/208iт"rЗOm;
Зх2З0/400

?х2з0/400

IIоминальЕый (максиМальньй)
Ino"(I"un.;

(максимальныt)

3

5(50); 5(60); 5(S0);
5(100)

А

от 47,5 ло 5Z5

от 3х46180БЗýй]0-Е
от

х_4_6 /

80 до З х264/ 4 60

;

^З
от Зх172/З00
до Зх264/460

- активной энергии,Yо

- О'
9,9:
- Оr

rHoM

9,9?

IHoM

!,05

ЦО

ДО I"u*", Yо,не более
До 0,05 I,o;, И,
bon""
- -"^-о/о,

- От 0,2 Iб
до I"u*.,

*I

не

""
боiе;

0,2 Io, %, не более

диапазоне рабочих Еапряжени
й, Yо, не

более

для счетчиков

::::1"""
оолее

НЕВА МТ

315 в
от 0,2 UномДо 1,5 fJnor,
Yо,не

частот, Гц, не более
для счетчиков НЕВА МТ
З l5 в
4ЦqПазоне от 45,5 до 57,5, гц, не более
диапа:}оне от 1,0 до 0-5

от 3x90ll56
до Зх264/460;
от Зх172/З00
до Зх264/460

Лист Ns 10
Всего листов 12
ие таблицы 9

Наименование параметра

i

i]

Абсолютнtш погрешность измерения
углов между векторrlп{и фазньrх
напряжений, градyсов, не более
количество тапифов
количество таоифных зон
Количество сезонньгх программ
тарификации
Абсолютнчш ocHoBHiuI погрешность
суточного хода часов реального
времени, не более, с/суток
При отсутствии напряжения питания, не
более, с/суток
Температурный коэффициент хода
часов реального времени в рабочем
диапазоне, с,ОС' в сутки
Единицы старшего и младшего рiврядов
счетного механизмц кВт.ч (квар.ч)
постоянная счетчика в зависимости от
модификации, имп./кВт.ч (имп./квар.ч)
.Щлительность импульса и паузы на
исIIытательном выходе счетчика при
максимальных токах и напряжениях, с,

нормируемое значеЕие параI\dетра для счетчиков с
подключеЕием
через трансформаторы тока
непосредственно
+2

4
8

L2

+0,5

*1,0
0,004

10 000 и 0,00l
от4000до 160000

l00 000 и 0,01
от 400 до 6400

0,025

не более

Начальный зiшуск счётчика, с, не более
Полная мощность, потребляемая
каждой цепью тока, В.А, не более
Полная мощность, потребляемая
каждой цепью напряжения, В.А, не
более
Активная мощность, потребпяемая
счетчикапdи по каждой цепи напряжения
при симметричном напряжении, Вт, не
более
для счетчиков со встроенными PLC и
GSM модемами, Вт, не более
Щлительность хранения информации
при отключении питания, лет, не менее
ОС
ffиапазон рабочих температур,
.Щиапазон температур транспортиров-

ния,

ОС

Средняя наработка до отказа, ч
Средний срок службы, лет

5

0,05

0,1

в зависимости от исполнения

2 или |0

1,0

4,0
16

от -40 до +70
от -50 до +70
280 000
30

Лист J\Ъ 11
Всего листов 12
Еие табли цы
Наименование параметра

Нормируемое значение параметра дJuI счетчиков с
подключением
через трансформаторы тока |
непосредственно

Габаритные рzшмеры счетчиков
(высотахширипахглубина),
- для крепления винтами, мм, не более
- дJuI установки на рейку ТН-З5, мм, не
более
масса счетчика:
- для крепления винтами, кг, не более
- для установки на рейку ТН-35, кг, не
более

17ах227хбЗ,5

ll5x|22x65
1,,2

0,8

Знак утверждения типа
наносится на лицевой панели счетчика и титульньж листах эксплуатационной документации

методом офсетной печати.

Комплектность средства измерений
В комплект поставки входят:
- счетчик электрической энергии трёхфазный многотарифньй
- паспорт ТАСВ.411152.005 ПС;

нЕВА МТ

3;

руководство по эксплуатации TACB.4I1l52,005 РЭ;
- прогр,lп{Мное обеспечение для снятия показаниЙ KNEVA Read> и дляпараметризации
-

(NЕVА

Write>.

МеТОДИКа ПоВерки ТАСВ.411152.005
поверку по запросу.

Поверка

осуществJUIется

по

ФГУП (ВНИИМС)

в апреле 2016 года.

ПМ

поставJuIется дJuI организаций, проводящих

документу тдсв.41l152.005пМ <<Счетчики электрической
нЕвА мТ з. Методика поверки>>, утвержденному

энергиИ трехфазнЫе многоТарифные

знак поверки наносится на навесную пломбу давлением плобмира. Знак поверки в виде

оттиска наносится на свидетельство о поверке и в формуляр.
Перечень осЕовного оборудования, необходимого для поверки:
- установка автоматическЕж трехфазная для поверки счетчиков электрической энергии
НЕВА-Тест б303 (Регистрационный JФ 521 56-i2);
- установка для проверки параметров электрической безопасности GPI-725
(Регистрационный Jlb 46633- 1 1 );
- вольтметР цифровой универс,lльньй B7-,l8ll (Регистрационный Nч 52147-12);
- частотомер электронно-счетньй Чз -63 (Регистрационный Nэ 32496-06).

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в руководстве по эксплуатации кСчетчики электрической энергии
Руководство по эксплуатации ТАСВ.41 1 1 52.005РЭ).

нЕвд мт

3.

и технические документы, устанавлпвающие требования к счетчикам
электрической энергии трехфазным многотарифным НЕВА МТ 3
госТ 28906-91 <Сисfемы обработки информации. Взаимосвязь открытьIх систем.
нормативные

Базовая этаJIоннбI модель>.

Лист ]ф 12
Всего листов 12

]i

a

госТ 30804.4.з0-2013 кЭлектриЧескЕUI энергия. Совместимость технических средств
электромагнитная. Методы измерения покz}зателей качества электрической энергии>.
госТ31818.1|-2012 <Аппаратура для измерения электрической энергии переменного
тока. Общие требования. Испытанияи условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической
энергии>.
госТ з|8|9.21,2012 кАпПаратура дJUI измерония электрическоЙ энергии перемеЕного
тока. Статические счетчики активной энергии классов точности | и2>>.
госТ з|8\9.22-2012 "Аппаратура дJUI измерения электрической энергии переменного
тока. Частньте требования. Часть 22. Статпческие счетчики активной энергии классов точности
0,2S и 0,5S".
госТ з|819.23-2012 "Аппаратура дJUI измерения электрической энергии переменного
тока. Частные требования. Часть 2З. Стlатпческие счетчики реактивной энергии''.
госТ з2144,20тз "Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения".
госТ мэК61038-2011 кУчет электроэнергии. Тарификация и управление нагрузкой.
Особые требования к переключателям по времениD.
мэк61107-2011 <обмен данными при считывании показаний счетчиков,
тарификации и управления нагрузкой. Прямой локальный обмен данными).
тАсв.411152.005ту кСчётчики электрической энергии трёхфа:!ные многотарифные
НЕВА МТ 3, Технические условиrI>.

госТ

изготовитель
ооо (Тайпит - Измерительные приборы> (ооо кТайпит ип>)

инн

18|1472920
Адрес: 19З318, г.Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д.2
Тел. 8 (812) 326-10-90 /Факс 8 (S12) З25-58-64

Испытательный центр
Федеральное государстВенное уIIитарное продприятие кВсероссийский наrIноисследовательский институт метрологической службы>
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная,д.46
Тел,/факс: (495)4З7 -55 -1'l / 4З'7 -56,66
E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

(ФгуП (ВНИИМС))

Аттестат аккредитации ФгуП кВНИИМС) по проведению испытаний средств

измерений в целях утверждения типа Ns 30004-1З от 26.07.2013 г.

заместитель
Руководителя ФедераJIьного
агентства по техническому
регулированию и метрологии
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