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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Приборы энергетика однофазные НЕВА-Тест 720З

Назначение средства измерений
Приборы энергетика однофазные НЕВА-Тест 7203 (далее - приборы) преднz}значены.для

измерения и регистрации основных параметров электрической энергии в однофазньrх
электрических сетях:
- действующих значений напряжения и тока при синусоидальной и искаженной формах
кривых; активной, реактивной и полной электрической мощности;
- проверки однофазных счетчиков активной и реактивной электрической энергии на месте
эксплуатации, а также для контроля метрологических характеристик счетчиков и
правильности их подключения без разрыва токовых цепей.

Описание средства измерений
Принцип действия прибора основан на аналого-цифровом преобразовании мгновенньтх

значениЙ гармонических входных сигнчUIов, с последующим выtIислением значений
измеряемых величин из полученного массива данных в соответствии со встроенным
программным обеспечением (ПО). Прибор обеспечивает автоматическую диагностику.
Архивирование результатов измерений производится во внутренней памяти прибора. Прибор
имеет в своем составе последовательный интерфейс для передачи информации во внешние
устройства.

Конструктивно прибор выполнен в едином корпусе с токовыми клещап,Iи (ТК). Корпус
выполнен из ABS пластика. На лицевой панели прибора расположены сенсорный экран с
разрешением З20х240 пикселей и кнопка включения питания. Управление прибором
осуществляется с помощью виртуальных кнопок на сенсорном экране,

Питаrrие прибора осуIцествляется либо от внешнего источника trитания, через адаптер
питани1 либо от внутреннего аккумулятора.

Прибор обеспечивает индикацию на ЖКИ и регистрацию с последующей передачей на
персональный компьютер (ПК) результатов измерения значений параNIетров электрической
сети.

Область применения приборов:
- энергетическое обследование предприятий потребителей электрической энергии

(энергоаудит);
- наладкаииспытаниясистемэлектроснабжения;
- комплектация метрологических лабораторий (в том числе передвижньrх).
Приборы могут быть использованы автономно и в сочетании с персончtльным

компьютером (ПК), расширяющим их функциональные возможности.
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внешний вид прибора и места пломбировztниrl предстtлвлены на рисунке 1.

Рисунок 1

ГIломбировtlIIие приборов после поверки осуществJIяется организацией,
ОсУществJUIющеЙ поверку. Пломба поверитеJUI нtlносится в позиции 1 на рисунке 1, пломба
[Iроизвод{теJIя IItшIосится в позиции 2 на рисунке 1. обе пломбы наносятся либо способом
давлеIIиJI на пломбУ (специальнуЮ мастику), .гпrбО В виде ЕакJIеек, соответствующих
действующему зtжонодательству в области обеспечения единства измерений, и предотвраIцtlют
доступ к элементап{ конструкции и Mecтulпil реryлировки прибора.

Программпое обеспечение
В комплекте с прибором дJIя отображениJI параIvIетров на ПК поставJIяется програI\,{мное

обеспечение (ПО) верхнего уровня. Метрологически значимьD( частей внешнее ПО не
содержит.
ИдентификационЕые дtшные прогр€lN,lмного обеспечеЕиjI приведеЕы в таб.тпrце 1.

Табrпrца 1

УровенЬ защитЫ прогрtll\,lмНого обеспечениJI прибора от непреднаI\,rеренньD( и преднап{еренньD(
изменений высокий в соответствии с Р 50.2.077 -2014.

Метрологические и технические характеристики
Основные технические и метрологические харtжтеристики приборов приведены в

таблицах 2пЗ.

[rЦентификационЕые данные (признаки) Значение
ИдентификационIIое наименоваЕие ПО Встроенное ПО НЕВА-Тест 7203

Номер версии (идентификационньй номер ПО) НV: не ниже 2.8
SV: не ниже 10.0.100 EN

Щифровой идентификатор ПО 75зс
Щругие идентификационIIые дtшные (если имеются)
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Таблица 2

Измеряемые параметры
электрической энергии

[иапазоны
измерений

Пределы и вид
цопускаемой основной Примечание

l. Действующее
(среднеквадратическое)
значение переменного
напряжения, В

от 15 до 265

относительнаrI
+ 0,5 уо

2..Щействующее
(среднеквадратическое)
значение переменного тока, А от 0,005 до l00

относительная
+ 0,5 оh

* 5,0 о/о
0,05A<I<l00A
0,01 A<I<0,05A

З. Частота тrеременного тока,
Гц от 45 до 65 абсолютная

*0,05
4. Фазовый угол между
фазными напряжением и
током первых гармоник,
Градус

от - 180 до + 180

абсолютная
*0,5
t1,5

0,2л<I<100А
0,05A<I<0,2A

5. Коэффициент мощности
от -1,0 до *1,0 абсолютная

*0,005
Q,05 A5I < 100 А6. Активная электрическrul

мощность и энергия, Вт от 0,15 до 26500
относительнбI

*0,5 %о

*1,0 о^

0,1A<I<100A
Кр* от 0,25L до 0,5С

0,05A<I<0,1 A
Кр:17. Реактивнaul электрическая

мощность и энергия, вар от 0,15 до 26500
относительЕiUI

*0,5 Уо

+1,0 Уо

0,5ASI<100A
Кр от 0,5L до 0,5С

0,1 A<I<0,5A
Кр:1

* Примечание: Кр - коэффициент мощности.

ПределЫ допускаеМых дополНительныХ погрешЕоСтей, вызываемых изменением влияющихвеличин по отношению к нормальным условиям приведены в таблице 3.

Таблица 3

Влияющая величина Пределы допускаемой
дополнительнчUI погрешности

изменение частоты
относительнм ( *0,2 о^

ициент, не более
ики в целях тока и нап отIlосительнfuI < +0,5 уо

общие технические характеристики Приборов приведены в таблице 4.



,-т

ý\*l
ч

Лист JS 4
всего листов 5

характеристики по истечении
Прибор обеспечивает приведенные

времени установления рабочего режима не

Рабочие условия эксплуатации прибора:
Температура окружающего воздуха, ОС

Относительная влажность воздуха, Yо
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)

Знак утверждения типа

метрологические
более 15 минут.

от минус 10 до 45;
до 85 при 25'С;
от 84 до 106,7 (6з0 -800).

Компл_ектность средства измерений
Комплектность приборов энергетика

таблице 5.

* 
Дополнительные

Поверка

однофазньж НЕВА-Тест 720З приведена в

осуществляется по документу тАсв.41 1722.0|0 мL_'Приборы эЕергетика однофазныеНЕВА-ТеСТ 720З, МеТОДИКа no".pn" ", утвержд""rоrу огупi внйййё; 
" 

ноябре 2015 г.
Основные средства поверки:

- установка автоматическая трёхфазная для поверки счётчиков электроэнергии НЕВд-Тест3303Л класса точности 0,05: пф.-"о.ть измерения тока: *0,1 в диапазоне от 50 мддо l00 А, +0,2 в диапазоне оТ 10 мА до 50 *А, ;;;;"шность измерения напряжения t0,1 вдиапазоЕе от 10 В до 250 В, погрешность ,зr.рени" активной мощности +0,05 в диапазонетоков от 0,05 до 100 А, *0,1 в диапазоне токов от 0,01 до 0,05 Д;

Характеристика
ЗначениеНапряжение питания постоянноaо тока

мощность, не более, В.А

2ЗOх70х35

на отксLз, не менее. ч
gдужбы, не менее, лет

Таблица 5

наименование

Прибор энергетика однофазный нЕвА_Т ест 720З TACB.41l722.0l0
комплект кабелей
оптическая гоrrо"raа

цоводство по экспл TACB.41l722.0l0Кейс для

Дополнительные принадлежности * 
:

ммное обеспечение НЕВА -Т*,720З

тАсв.411722мл



ý,ч ,.**l.i*i\D' - ycT:lEoBKu Iy проверки электрической безопасЕости GPI-725A: испытательное постоfilноенапрлкение 50В, 100 В, 500 В, tO0O в, диапiвон измерений от 1Мом до 10 Гом, относительнмпогрешность (в диапазQне от IMOM до 50 МОм; 
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о,оЪ Kl"^ , 
' ^

;"1T;:fl"*"I"ýffiilT;'='il [? 'Я,, ";;;;"Ьгý/скаIrия > 1 мгц, ugy от 0.01

-,,.ff

сведения о методиках (методах) измерений
методика измерений изложена Ъ Руководстве по эксплуатации ''приборы энерготикаОДНОфаЗНЫе НЕВА-Т еiт 72ОЗ. Руководство по эксплуатации тдсв.4 11722.010 рэ, .

*ННffiЦ"ffiПНffiЖ f,".Н'trЫ, устанавливающие требования к приборам

i?:l"1?}"'"1";;!:"o"uu 
-"'^МеРеНИй 

электрических и магнитньж величин. общие
технические
TACB.41,rrr.orJffi]' кПриборы энергеТика однофазные нЕвА-тест 720з.

изготовитель
ооо <Тайпит -И
инн 781 |472g2Oзмерительные 

приборьш (ООО <Тайпит - ИПо), г. Санкт Петербург
Адрес: l933 l8, Россия, г. Санкт - Пе_lедбrрг, ул. Ворошило ва, д.2Тел.lфакс: (sl2) З26-|090 / (8l2' ЗzЪ,-sВВЦ

Испытательный центр
Федеральное государственное
исследовательскир"

fлре9: l l9збl, . ;:Н*Н*fudl#:""Ёfiii31ffi',*"ъu;ffзi,]ийский 
науtIно_

Тел./факс: (49 5 )4З7 -5 S -т т i цзi -;;;;
E-mail : offi ce@vniims.ru, www.vniims.ru
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