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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

Приборы электроизмерителъные многофункционaльные швА-Тест 93 0З

Назначение средства измерений
Приборьi электроизМерительнЫе многофункционаЛьные НЕВА-ТеоТ 9303 (далее

приборы) ,rр.д"*rrа"ены дJU{ измерений электроэнерготических величин в однофазньп< и

трехфазньтх цепях в промышленной области частот, в том числе: напряжений, токов, углов

фазового сдвига, частоты, активной, реактивной и полной мощности.

Описание средства измерений
Принцип действия прибора основан на аналоГо-цифровом преобразовuIнии мгновенньD(

значений входньD( сигнаJIов с послед}тощим выtIислением значений измеряемьш величин из

полученного массива данЕьIх в соответствии с программой.

прибор состоит из блока первиtшьD( преобразователей тока и напряжения, шести анаJIого-

цифровьпr преобразователей, микропроцессорц электрически rrрограммируемьж

запоминilЮщих устрОйств и жидкокристЕtллического дисrrлея. Сохранение данньD( и прогрull\{м

обеспечиВаетсЯ энергонезависимоЙ памятью. РезультатЫ измерениЙ выводятся на сенсорный

дисплеЙ прибора и lили) на управлЯющиЙ персоналЬньй компьютер (ПК). Сенсорный дисплей

на лицевой панели позвоJUIет изменять режимы отображения измеряемьIх величин. Связь с ПК

осуществJUIется с помощью последовательного интерфейса.

Прибор оснащен:
4-мя входами длЯ IIодкJIючеНия импулЬсЕьIХ вьIходоВ счетчиков электроэнергии;

2-мя имПульснымИ вьtходами с частотоЙ сигнаJIа, пропорциональной измеряемой

мощности.
КонстрlкТивно прибор выIIолНен в стоеЧном варичlнте исполнения в 19" стандарте 3U -

рЕlзмера, глубиной 496 мм по МЭК 60297-3.
УправленИе приборОм осущеСтвJIяетсЯ с помощЬю виртуztльIlых кнопок на цветном

сенсорном дисплее, расположенном на лицевой панели прибора.

ilриборы могуг применяться в метрологических лабораториях при поверке и калибровке

СИ электРоэнергетиЧескиХ величин (счетчиков, преобразователей и т.п.)

приборы могу быть использованы автономно, в сочетании С КомIIьютером,

расширяЮщим егО функциоНаJIьные возможIIОсти, а также в составо сIIециtlJIизированньтх и

универсa}льных поверочньш установок.- 
обЩий виД rrрйборu, схема пломбироВки оТ несанкционированного доступа, обозначение

места нанесения знака поверки IIредставлеIIы Еа рис}.нках t п2.
Пломбировка прибора осуществJUIется с помощью HaBecHbIx пломб.

мёсто нанбсбния
знака поверм

Рисунок 1 - Обrций вид прибора электроизмеритепьного многофункционЕtльного
НЕВА-Тест 9303 и место нанесеЕия знака поверки
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Рисунок 2 - Общий вид прибора электроизмерительного многофункционiulьного
НЕВА-Тест 9303 и место пломбировки от несанкционированного доступа

Программное обеспечение
Программное обеспечение приборов явJuIется встроенным (далее ВПО) и выполняет

фу"кц"и управления режимами работы прибора. ВПО записывается в энергонезависимую
паiчulть прогрitмм микроконтроллера на этапе производства и не может быть изменена через

внешние порты. ,Щоступ к ВПО не возможен без удаления пломбы поверитеJu{ и разборки
корпуса прибора.

Результаты измерений и расчетов индицироваться на дисплее прибора.
Влияние прогрЕlI\4мIlого обеспечения rIтено при нормировaнии метрологических и

технических характеристик приборов.
Констрlкчия и особенности эксплуатации обеспечивают гIолное ограничение доступа к

метрологически значимой части ПО и измерительной информации.
Уровень защиты прогрtlп4много обеспечения <высокий> в соответствии Р 50,2.0'11-20|4.
ИдентификационЕые данные ВПО приведены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки) Значение
Идентификационное нilименование ПО Тайпит-ИП
Номео веDсии (идентификационньй номер По) не ниже 1.0.2

Метрологические и технические характеристики
Основные метрологические характеристики приборов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Измеряемые параметры
электрической энергии

,Щиапазоны
измерений

Пределы и вид
допускаемой
погрешности
измерений

Примечание

Щействующее
(среднеквадратическое) значение
напряжения переменного тока, В

от l0 до б00
относительная, О/о

+0,02

Щействующее
(среднеквадратическое) значение
силы переменного тока, А

от 0,001 до 120
относительная, О/о

+0,02
+0,05

0,01 A<I<l20A
0,001 A<I<0,01 А
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Щиапазоны
измерений

Пределы ивид
допускаемой
погрешности
измерений

Примечание

от 45 до б5
абсолютная, Гц

*0,001
] .: :;:.ij .,]t1.1 \fe дJr, фазными
:;:]:ri;-H]ie}l II TOKO]VI ПеРВЬЖ
, зэ\!онIlк. гDа_]\,с

от - 180 до + 180
абсолютная, градус

+0,05
*0,10

0,01 A<I<120A
0,001 A<I<0,01 А

Коэф фIlцIiент мощности
от -1,0 до *1,0 абсолютная

+0.002 0,01 Al I < 120 А
.\тивная электрическбI мощность
l.t энергия, Вт

от 0,01 до 72000

относительная, Уо

*0,02

t0,05

0,01 A<I<120A
0,9 < |cos Ql < 1,0

0,001 A<I<0,01 А
либо

0,2 < |cos g| < 0,9
rеактивная электрическаlI
Nlощность и энергия, вар

от 0,01 до 72000

относительная, Yо

*0,02

t0,05

0,01 A<I<120A
0,9 < |sin 9I < 1,0

0,001 A<I<0,01 А
либо

0,2 < |sin ФI < 0,9
Полная электрическая мощность и
энергия, В,А от 0,01 до 72000

относительная, Yо
+0,02

+0,05

0,01 A<I<120A
0,00i A<I<0,01 А

Коэффициент п-ой гармонической
составляющей напряжения Ku(n) и
тока Кl(п), при n от 2 до 59,О^ от 0 до 49,9

абсолютная, ОZ

+0,01

относителъная, Yо

+1,0

THDu < 1.0
(THDI < 1,0)

THDU > 1.0
(THDI > 1,0)

Суммарный коэффициент
гармонических составляющих
напряжения (ТНDц) и тока (THDI),
%

от 0 до 49,9

абсолютная, О%

+0,01

относительная, О/о

+1,0

THDU < 1.0
(THDI < 1,0)

ТНDц > 1.0
(THD, > 1.0)

примечание - Прибор обеспечивает выше указанные метрологические характерисr"ки .rо
истечении З0 минут после включения.

Общие технические характеристики приборов приведены в таблице 3.

Таблица З

Наименование характеристики Значение
Параметры электрического питания:

- напряжение переменного тока, В
- частота переменного тока, Гц

220+|0
от 45 до бб

Потребляеп4ая мощность, В.А, не более 50



Лист j\Ъ 4
всего листов 5

Значение

482
lз9
496_r;.-а. кг не более

с.lовIIя ,*"ппуuruцйй

;ЖЪ}-r#ffiХЪНОЙ ДОКУМеНТации типографским способом и на

Комплектность 
спепстря rrDriлh ^---- u

тг _ редства измерении
комплектность приборов .rр"".д.пru в таблице 4.

Таблица 4

обозначение

TACB.411722.0l2

кчзlrl??таtr

Кол-во

l шт.

;:iэУdlё9 По эксплуатации l шт.
UJика пове l экз.

JIект принадлежностей оп
l zz.v lz lчlll 1 экз.

осуп{ествляется

#Ti;Н*j;.ж:ri##fr **Ъ;i#:::,?:'""#ff ;,Т;:;,хъ;:il:ЁriнiЁ,ffi,1;
основное

'"'-"fr*;;J"у;тъ"ri#kн;Ё.,J"".Jf Т;l","й"iТ.#ж;ъlтэталонединицы
меТрологических ;;;;;;;;"":,:,: 

аналогичнЬD( среДсТВ ПоВерки, обеспеч

";"""".*i:;*Hffi l#.:жъння.;;*тъ*#;ir;;Ж"-.;
Сведения о методиках (методах) измеренийприведены в эксплуатационЕом оЪоу*.rr"..

Нормативные иЭЛеКтроиз*.п",""#:ffiТ;;Ъffir"'#:"J#ffiХiХ3$ý.требованиякприборам
ГОСТ 22261-94 Ср.о.r# 

".технические условия 
мерениЙ электрических И магнитньж величин. ОбщиеГОСТ 8.551-201З ГСИ. Государственная гIовеЭЛеКТРИЧеСКОЙ МОЩНости и .о.пrр""Ё.пой r,,.р."";-;;;НrТ;:;:;Тi"iТ;iитiчизмерений

давление, кПа

Знак утверждения типа
наносится на титульные
лицевую панель прибора

Поверка

от +15 до +з0
от 40 до 75 при *]ý oQ

от 84 до 106,7наработки па отЙ, .,
ний срок службьЙет
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J -t"' ГОСТ Р 8.7б7-2011 ГСИ. Гос1':арственнаJI поверочная схема для средств измерений
силы переменного электрического тока от 1 , 10-8 до 100 А в диапазоне частот i.to-' до 1.10Ъ Гц.

госТ р 8.648-2015 гсИ ГосударственнаjI поверочная схема дJUI средств измерений
переменнОго электрИческого напряжениlI до 1000 В в диапазоне частот от 1 . 10-2 до 2.109 Гц.

тАсв.411'722.0\2 ту. Технические условия Приборы электроизмерительные
многофункционаJIьные НЕВА-Тест 9303.

изготовитель
ООО <Тайпит - Измерительные приборы> (ООО <Тайпит - ИП))
инн 78114,72920
Адрес: 193318, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д.2
Тел./факс: (8|2) З26-|090 / (812) З25-5864
WеЬ-сайт: htф ://www.meters.taipit.ru; E-mail : meters@taipit. ru

Испытательный центр
Федеральное государственное унитарное предприятие кВсероссийский научно-

исследовательский институт метрологии им. Щ.И. Менделеева>
Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19
Телефон: (8|2) 251-76-01, факс: (812) 71З-01-14
WеЬ-сайт : htф ://www.vniim.ru; E-mail : info@vniim.ru
Аттестат аккредитации ФгуП (ВнИИМ им. д.и. Менделеева> по проведению

испытаниЙ средств измерениЙ в цеJuIх утверждения"гипа ЛЬ RA.RU.31 1541 от 23.03.2016 г.

заместитель
Руководителя ФедераJIьного
агентства по техническому
регулированию и метрологии
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