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ОIIИСАНИЕ ТИIIА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики электриIIеской энергии электронные однофазные НЕВА 1

Назначенпе средства измерений

Счет.rики электрической энергии электронные однофазные НЕВА 1 (да;lее - счет!Iи-
ки) непосредственного вкJIючения преднz}значоны дJuI измерениJI tжтивной энергии в одIо-
фазньж двухпроводньD( цеrrл( переменного тока номиIIальной частоты 50 Гц.

Описание средства измерений

Принцип работы измерительной схемы счетчиков ocнoBulн на измерении и
математической обработке сигнzlлов тока и ЕапряжениrI с последующим вьЕIислением
парап4етров потреблениrI электрической энергии и вьца(м этой информации в импуJьсном
или тIисловом виде на счетньй механизм. Результаты измерениlI сохрчiluIются в счетном
механизме счетчика и отображчlются на жидкокристшIлическом инд{каторе (в да.тlьнейшем
ЖКИ) или барабанчж электромеханиtIеского отсчетного устройства ( в дальнейшем ЭМ ОУ).

Счетчики состоят из: датмков тока; дат.Iиков напряженIбI; измерительньD( схем; бло-
ка питtlIIиJI; счетного механизма; оптического испытательного вьD(ода; основного передаю-
щего устройства, совмещенного с электрическим испытательным вьжодом.

В качестве датrIика тока в счеттмкuж используется низкоомньй шунт иJIи
трансформатор тока. ,Щат.пrк напряженшI представJIяет собой резистивный делитель. Счётчи-
ки могуг оснащаться электромеханическим счетным межlнизмом ЭМ ОУ или электроЕЕым
счётньпл механизмом - микрокоIIтроллером с пчlп{JIтью и ЖКИ.

Конструктивно счеттIики вьшолнены в виде элоктронного модуJuI размещенного в
корпусе с кJIеммной колодкой и крышкой клеммной колодки.

Счетчики могуг иметь цифровой интерфейс для обмена информацией с внешними
устройствалли.

В зависимости от исполнениrI счеттIики имеют степень защиты от rrьши и влаги IP40
или IP51.

На корпусе и крышке кJIеммной колодки имеются конструктивIIые элементы позво_
JIяющие ЕавеIIIивать поверочную пломбу и пломбу энергоснабжшощей орг€lнизации.
Счетчики имеют варианты испоJIнения:

- по типу счетного мехtlнизма электромехаЕический и.шr электронный;

- по значеIIиIIм базового и максимzlльного токов;

- по коJмчеству измерительньD( элементов;

- по типу корпуса и способу установки.
ОбозначениlI счетtIиков в зttвисимости от испоJIнения приведены в структуре условного

обозначения.
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Нева 1 хх
Структура условного обозначениrI счет.Iиков НЕВА 1

Х ХХ ХХ UHoM Iб(Iмакс)I ток базовый
(максимальrшй), А

Напряжеr*rе номинаJIьное, В

Тип икгерфейса:

0 - отсугствуsт

Е4 - шrгерфейс EIA 485

МВ - шrгерфейс MBus

CL -ToKoBzuI петJIя

Тип датчика тока:

S - пгуп

ST - два датчика тока (счётчик с защrтгой
от хищешrй электроэнергии по Iryлевому провоry)

класс точности

1 - K;racc точности 1 по ГоСТ 31819.21

Номер модели

01 - с ЭМОУ шя установки на винты

02 - с ЭМОУ шя установки па реftсу ТН35 1 моryJIь

03 - с ЭМОУ щя установки на реfuсу ТН35 4,5 моryJIя

03/5 - с ЭМоУ дш устшовки на реЁшсу тн35 5 мо.ryлей

04 - с ЖКИ дIя установки на винты

05 - с ЖКИ для установки на рейку ТН35 1 мо.ryль

06 - с }fi(И дIя установки на рейлсу ТН35 4,5 модуJIя

06/5 - с }Ifi(И дIя установки па рейlсу ТН35 5 молулей

тип счетчrдса

Программпое обеспечение
по счёт.rиков с электронным счетным механизмом не явJUIется метрологиtIеским,

измерение эfiергетических парап{етров осуществJUIется измеритеJьной микросхемой. Под

уrrр*оa""ем ПЪ, осуществJIяется сIIитывание информации о резуJьтатах измерения, форми-
pyeцbD( измерительной микросхемой сохраЕение результатов измерений в энергонезtlвиси-

мой паIdяти, индикация даЕIIьD( и передача информации, хрtшшщеttсЯ В пtlI\dJIти счётчика, по

интерфейсу, при его нtlличии.
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Запись метрологических коэффициентов в пап{ять счётчика с электронным счётньпчr
мехtlнизмом, возможна только под управлением технологического оборудованиrI, при уста-
новке аппаратной перемы.п<и, после снятия пломб поверки.

,Щля считьвания информации об энергопотреблении используется ПО NevaRead.

Характеристики про|рtlп,lмного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1

наименование По Идентификационное
нtlименование По

Номер версии
(идентифика-
ционный
номеп) По

Щифровой идентификатор ПО
(контрольнаrI ср{ма исfiол-
шIемого кода, выЕIисленнаJI по
алгоритму md5)

нЕвА 104 1S0
5(60)

тАсв.411152.001-11.1
д1

ч11.1
8бз б4АвFв46F 7 61 с5АвЕ55 3

79DEOEDD9
нЕвА 104 1Sx
5(60)

тАсв.411152.001-12.1
д1

ч12.1 55Е095в2А74А1 3 5Ec848D 1 в
8921657ЕА

нЕвА 104 1ST0
5(60)

тАсв.411152.001-13.1
д1

ч13.1
F9 1 1 Ас95ЕDбЕ8ЕзF5в 8Е7в5
5Е5FбЕб30

нЕвА 104 1S0
5(100)

тАсв.411152.001-14.1
д1

ч14.1
Еб7АD9OЕ49вF2875ЕАDFз 9з
8D086зlЕб

нЕвА 104 lsx
5(100)

тАсв.411152.001-15.1
д1

vl5.1
Fвз 94F4D 6627 044 лO8F45 00с
АOF8А2в8

нЕвА 104 1ST0
5(100)

тАсв.411152.001-16.1
д1

Vl6.1
F037сO3F33А91 зD1 DF53B7F
12б5lААDD

нЕвА 105 1S0
5(40)

тАсв.411152.001-21.1
д1

ч21.1
1 590А1 553 с|7 7 | бс2б562D8Е
сl9ввс02

нЕвА 106 1S0
5(60)

тАсв.411152.001-з1.1
д1

ч31.1
в65895563 EA7E93AO8FD 1 DA
6643вс92з

нЕвА 106 1SX
5(б0)

тАсв.411152.001-32.1
д1

чз2.1
20469DF1 0бЕ35 1в1 7в 546966
Е365ЕF57

нЕвА l0б 1ST0
5(60)

тАсв.411152.001-33.1
д1

ч33.1
ЕзЕ84 1 1 ЕЕ 1 Dз з 5 C4D2667 ю
Есс9вс4Е4

нЕвА 10б 1S0
5(80) или 5(100)

тАсв.411152.001-34.1
д1

ч34.1
90з2сF 29,724 1 FЕ78D4вз 8440
6970DlA1

нЕвА 106 1Sx
5(80) или 5(100)

тАсв.411152.001_35.1
д1

ч35.1
24Е44с,7,7 1 8 0BD724 9 5 5 с7 887
68760в94

нЕвА 106 1ST0
5(80) или 5(100)

тАсв.411152.001-36.1
д1

ч36.1
1 зDв445 1 842 1 4DЕFзЕD 1 43D
83бс4199А

По NevaRead тАсв.411152.002-01
л2 ч1.0 7 7 З 628 е0'7 ес 1 60797 еЬ 939 еа92с

0590с

по Nevawrite TAсB.41ll52.002-02
л2 ч1.0 e4d8759c5al 0аЬе3 а079с5 80е1 1

7асе
Уровень заIциты прогрtlildмного обеспечениJI от непреднаil4еренньD( и преднtlп4еренньD( изме-
нений - высокий.

Фотографии модификаций счётчика с местами опломбированиrI предстtlвлены нари-
сунках 1-2.
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Рис.1 Счет.паки электроэнергии одrофазные Нева 101, Нева 103, Нева 103 1S0, Нева 104 с

указаЕием мест навешиваIIия пломб.
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места навешиваIIия пломб
энергоснабжающей оргzlнизации



ь,}

rосr зl8]Е.l 1 _20,t о{
Фсlостзl819Jl.}0l2

сiеФа,ЁъФ!

Места IIавеIIIивIIния пломб
энергоснабжающей оргtlнизации

Рис.2 Счет.пrки элекц)оэнергии однофазные Нева 102, Нева 105, Нева 10б, Нева 106 1S0 с
укttз€шием мест нttвешиваниrl пломб.
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Метрологические и технические характеристпки
Метрологические и техническио харtжтеристики приведены в таблице 2.
Таблица2

Класс тотIности по ГоСТ 31819.21 1

Номинаrrьные напряжения, В 230

рабочий диапазон напряжений, В От 0,7IJ".,, до 1,2IJ"n,

Базовьй (максима.тlьный) ток, А
5(а0);5(60); 5(80);
5 (100): 10 (100)

.Щополнительнzш погрешность счётчиков в рабочем диапа-
зоне напряжений от 0,7 LJ"n, до 1,2 [Jgбу, но более О/о 0,7

Постоянная счетчика, имп/кВт.ч l000, l600 или 3200

Частота сети, Гц 50*2.5
Стартовый ток счёт.п,rков 0,004Iб
Полная мощность потребляемая:

- в цепи напряжения не более, В.А
- в цеIIи тока. пDи номинttльном токе. не более. В.А

8,5
0,1

Активная мощIIость потребляемая
в цепи нrшряжения не более, Вт 2,0
рабочий диапазон температур, uc: от минус 40 до 60
Относительн€и влажность воздуха при температуре 30ОС,
не более, о/о 90

Габаритные размеры (высота, ширина, глубина) не более,
мм дJUI счетtIиков:

для крепление на винты
на рейку ТН-35 модель 03, 0б
на рейку ТН-35 модель 03/5, 0бl5
на рейкy Тн-35 модель 02. 05

220xl20x50
l20x76x70
105х90х70
l20x20x70

масса не более, кг 0.7

Средняя наработка до отказа не менее, ч 280 000

Знак утверщдения типа
Знак угверждения типа наносится на щиток или корпус счетчика методом офсетной печати
или другим способом, не ухудшающим качества и на титульном листе паспорта типограф-
ским способом.

Комплектность средства измерений
В комплект поставки входит:
- счетчик электрической энергии электронньй однофазньй НЕВА 1

- паспорт ТАСВ.411152.001 ПС
- упzжовоtlная коробка

1 шт.;
1 экз.;
1 шт.

Методика поверки <<Счетчики элекц)ической энергии эJIектронные однофазные НЕВА 1.

Методика поверки. ТАСВ.411152.001 ПМ) высыпается по требованию организаций
гIроизводяпц.ж реryлировку и поверку счетЕIиков.

Поверка
Осуществляется согласно докумонту ТАСВ.411152.001 ПМ <<Счет.*rки электрической энер-
гии электроЕные однофазные НЕВА 1. Методика поверки>, угвержденному ФГУП (ВНИ-
ИМС) в июле 2014 года.
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Перечень основного оборулования, необходимого дJuI поверки :

1. Установка дJuI проверки парап{етров электробезопасности GP1-725 (испытательное нчшря_
жение переменного тока до 5 кВ, испытательное напряжение дJuI проверки сопротивления
изоллIии 500 В);
2. Установка автоматическаlI трехфазная дJuI поверки счетчиков электрической энергии НЕ_
ВА-Тест 6303 (класс тотIности 0,1; д.rаrrазон изменения нtlпряжений 0...300/520 В; диаrrазон
изменениjI вьD(одного тока от 0,01 до 100 А);
3. Секунломер кJIасс тоtIIlости 1,0, цена делениrI 0,1 с, СДС-ПР1;
4.Частотомер электронно-счетный ЧЗ-63, измеряемilI частота от 0,1 Гц до 1 МГц, режим счё-
та импульсов.

Сведения о методпках (методах) измерений
Методика измерения отсутствует.

Нормативные и технпческие документы, устанавливающие требования к счётчикам
электрической энергии электронным однофазным НЕВА 1

ГОСТ 3 1 81 8. l 1-2012 (МЭК 62052-|1 :2003) <сАппаратура дJuI измерениlI элекцrической
энергии rrеременного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаниЙ. Часть 11.
Счетчики электрической энергип>;
ГОСТ 31819.21-2012 (МЭК 62053-2l:2003) <tАппаратура дпя измерения эпекц)ической энер-
гии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счет.Iики активноЙ энер-
гии кJIассов тоtIности l и2>>;

ТАСВ411152.001 ТУ <<Счетчики электрической эЕергии одrофазные НЕВА 1. Технические
условиrI)).

Рекомендацип по областям применения в сфере государственного реryлирования
обеспечения единства измерений
- осуществление торговли.

изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью <<Тайпит - ИзмерительЕые тrриборьп>
(ООО <Тайпит - ИП)D, г. Санкт Петербург
Адрес: 193318, г.Санкт - Петербург, ул. Ворошилова, д.2
Тел./факс: (812) 32б-1090 / (812) 325-5864.

Испытательный центр
Федермьное государственное унитарное предприятие <<Всероссийский Еа)чIIо-
исследовательский институг мец)ологической сlryжбьr> (ФГУП (<BНИИМС))
Адрес: 1193б1, г. Москва, ул. Озерная, д.46
Тел./факс: (495)4З7 -55-77 l 437 -56-66;
E-mail : offi ce@vniims.ru, www.vniims.ru
Аттестат аккредитации ФГУП (ВНИИМС) по проведению испытаrrий средств измерений в
цеJuгх угверждения типа М 30004-1З от 26.07.2013 г.

Зал,tеститель РуководитеJIя Федера.пьного
агентства по техническому регулированию
и метрологии Булыгин

Ф2

Й*г

014 г.
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