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ОПИСАНИЕ ТИIIА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики электрической энергии электронные трехфазные НЕВА 3

Назначение средства измерений

Счет.пrки электрической энергии электроЕные трехфазЕые нЕВА 3 (далее - счетIIики)
непосредственного иJIи трансформаторного вкJIючениII предназначены для измерения
активной энергии в трёхфазньDь трех- или четырехпроводIIьD( цешгх перемеЕного тока
номинальной частоты 50 Гц.

Описание средства измерений

Принцип работы измерительной схемы счетtмков ocнoBzlн на измерении и
математической обработке сигнаJIов тока и напряжения в каждой фазе, с последующим
вьгIислением парапdетров потребления электрической энергии и вьцачи этой информациr,I в
импульсном или tIисловом виде на счетньй механизм. Результаты измерениrI сохрtшulются в
счетном механизме счетtмка и отображаются на жидкокристаJIJIи.Iеском индикаторе (в

дальнейшем ЖКИ) или барабанах электромеханического отсчетного устройства ( в
дальнейшем ЭМ ОУ).

Счетчики состоят из: датtIиков тока; датIIиков IItшрfiкениrI; измерительньD( схем;
блока питаниJI; счетного механизма; оптического поверочного вьD(ода; основного
передающего устройства, совмещенного с электрическим испытатеJIьным вьD(одом.

В качестве датIмка тока в счетtIиках используется трансформатор тока илп

низкоомньй шунт. ,Щатчик нzlпряжения представJIяет собой резистивньй делитель. Счётwtки
могут оснащаться электромеханическим счетным механизмом ЭМ ОУ или электронным
счётньшrц мехilIизмом - микроконтроллером с паNdrIтью и ЖКИ.

Конструктивно счетrIики вьшолнены в виде электронного модуJu{ размещеЕного в
корпусе с кJIеммной колодкой и крьшrкой клеммной колодки.

Счетчики могуг иметь цифровой интерфейс для обмена информацией с внешIними

устройствалли.
Счетшки имеют степень защиты от пыли и влаги IP51.
На корпусе и крышке клеммной колодки имеются конструктивные элементы

позвоJшIюпцIе навешивать поверошryю пломбу и пломбу энергоснабжающей организации.
Счетчики имеют вариаIIты испоJIнениII:

- по кJIассу точности 0,5S в соответствии с ГОСТ 318|9.22-2012 и кJIассу точности 1 в
соответствии с ГОСТ Зl8l9.2t -2012;

- по типу подкJIючения к электросети непосредственно или через трансформаторы;

- по типу счетного мехillизма электромеханический или электронньй;

- по значениям базового/номинаJIьного и мuжсимtlJlьного токов

- по типу корпуса и способу устulновки.
Обозначения счетчиков в зtlвисимости от исполнениJI приведены в структуре условного

обозначения.
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Нева 3 хх
Структура условЕого обозначения счеттIиков НЕВА 3

хх )О( UHoM IH(IMaKс)

|_ То* базовый (максимальньй) иrш.I

/номинаrrьньй (максимальньй), А

Напряжение номинапьное фазное, В

57,7У - 3х57,7/100V
230V-3х230/400V

Тип интерфейса:

0 - отсутствует

Е4 - интерфейс EIA 485

МВ - интерфейс MBus
CL - интерфейс ToKoBalI петJuI

Тип датчика тока:

S - шунт (для счёт.пrков
непосредственного подключения)

Т - трансформатор тока

Класс тотIности

0,5 - класс 0,5S по ГОСТ 3|819.22

1 - класс 1 по ГоСТ 31819.21

Номер модеJIи

01 - с ЭМОУ дJuI установки на винты
03 - с ЭМОУ дJIя устzшовки на рейку
тн-35
04 - с ЖКИ дJIя устzlновки на винты
06 - с ЖКИ для устtшовки на рейку
тн-35
тип счетwrка

Программное обеспечение
ПО счётwrков с элекц)оЕным счетным мехаЕизмом, не явJIяется метрологическим,

измерение эЕергетиtIеских параплетров и парап,rетров сети осуществJuIется измерительной
микросхемой не содержащей всц)оенного ПО. Под упрtlвлением ПО осуществJuIется
стIитывtlние информации о результатzж измерения в цифровом иJIи tмсло-импульсном виде,
вылача импульсов на двигатоль ЭМОУ или сохрttнение_ результатов измерений в
энергонезависимой п€tп{rlти, индикациrI д€lнньж и передача информации, хранящейся в
тrап{JIти счётчика, по интерфейсу.



Запись метрологическID( коффициентов в
управлением технологического оборудовашя, цри
снrIтиrI пломб поверки.
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пап,lJIть счётчика возможна только под
уст€lIIовке аппаратной перемьтчки, после

.щля считьвания информации об энергопотреблении используется По Neva Read.

Характеристики процрitп{мIIого обеспечениrI приведены в таблице 1.
Таблица 1

наименование
по

Идентификационное
наимеIIование По

Номер
версии
(идентифика
ционньй
номер) По

Щифровой идентификатор
ПО (контрольнм сумма
испоJIIUIемого кода,
выIIислеЕная по
ttJIгоритму MD5)

нЕвА 304 1S0
5(бO)А тАсв.41 1 152.003_41.1 д1 V41.1 38с2F2 1 9F1 72с1 999F 1 58

Е48А5А50240
нЕвА 304 1S0
5(100)А тАсв.41 1 1 52.003-42.1 дl ч42.| D565сзЕD4lFс5FOсOсс4

F2911вА43в07
нЕвА 304 lsx
5(60)А тАсв.41 1 152.003-43.1 д1 V43.1 DCFBsD158C9ABFB8380

BDC4C06910cD4
нЕвА 304 lsx
5(100)А тАсв.41 1 1 52.003-44.1 дл ч44.| D381Fб7FАзFFсбOс5в54

в70091401440
нЕвА 304 ххт0
1(7,5)А тАсв.41 1 152.003-45. 1 д1 ч45.1 с28297 37 49А03 EB5D6804

ED4BD8lB552
нЕвА 304 ххт0
5(10)А тАсв.41 1 152.003-4б.1 д1 ч4б.1 0А79Аl9в9819свF80180

АD2б5ЕFЕввFс
нЕвА 304
ххтхх 1(7.rА тАсв.41 1 1 52.003-4,7 .l д1 у47.| CC7FF488DF59261BD034

8DАс9OАlвзсF
нЕвА 304
ххтхх 5(10)А

тАсв.41 1 152.003-48. 1 д1 V48.1 3991CD93D7с87D8El lD0
9DвFFlА88276

нЕвА 306 1S0
5(бO)А тАсв.41 1 152.003-51.1 д1 V51.1 0сOF42 1 1 зв7 7DB7 928 640

4ссб4lвOlЕ2
нЕвА 306 1S0
5(100)А тАсв.41 1 1 52.003-52.I д| ч52.л 5E8EDD2108ACB076A1C

Е449сАбАFlOЕD
нЕвА 306 lsx
5(60)А тАсв.41 1 152.003-53.1 д1 ч53.1 8Ев82D58FF027А8O7л57

C84,7468BAC9D
нЕвА 306 lsx
5(100)А тАсв.41 1 1 52.003-5 4.1 дл V54.1 с6lFзЕOЕF849138DDЕ11

DOF4249COAEC
нЕвА 306 ххт0
1(7,5)А тАсв.41 1 152.003-55. 1 д1 ч55.1 8FA36A9O7DC801914238

взббF5А9038в
нЕвА 306 ххт0
5(10)А тАсв.41 1 152.003_56.1 д1 ч5б.1 82Еб8 1 Е9F26909взА4Аз 1

FDв95492749
нЕвА 306
ххтхх 1(7.5)А тАсв.41 1 1 52.003-57 .| дл V57.1 37с5Dсвс85бDб4с3008Е

5Fс2F4F7А105
нЕвА 306
ххтхх 5(10)А

тАсв.41 1 152.003-58.1 д1 ч58.1 7967л76с7л8з57в7Ев2D
29D458\л4O2с

По NevaRead TACB.411152.002-01. д2 vl.0 7 7 3 628 е07 ес| 607 97 еЬ9 39 е
а92с0590с

по Nevawrite TACB.4\1152.002-02 д2 ч1.0 e4d8759c5a1 0фе3 а07 9 с58
0е1 17асе
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УровенЬ защиты процраN,Iмного обеспечеlтия от непроднаI\,Iеренных и преднап{ереЕньD(
изменений - высокий.

Фотографии модификаций счётшшса с местЕlпdи опломбировtlIIия предстtlвлены на
рисунке 1.

Рис.1 Счетчики электроэнергии трехфазные Нева 301, Нева 303, Нева 306 с
указанием мест нzlвешив€}Еиll пломб.

t]::..'!



g
Лист Ns 5

всего листов 7

метрологические п технические характерпстпки
Метрологические и технические характеристики приведены в таблице 2.
Таблица 2

Класс тоIIности по ГоСТ зl8l9.21-2012
Класс тоtIIlости по ГоСТ 3|8l9.22-2ol2

1

0.5S

Номинальные Еtшряжения, В 3x57,7ll00

Зх2301400

Рабо.пrй диапазон нzшряжений от 0,7 LIHo" до 1,2 LJ*.,
Базовьй (максимальный) ток, А
Номинальньй (максимальньй) ток, А

5(50); 5(60); 5 (100)
ll (7.5\: /5 (10)

,Щопо.гп*ительная погрешность счёт.rиков в рабочем
диzшtlзоЕе напряжеЕий от 0,7 Uro" До 1,2 [JHo", не более
%

0,,|

Постояннtш счетtIика, имп/кВт.ч 800, 1б00, 8000 или 32000
Частота сети, Гц 5ot2,5
Стартовьй ток счёт.плков
НепосредственЕого подкJIючения
Трансформаторного подкJIючения кл.т. 1

ТрансформаторЕого подкJIючениrI кл.т.0.5 S

0,004Iб
0,002 I"o"
0,001 I,".

Щена разряда счетного механизмц кI}т.ч:
_ младшего
- старшего

0,1 или 0,01
100000 ишr 10000

Пошrая мощность потребляемая :

- в цепи ЕапряжениJI не более, В.А
- в цепи тока дJUI счетчиков непосредственного
подкJIючениJI не более, В.А
- в цепи тока дJUI счетчIиков трансформаторного
подкJIюч9ни;I не более, В.А

8,5

0,1

0,3

Активная мощность потребляемая
в цепи напряжениrI не более, Вт 2"0

Рабо.пай диzшЕlзон температур, ОС: отминус40до 60

относителыlая влttжность воздуха при температуре
30ОС, не более, О/о 90

l'абаритные размеры (высота, ширинq глубина) не
более, мм для счетЕмков:
- с креплением на виIIты
- с креплением на рейку ТН-35

245xl70x65
1 15х125хб5

Масса не более, кг 0,7

Средняя наработка до отказа не менес, ч 280 000
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Знак утвержцения типа
Знак угверждения тиIIа наЕосится Еа пIиток ЕJIп коргryс счетчика методом офсетной печати
илИ ДругиМ способом, не УхУдщаютциt\{ качества и на титульЕом листе паспорта
типографским способом.

Комплектность средства измереппй
В комплект пост€}вки вход{т:
- счетЕIик НЕВА 3 (одно из исполнений)
- паспорт ТАСВ.411152.003 ПС

1 шт.;
1 экз.;

Методика поверки тАсв.411152.003 IIМ высыпается по требованию организаций
производящих реryлировку и поверку счеттIиков.

Поверка
осуществJIяется согласно документу тАсв.411152.003 пМ <<Счет.тrrки элекцrической
энергии трехфазные НЕВА 3. Методика поверки>, утвержденному ФгуП <<ВНИИМС> в
июле 2014 года.
Перечень основного оборулования, необходимого для поверки:
1. Установка дIя проверки парап{етров электробезопасЕости GPI_725 (испыгательное
напряжеЕИе перемеЕногО тока дО 5 кВ, испытатеJIьное напряжение дJUI проверки
сопротивлениJI изоJuIции 500 В);
2. УстанОвка автоматическtш трехфазная дIя поверки счетtIиков электрической энергии
НЕВА-Тест 6303 (класс тотIности 0,1; диаrrазон изменениrI IIапряжений 0...300/52б в.
диtшtвон изменения вьD(одIого тока от 0,01 до 100 А);
3. Секундомер кJIасс точности 1,0, цена делениrI 0,1 с, СДС-ПР1;
4. Частотомер электронно-счетньй ЧЗ-63, измеряембI частота от 0,1 Гц до 1 МГц, режим
счёта импуJIьсов.

Сведения о методпках (методах) измерений
Методика измерения отсутствует.

нормативные и техническпе документы, устанавлпвающпе требования к счётчикам
электрической энергии электронным трехфазным НЕВА 3

госТ 31818.11-2012 (мэК 62052-|1:2003) <tАппаратура дJUI измерениlI электрической
энергии переменного тока. Общие требования. ИспыганиlI и условия испытаний. Часть 11.
Счетчрlки электрической энергии>>;
госТ з1819.2|,2012 (мэК 62053-2l:2003) "Аппаратура для измерения электрической
энергии переменного тока. Частные требования. Часть 2l. Стжпческие счетмки активной
энергии кJIассов тоIIности l и2";
госТ з1819.22-2012 (мэК 62053-22:200З) "Аппараlryра для измерениrI электрической
энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Стжические счет.Iики активной
энергии кJIассов тоtIности 0,2S и 0,5S";
тАсв.411152.003 ТУ <<Счет.п.Iки электрической энергии электронные трехфазные НЕВА 3.
Технические условиlD).

рекомендации по областям применения В сфере государственного реryлированпя
обеспечешия единства измерений

- осуществление торговJIи.
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изготовитель
Общество с огрtlниtlенной ответственностью <<Тайпит - ИзмеритеJьIIые приборы>
(ООО <<Тайпит - ИПD, г. Санкт Петербург
Адрес: 193318, г.Санкт - Петербурго ул. Ворошилова, д.2
Тел./факс: (8l2) 326-|090 / (812) 325-5864.

Испытательный центр

Федеральное государственIIое унитарное предприятие <<Всероссийский наlпцlq-
исследовательскиЙ иIIституг метрологическоЙ с.тryжбы> (ФГУП (ВНИИМС>)
Адрес: 119361, г. Москва" ул. Озерная, д.46
Тел./факс: (495)437 -55-'77 l 437 -56-66;
E-mail: office@vniims.ru, rvrpw.vniims.ru
Аттестат аккредитtщии ФГУП (<BниИМС> по проведению испытаний средств измерений
цеJIfl( утверждения типа Jф 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель РуководитеJuI Федерапьного
Агентства по техническому регуJIировtlнию
и метрологии Бульгин

2014г.
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