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Счетчики электрической энергии трехфазные многофункционаllьные НЕВА СТ4
Назначение средства измерений
Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные НЕВА СТ4 (далее
по тексту - счетIIики), предназначены дJIя измерений и yleTa активной и реzжтивной энергии в
трехфазньrх трех- иJIи четырехпроводньIх цеrrях переменного тока. Счетщ,Iки ведуг измерение и
учет активной энергии в двух lltшрilвлениях, реактивной энергии индуктивной и емкостной,
кроме того счетчики ц)ztнсформаторного подкJIючения ведуг измерение и rIeT реактивной
энергии в кzDкдом из четырех квадрчlнтов.
Счетчики позвоJuIют вести yIeT электрической энергии дифференцировzlIIно по зонап,I
суток в соответствии с задtшным тарифньпл расписанием.

Описание средства измерений
Прин-цип действия счет[мков ocHoBtlII на измерении мгновенньIх значений сиrнЕIлов тока
и нtшряжения с последующим выЕIислением активной и реактивной энергии, активной,
реактивIIой и полной мощности, действующих значоний тока и нzшряжения, коэффициента
мощности и частоты сети переменного тока.
Счетчик состоит из следуrdщих функциональных узлов:

- датtIиков тока;
- даттмков напряжениrI;
- блока питtlния, со входом резервного питаниrI;
- счетного механизма с энергонез{Iвисимой памятью, часаNIи реального времени и
жидкокристшIлическим инд{катором (ЖКИ) в качестве устройства отображения информации;
- источника резервIIого питЕtния;
- блока реле в счетчике непосредствонного подкJIючения;
- интерфейсньтх схем;
- испытатеJIьIIого вьD(ода;
иlиwтвьIходов.
-дополнительньD(дискретньжвходов
i
В качестве датчиков тока в счетIмках траrrсформаторного подкJIючения используются
тра:rсформаторы тока, в счетIIикulх непосредствеIIного подкJIючения в зilвисимости от
модификации трансформаторы тока или низкоомные шrунты. ,Щат.шrк напряжения представJIяет
собой резистивньй делитель. Электронньй счётньш1 механизм счётчика, содержит
систему Еа кристалле, имеющую в своем составе микроконтроJIлер, измерительновыtмслительное
яд)о, часы реаJIьного времеЕи, пчtildrlть процраN,rм, дрйвер
ЖКИ,
последовательные порты ввода-вывода, дискретные входы вьIходы,
энергонезависимую пЕ}пdrlть дtlнньD(;
жидкокрист.lллический индикатор (в дальнёйшем - счетчик с ЖКИ).
Принцип работы измерительно-вьЕIислительного ядра основан на измерении и
математической обработке мгновенных значений сигнttлов тока и нaпряжения с последующим
вьгIислением параметров потреблени8 . электрической энергии. Результаты измерения
сохрtшulются в энергонезависимой памяти счотtIика и отображаются на ЖКИ. Часы реального
времени непрерывно ведут отсчет текущего времени. При отсутствии внешнего нilпряжеция,
питilние часов осуществJuIется от резервного источника питчtния - литиевой батареи.
l

:
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Счетчики ведуг yIeT потребленной энергии по тарифам, в соответствии с заданным
тарифньтм расписанием. Тарифные расписания задаются отдельно для кФкдого дЕя недели и
праздничньD( дней. Счетчики измеряют энергию нарастalющим итогом и сохрtlняют в
энергонезависимоЙ папdllти измеренные значения энергии Еарастaющим итогом на' 00:00
первого дня каждого из тридцати шести предьцущих месяцев, на 00:00 каждого дня на глубину
128 сугок. Счет.пrки измеряют и сохрzlнrlют в пап,Iяти минимапьЕые, максимztльные, средние и
усредненные на одном из двух временных интервЕIлов значениrI измеряемьш параI\dотров,
измеряют и сохрilшIют в пап4яти максимальные мощности, усреднённые на задЕIваемом
пользователем временном интервiIле, за предьцущие тридцать шесть мосяцев.
счетчики имеют исполнония:
NIя подкJIючения непосредственно ,к сети, через трансформаторы тока или через
трансформаторы тока и трансформаторы нtlпряжения;
дJIя установки на рейку ТН-З5 или для крепления винтtlIчIи на вертикальную поверхность;
с номин.tльным нtшряжениям Зх57,7/100 В, Зх2301400 В, 3x1'20l208 В п Зх2З01400 В,
Зх57 ,7ll00 В и Зх2З01400 В;
с базовым(максимальным током) 5 (60) А, 5 (80) А, 5 (100)А;
с номинаJIьным (максима_тlьныIrл) током 1 (2)А, 1 (7,5)А, 5 (10)А;
с кJIассом точности при измерении ЕIктивной/реактивной энергии |l2, 0,5S/1, 0,2Sl1,
0,2Sl0,5;
со встроенными реле упрчlвлениll нагрузкой или без реле;
с проводными и рtвличными беспроводными интерфейсаIuи связи для обмена информацией
с внешними устройствами;
с дополнительными дискретными входами/вьпrодаrrли;
с протоколом по ГОСТ IEC 611-07 -20||, DLMS или проколом СПОЩЭС.
Счет.rики оснащены электронной пломбой корпуса и крышки кJIеммной колодки,
датчиком магнитного пoJuI, подсветкой ЖК индикатора кнопками для просмотра информации,
интерфейсом RS-485, оптическим портом по ГОСТ IEC 61 |07-201|.
Конструктивно счетчики выпоJшоны в виде электронного модуJuI, рiвмещенного в
корпусе с кJIеммной колодкой и крьтттткой клеммной колодки.
Исполнения счетчиков электрической энергии трехфазньпr многофункциончlльньIх
НЕВА СТ4 опредеJuIются в соответствии со структурой условного обозначения:
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Тип коммуникационного модуля:

WX* -WiFi
ВХ* - Bluetooth
рх* - PLC
RX* - RF'модем
СХ* - комбинированный модем PLRF

GX*-

GSN4 модем

- модем LoRa WA}{
}[Х8 - модем NTB IoT
LX*

Щополнительные опции
в - базовое исполнение счетчика с
интерфейсом RS 485, дискретным
выходом, электронными пломбами
крышки клеммной колодки и корпуса,
датчиком магнитного поля, подсветкой
ХtКИ, профилями
С - встроенные реле-расцепители
нацрузки
D - протокол DLN4S
S - протокол СПОДЭС
Р - вход подключения резервного
питания
IOXX*{< - Щискретные входы и вьIходы
Проводные интерфейсы
Е4 - RS485
Е2 - RS 2з2
ЕТ - Ethernet
N4B - IVIBus
Ток базовьй/номин€lJIьньй
(максим€tJьньй)***

1-1(2)л
л

6-5(60)л
8-5iýбi л
9-5(100)л

I-5iТбi
7-1(7,5)л

Номин€lJIьное напряжение
1 - Зх57 ,7/100
2 - Зх2З01400 В

В

3

|

- 3х1202а8 В пЗх2З01400 В

-3х57,7 1100 В и Зх2З01400 В
класс точности:
1 - кл. 1 акт., кл. 2 реакт.
? - кл. 0,2S акт., кл. 1 реакт.
i - кл. 0r2S акт., кл. 0r5 реакт.
5 - кл. 0r5S акт., кл. 1 реакт.
Номер модели счетчика
Типа корпуса
1 - крепление на три винта
2 - крепление на рЪйку ТН-35
4

*Х -

тип счетчика

иСполнение модема, буква Е после цифры исполнеция, обозначает возможность
установки выносной антенны;
** ю(- первЕuI
цифра количество входов, вторtш цифра количество вьIходов;
*{,* длrI счетчиксiв непосредственного подкJIючения с шунтЕlп{и в качество дат.Iиков тока в
обозначении ук.tзывается буква S. Например НЕВА СТ 4|4128S Ххх-ХХ.
Общее количество дополнитеJьньD( входов и вьIходов не может превьтrттать четырех
ПРИ ОтСУтстВии опций, буквы и цифры в соответствуrЬщих полях не указывttются.

Е

Лист Ns 4
Всего лиотов 14

.
Все счетчики оснапIены оптическим портом по ГОСТ IEC 61|07-20||.
Счетчики обеспечивtlют yIeT и хрiшение измеренньrх значений:

- аКтивноЙ, активноЙ положительноЙ, активноЙ отрицательной, реактивной
ПО.]ОЖиТельноЙ и реактивноЙ отрицательноЙ, реактивноЙ по квадрант€lп4 с I по IV энергии

НаРаСТаЮЩиМ иТогом пофазно

и суммарно всего и по тарифам, в соответствии с тарифным

расписанием;

- аКтивноЙ, активноЙ положительноЙ, активноЙ отрицательноЙ, реактивной
положительноЙ и реактивноЙ отрицательноЙ, реактивноЙ по квадр€tнтall\л с I по IV энергии
НаРаСТalЮЩиМ итогом пофазно и суммарно всего и по тарифам, зафиксированньIх на конец
месяца, за 36 предьтлущих месяцев;

- активноЙ, активноЙ положительноЙ, активноЙ отрицательноЙ, реактивной
ПОлоЖительноЙ и реактивноЙ отрицательноЙ, ре€жтивноЙ по квадрантztп{ с I по IV энергии
нарастЕlющим итогом пофазно и суN{марно всего и по тарифам, зафиксированных на конец
суток, не менее чем за 128 предьцущих дня;

:

- м€lксимальньIх значениЙ активноЙ, реактивноЙ положительноЙ и реактивноЙ
ОТРицаТельноЙ мощностеЙ, усреднённых на задшIном иHTepBitJIe времони, в том числе для
каждого из тарифов, в текущем месяце, за 36 предьтлущих месяцев;
- МинимальньIх, мiжсимЕlльньD! средних и усредненньD( на одном из двр( задаваемых
ПОЛьЗоВаТелем BpeMeHHbD( интервtIлов значений измеряемьж параNIетров (активные, реЕжтивные
И ПОЛнЫе мощности, коэффициент активноЙ мощности ср{марно и пофазно, нtшряжение и сила
тока пофазно, частота сети). Програллмируемые временные интервrLлы (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60
минуг), 16 профилей с программируемой глубиной хранения ;
- потерь в линии нарастающим итогом,заЗб предыдущих месяцев.
Счётчики обеспе.*rвают вывод на индикацию:
- информации об энергопотреблении;
- времони и даты, отстIитываемьIх встроенными часаI\dи;
- информации о налитIии и отсугствие фазных напряжений, атакже отсутствии нагрузки
пофазно и обратном нtшравлении тока;
- информации о действующем тарифном расписании и текущем тарифе.
Счётчики обеспечивч}ют измерение и инд.Iкацию :
'
- МОЩности активноЙ, ре{tктивIIоЙ и поrпrоЙ по каждоЙ фазе и сумму по фазапr;
- среднеквадратических значений токов и нtlпряжений пофазно;
- частоты сети;
lv
- фактора активной мощности суммарно и пофазно;
- углы между BeKToptlNiIи напряжений;
- углы между векторЕtп{и токов и напряжений.
Счётчики ведуг журнttл событий и сохраш{ют в п€l}Iяти информацию:
- о пропаданиии подаче напряженияпитаIтия.- по всем фазам
- о пропадании и подаче нЕIпряжения в любой из фаз;
- о пропадании и rrодаче напряжения в любой из фаз при наличии тока в
фаiе;
- о перепрогрЕlIчlмировании счётчика;
- об изменении времени и даты с фиксацией изменяемого времени;
- о снятии и установке крышки клеммной колодки;
- об изменении наrrравления тока в любой из фаз;
- о воздеЙствии сильного мЕIгЕитноГо поля;
- о рестартах счётчика при налиrми нztпряженияпитания;
- об очистке профилей нагрузки;
мощностей;
.. - об очистке значений максим€tJIьных

- об очиотко значениЙ активноЙ, реактивной

отрицательной энергии нО конец месяца и на конец суток;
- о вскрытии корпуса;
.
- о коррекции времени;
,
- о статусе нагрузки;

положительной

и

реактивной
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- о возникновении ошибок;
- о превышении заданньж порогов напряжения;

-

о превышеЕии заданного лимита мощности;
о превышонии задшIного лимита энергии;

об обмене дilIньгх по оптическому порту;
об обмене данных по порту RS-485;
об обмене данньIх по порту модема;
об изменении коэффициентов траrrсформации по току и по напряжению.
Счетчики измеряют параNIетры качества электроэнергии в соответствии с классом S по
ГОСТ 30804.4.30. Счётчr.rки фиксируют парап,Iетры качества электроэнергии * откJIонеЕи;I
н{ШряжеЕия и частоты сети
в соответствии с ГОСТ З2144, и сохраняют информацию в
журнЕlлЕж событий.
Счетчики обеспе.цдвtlют возможность задаЕия следующих парапdетров :
_ времени и
даты;
- серийного номера:
- адреса для удшlённого доступа;
- паролей IIолногО доступа, дJUI зtlписИ и чтенIбI, только чтения пzl,мяти данньD(;
- места устt}новки прибора;
- коэффициента автоматической коррекции точности хода часов;
- Периода усреднения мitксимЕlпьной мощности от 1 до 60 минут с дискретностью 1
минуга;
- Двуr( периодов усреднеIIия парап4етров длительностью l, З,5,10, 15, 30, 60 минут дJu{
ведения профилей;
- настройки профилей;
- таРифньпr расписаниЙ с количеством тарифов до 4, количеством тарифньrх зон сугок до
48 отдельно дJIя каждого дня недели, с разбивкой по 12 сезоналл
- 32 исключительньD( дней с указанием тарифного расписания используемого в каждьй
из этих дней;
- набора параN{етров выводимых на ЖКИ в автоматическом
режиме;
- конфигурационньIх данньD( (разрешение/запрет про|рzlп{мированиrl счётчика без
ВСКРыТия крышки клеЙмноЙ колодки, чтения парап4етров без пароJuI, очистки энергетических
параN{етров и мЕlксим€lпьньD( значений мощностей, функций работы расцепителей иrш
реле);
/
- лимита мощности, лимита эноргии и порогов
- параметров для KoHTpoJUI качества электроэнергии.
Счётчики обеспечивают возможность обнуления следующих параN{етров:
- иЗМеренньD( значений энергии ,жтивной и реактивной на конец месяца и на конец,
суток;
- УСРеднённьIх мЕжсимальньIх значениЙ активной и реактивной мощностей;
- измеренного значения потерь энергии в линии;
- профилей;
- журнЕtлов событий.
обмеН информаЦией локаЛьно осуществляетсЯ череЗ оптическИй порт, с удалённыпли
внешними устройствами через интерфейсы RS-485, M-Bus, Ethernet,
также через

-

]

нzшряжения;

а

беспроводные модемы с помощью программного обеспечения (по) <TPMeter> или
прогрulпdмного обеспечения АииС КУЭ: ПрограммироваIrие счетIмков осуществJUIется с
помощью ПО KTPMeter>.
ОптическиЙ порт на физическом уровне соответствует ГОСТ IEC 61 |07-20l|.
,,ПРотокол обмена по оптическому порту и проводным интерфейсам соответствуот

ТРебОВаНИЯМ

ГОСТ IEC бll07-20|1 режим С

сподэс/DLмS.

.

rrрогрчtп{мирование

иlили

Коды параNIетров соответствуют требованиям системы идентификации OBIS.

протоколу
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Протокол взаимодействия по интерфейсам удалённого доступа ocHoBtIH на базовой

эталонной модели взаимосвязи открытых систем (вос)

гост

28906_91.
Конструкция

в

соответствии с

предусматриваеТ возможность пломбированиJI корпуса счетчика навесной
пломбой ооо Тайпит-ип после выпуска из производства, и навесной пломбой с оттиском
поверительного клейма после его поверки, крышки клеммной колодки навесной пломбой
энергосбытовой компании дJUI предотвратцения несанкционировaIIlных вмешательств в схемы
включений приборов. Кроме того, защИта счетчиКов обеспетIивается несколькими
уровнями
паролей для разделеFIия доступа к параN,IетрalN,I и данным, хранящимся в счетIIике.
счетчики могуt комплектоваться прозрачной крышкой клеммной колодки в
соответствии с договором поставки.
Фотографии счетчиков и места опломбированIбI представлены на
рисунках l п2.
vIеста навешивания пломб
со знаком поверки
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Рисунок2 - Счетчик НЕВА СТ42Х
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Программное обеспечение
Програirлмное обеспечение

l,
[
l

(по) счетчикоВ электрической энергии трехфазньпс
НЕВА СТ4 разработано специалиста:uи ООО кТайпит-ИП>> и является

'fН_ОГОфУНКционаJIьньIх
сооственностью
комп€lнии.

ПО зtшисывается в память микроконтроллера, с установкой бита защиты
ОТ СЧИТЫВаНИъ до его монтtDка на печатную плату. После устчlновки бита запIиты чтение и
копировчlние ПО невозможно.
КОРРектировка метрологических коэффициентов, отвечающих за точность измерений,
возможна толькО в процессо IIроизводства при снятом кожухе и устЕ}новленной аппаратной
перемычке. После удЕIления аппаратной перемычки и опломбирования корпуса изменение
ВСТР€IИВаемое

метрологических коэффициентов невозможно.
Изменение,параN{етров пользоватеJUI, т€lких как тарифные расписания, искJIючительные
ДНи, Даты начала сезонов, текущие время и дата, интерв€lJIы усреднения мощности, набор
IIара}dетров выводимьIх на индикацию в ttвтоматическом режиме, время
фиксации энергии на
конец месяца, а так же обнуление графиков нагрузки, значений энергетических параNIетров на
конеЦ месяца и конеЦ сугоК возможнО толькО после удалеЕия пломбы эЕергосЕабжающей
оргitнизации, при нitличии соответствующего По и знtlнии паролей доступа к изменяемым

параметраN{.

ПО записываемое в пzlпdять прогрЕ}мм микроконтроллеров зависит от модификации
счётчика
характеристики прогрЕtп{много обеспечения приведены в таблицах 1 8.

-

Таблица 1
Идентификационные данные (признаки)
Идентификационное наименование ПО

Значение

Встроенное ПО НЕВА СТ411 ТП'

Номер версии (идентификационный номер ПО)
Цифровой идентификатор ПО

01

2DЕссл8сFс5 |46с7

тлсв.4|||52.007_01 д1

Лругие идентификационные данные

Таблица2
Идентификационные данные (признаки)
Идентификационное наименование ПО
Номер версии (идентификационный номер ПО)
L{цфровой идентификатор ПО
Другие идентификационные данные

Значение

Встроенное ПО

НЕВА СТ412НП2

02
97 7D95 8 бвл9 з л99608 67 55лOЕF94ЕF9Е

тлсв.4|I|52.007-02 л|

Таблица 3
Идентификационные данные (признаки)
Идентификационное наименование ПО

Номер версии (идентификационный номер ПО)
Ц"фровой идентификатор ПО
Лругие идентификационные данные

4с21 4D 1 7ЕOл 69]lс

9

Значение

Встроенное ПО НЕВА СТ413 ТП'
03

бI7ЕЕF 1 л7F2влR2
тлсв.4||152.007_03 л1

0966548 бв5 8л0740

1

Таблица 4

Цд9цтификационные данные (признаки)
Идентификационное наименование ПО
Номер вер сии (идентификационный номер ПО)
Цифровой идентификатор ПО
Друг ие идентификационные данные

Значение
Встроенное ПО НЕВА СТ414 НП2
04
лDO5Е1 86с0O0F 1 1 |с78вбввв5ввв з566
тлсв .4III52.007-0 4 л|
о
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lабзlrца 5
Идентификационные данные (признаки
I L:ентификационное
наименование ПО

Значение

Встроенное ПО НЕВА СТ42| ТП'

Номер версии (идентификационный номер ПО)

Цифровой идентификатор ПО
Другие идентификационные данные

05

в5в 2Rс1 890лб
тлсв.4111152.007_05 л1

65R7 706F

Таблица 6
Идентификационные данные (признаки)
Идентификационное наименование ПО
Номер версии (идентификационный номер ПО)
Цифровой идентификатор ПО
Другие идентификационные данные

3

2181 93 8л

1

Значение
Встроенное ПО НЕВА СТ422НП2
06

з285л99Е93 0D |25 л1 8л293 54D5

тлсв.4|||52.007-06

Таблица7
Идентификационные данные (признаки)
Идентификационное наименование ПО
Номер версии (идентификационный номер ПО)
Цифровой идентификатор ПО
Лругие идентификационные данные

1 3

лl

05 8з 57

Значение
Встроенное ПО НЕВА СТ42З ТП'
07
3

4090

8Е24сс400л

9

сзЕ 1 лOD 82DF

тлсв.4|||52.007-07 д|

б 8з

FЕ

Таблица 8
Идентификационные данные (гrризнаки)
Значение
Идентификационное наименование ПО
Встроенное ПО НЕВА СТ424 НП'
Номер версии (идентификационный номер ПО)
08
4D 1 FFFs 78 8D 5 |22в7св9Ез в4 с7Е41 FF7
Цифровой идентификатор ПО
идентификационные
тлсв.4|1 152.007_08 д1
данные
Другие
' -счётчик трансфорrаторного подключен ия;
2-счётчик
непосредственного подключения.
Алгоритм вьItIисления цифрового идентификатора ПО - md5.
Уровень заIциты прогр{lп4много обеспечения и ocHoBHbD( д€шньIх, измерения
энергопотребления от непреднЕlN,Iеренных и rrреднtlп,Iеренных изменений высокий в
соответствии с Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики
Основные метрологическио и технические характеристики приведены в таблицах 9 и

10.

,\t,-

\
t}
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Таблица 9

=-

-

логические ха

N4

истики
Значение

Наименование характеристики

гост
-

Счетчики
трансформаторного
включения
0.2S

з 1819.21-20|2

Счетчики
непосредственного
включения

0.5S

по реактивной энергии по

Гост

31819.2з-2012
е напряжение
(фазное/линейное) IJHoM, В

0,5

Номин€lJIьно

1

З х5

7

3 х5 7 ,7 1100

,7 1100

120l2a8 и
Зх2З0l400
Зх2З0l400

3х

и Зх2З01400

Зх2З01400

IЩL*aKc),

1 (2); 1(7

А

Рабочиfт диапазон частоты сети, Гц

,5)А; 5 (10)

5(60); 5(S0); S(100)

от 47,5 до 52,5

-Рабочий диапазон напряжений,
В

от 3 x46l80 до 3 х5 7 ,7 11 00
от З x46l80 до Зх2641460

от
от

x90l156 до
Зх2641460
3

3

xl72l300 до

Зх2641460
измерения

активной

О/о,

не более:
- от 0,05 rronn до rran.
- от 0,а2 r"onn до 0,05
- от 0,2 Io до r*un.
- от 0,05 Io до 0,2 Io

мош{ности

при

токе9

*0,2. l/cos g
а0,5. l/cos ср

I"onn

измерения реактивной мош{ности при
токе,
не более:
- от 0,05 r"onn до Iran.
- от 0,02 r"o, до 0,05 Inonn
- от 0,2 Io до rrun.
от 0,05 Io До 0,2 Io

д0,5. l/cos g
* l/cos р

* l/cos 9
*2lcos

О/о,

измерения полной моrцности при
токе,

О/о,

не более:
- от
- от
- от
- от

0105

r"onn

до rranc

0,02 r"onn до 0,05
0,2 Io до rrun.
0,05 Io до 0,2 Iб

Ironn

иЗМереНия ТокоВ В ДиаП€Воне

- от 0,05 rro* до Iran.
- от а,92 r"onn до 0,05 lro,n
- от a,2lo до Irun.
ё

от 0,05 Io До 0,2

Io

, %, не более:

а0,5.1/ sin g
+ll sin ср

+l

/sin

а 1,S/sin

ср
ср

* 1/sin

*2/sin

ср
ср
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ёп

должение таб л ицы 9
Наименовани е хар

Значение

актеристики

Счетчики
непосредственного
включения

Счетчики
трансфорrаторного
включения

Основная относительная погрешность
измерения фазных наIIряжений в диапсвоне
от 0,2 IJHoM до 1,5 IJHoM,%, не более
Абсолютная погрешность измерения
частоты сети в диап€[зоне
от 45,5 до 57,5 Гц, Гц, не более
Абсолютная погрешность измер ения
коэффициента активной моIцности в
диапазоне от 1,0 до 0,5, не более
Абсолютная погрешность измерения углов
между векторами фазных наIIряжений,
градусов, не более
Измерение отклонений напряжения по
гост з08 04.4.30_2013
Измерение отклонений частоты по ГОСТ
30804.4.30-2013
Фиксация отклонений напряжения по
гост з0804 .4.з0_2013
Количество тарифо"

* 0,5

+0,05

* 0,01
+2
Класс S
Класс S
Класс S
4

48

Количество тарифньж зон
Количество сезонных шрограмм
тарификации
Абсолютная основная погрешность
точности хода часов, с/сlrтки, не более:
- шри н€LгIичии напряжения питания;
- при отсутствии напряжения питания
Темгtературный коэффициент точности хода
часов рuбочем диапазоне, сpС2 в сутки, не
"

|2

* 0,5
* 1,0
*0,004

более

аолица 10

т

те истики

Наименование характеристики

постоянная счетчика в зависимости от
модификац ии, имгt./кВт, ч (имп./квар, ч)
щлительность импульса и паузы на
испытательном выходе счетчика, с, не менее

Значение

Счетчики
непосредственного
включения

Счетчики
трансфорrаторного
включения

0,001

0,01

10 000

100 000

от 4000 до 160000

от 400 до 6400
0,025

ц/

Лист J\Гg |2
Всего листов |4

"ъ"

V-п
!

блицы 10
должение таолицы
Наименование характеристики

Начапьный запуск счётчика, не более, с
Полная мощность, потребляемая каждой
цепью тока, В.Л , не более
Полная мощность, потребляемая кilкдой
цепью напряжения,не более, В.Л
Для счетчиков с модемами PLC или
PLCRF модемами, В.А, не более
Активная моIцность, потребляемая
счетчиками по каждой цепи напряжения
при симметричном напряжении, Вт , не

Значение

Счетчики
трансформаторного
включения

Счетчики
непосредственного
включения
5

0,1

0,05

2,а
10,0

более

1,0

для счетчиков со встроенными PLC и
GSN4 модемами, Вт, не более
Щлительность хранения информации при
отключении питания, лет, не менее
ОС
Щиап€Lзон рабочих температур,

4,0
16

от -40 до +70

температур транспортирова-

Щиап€Lзон
ОС

ния,
Средняя наработка до отк€lз d, ч
Средний срок службы, лет
Габаритные р€lзмеры счетчиков
(высотахширинахглубина), не более
_ для крепления винтами, мм
- для установки на рейку ТН-35, мм
IVIacca счетчика, кг, не более:
- для крепления винтами
- для установки на рейку ТН-35

от -50 до +70
280 000

з0

|70х257 х7 6
115

x|22x65
I,4
0,8

Знак угверждения типа
наноситсЯ на лицевОй пшrелИ счетчика и титульНых листах эксплуатационноЙ
документациИ
мотодом офсетной печати.

Комплектность средства измерений

Комплектность счотчиков приведена в таблице

Таблица

1

1

- Комплектность

наименование
Счетчик электрической энергии
трехф азныЙ много фу"кцион€шьныЙ
НЕВА СТ4 (одна из модификаций)
Руководство по эксплуатации:
- для,уодификации НЕВА СТ41
- для модификации НЕВА СТ42
ЦQgrор,

1

1.

обозначение

количество

1

тлсв.4|||52.007.01 рэ
тлсв.4t1|52.007.02 рэ
тлсв.4|||52.007 пс

1
1
1

ь/

Лист J\b 1З
всего листов 14

\r{

\r.П

блишы 1 1
должение таолицы
наименование
Методика поверки (поставляется по
требованию потребителя)
Программное обеспечение для снятия
шок€tзаний и параметризации
KTPMetef >*;

обозначение

тлсв.4|||52.007

количество
1

пм

1

Ццдц"идушьная упаковка

1

Поверка

осуществJUIется по докуN[енту TACB.41ll52.007 пМ <<Счетчики электрической энергии
трехфазнЫе многофуЕкцион{tльные нЕвА ст4. Методика поверки), утвержденному
ФГУП кВНИИМС> 06.08.2018 г.
Основные средства поверки:
установка автоматиЧескzШ трехфазная дJUI поверки счетчиков электрической энергии
НЕВА-Тест 6303 фегистрационньй ЛЬ 52156-12);
ycTztнoBкa дJIя проверки парап{етров электрической безопасности GрI-725д,
фегистрационньй Nч 466З З - 1 1 );
ВОлЬТметр цифровоЙ универсЕIльный В7 -7 8 l I фегистраuионный Nэ 52l 47 -t2);
частотомер электронно-счетный Ч3-83 фегистрационный Nч 2945 1 -05).
,ЩопускаеТся примеНение zlнЕtЛогиIшьD( средстВ поверки, обеспе.п,rвающих определение
метрологических харtжтеристик, поверяемых СИ с требуемой то.пrостью.
знак поверки нzlносится на навесную пломбу давлением пломбира. Знак поверки в виде
оттиска наносится в паспорт иlилп в свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измереrrпй
приведены в экспJryатационном докуý{енте.

нормативные

и

технические доцументы, устанавливающие требования к счетчикам
электричеекой энергии трехфазным многофункционаJIьным НЕВА СТ4
ГОСТ31818.11-2012 Аппаратура дJuI измерения электрической энергии переменного
тОКа. Общие требования. ИспытаIтуtяи условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической
энергии

ГОСТ 31819.21-2012 Аппаратура дJuI измерения элекц)ической энергии переменного
тока. Статические счетчики активной энергии кJIассов точности 1 и 2
ГОСТ З|819.22-2012 Аппараryра дJuI измерения электрической энергии переменного.
тока. Частные требованиrI. Часть 22. Статпческие счетчики активной энергии кJIассов точности
0,2S и 0,5S

ГОСТ З18|9.2З-20012 Аппаратура дtя измерения электрической энергии переменного

тОка. Частные требовЕ}ниrI. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии

ГОСТ 30804.4.30-2013 Электрическtut энергия. Совместимость технических средств
электромuгнитнtш. Методы измерениJI показателей качества электрической энергии
ГОСТ З2l44-20lЗ Нормы качества элекц)ической энергии в системzж электроснабжения
общего нщначениrI
ГОСТ IЕСбl038-20ll Учет электроэнергии. Тарификация и управление нагрузкой.
Особые требоваrrия к перекJIючатеJuIм по времени

ГОСТ

IEC 61l07-20l1 Обмен дzlнными

при

сIIитыв€lнии

показаний счет.плков,

тарификации и упр{lвлеЕия нагрузкой. Прплой локальньй обмен дЕlнными
"ГОСТ 28906-9| кСиФел,ш брабшс{ шфрмацша. Rзашлосвязь oгкрыIъD( систЕм. Базовая
stалокfiямодеJъ
TACB.4l1-152.007
Счет.мки элекцrической энергии трёхфазные
многофункционЕlльные НЕВА СТ4. Технические услория

ТУ

t

t
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