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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРВНИИ

Счетчики электрической энергии электронные однофазные НЕ,ВА 10

Назначение средства измерений
Счетчики электрической энергии электронные однофазные НЕВА 10 (далее - счетчики)

непосредственного включения предназначены для измерений активной энергии в однофазных

двухпроводных цепях переменного тока номинаJIьной частоты 50 Гц.

Описание средства измерений
Принцип работы измерительной схемы счетчиков основан на измерении и

математической обработке сигнzlлов тока и напряжения с последующим вычислением
параметров потребления электрической энергии и выдачи этой информации в импульсном или
числовом виде на счетный механизм. Результаты измерения сохраняются в счетном механизме
счетчика и отображаются на жидкокристаллическом индикаторе (в дальнейшем ЖКИ) или
барабанах электромеханического отсчетного устройства ( в дальнейшем ЭМ ОУ).

Счетчики состоят из: датчиков тока; датчиков напряжения; измерительньtх схем; блока
питания; счетного механизма; оптического испытательного выхода; основного передающего

устройства, совмещенного с электрическим испытательным выходом.
В качестве датчика тока в счетчиках используется низкоомный шунт. ,Щатчик

напряжения представляет собой резистивный делитель. Счётчики могут оснащаться электроме-
ханическим счетным механизмом ЭМ ОУ НЕВА 101, НЕВА 102, НЕВА 103 или электронным
счётным механизмом - микроконтроллером с памятью и ЖКИ НЕВА 104, НЕВА 105, НЕВА
106. Счетчики с ЭМ ОУ реализованы на измерительной микросхеме и не имеют встроенного
по.

Конструктивно счетчики выполнены в виде электронного модуJuI размещенного в

корпусе с клеммной колодкой и крышкой клеммной колодки.
Счетчики могут иметь цифровой интерфейс для обмена информацией с внешними

устройствами.
В зависимости от исполнения счетчики имеют степень защиты от пыли и влаги IP40 или

IPs1.
На корпусе и крышке кJIеммной колодки имеются констр}ктивные элементы позвоJuIющие

навешивать пломбу со знаком поверки и пломбу энергоснабжающей организации.
счетчики имеют исполнения:

- по типу счетного механизма электромеханический или электронный;

- по значениям базового и максимаJIьного токов;

- по количеству измерительньж элементов;

- по наличию цифрового интерфейса;

- по типу Koplryca и способу установки.
Обозначения счетчиков в зависимости от исполнения приведены в структуре условного

обозначения.
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Нева 10

Структура
ххххх

условного обозначения счетчиков НЕВА 10

ХХ Iб(Iмакс)

l l Ток базовый (максимальный), А

Тип интерфейса:

0 - отсутствует

Е4 - интерфейс EIA 485

МВ - интерфейс MBus
CL - токовая петля

Тип датчика тока:

S - шунт

ST - два датчика тока (счётчик с защитой
от хищений электроэнергии по нулевому проводу)

класс точности

1 - класс точности 1 по ГоСТ З|8I9.21-20|2

Номер модели

l - с ЭМОУ для установки на винты
2 - с ЭМОУ для установки на рейку ТНЗ5
шириной в 1 модуль
3 - с ЭМОУ для установки на рейку ТН35 5

модулей
З/51 - с ЭМОУ для установки на рейку ТН35
шириной в 5 модулей
4 - с ЖКИ для установки на винты

5 - с ЖКИ для установки на рейку ТН35 шириной
в 1 модуль
6 - с ЖКИ для установки на рейку ТН35 шириной
в 5 модулей
бl51 - сЖКИ для установки на рейку ТН35
шириной в 5 модулей

тип счетчика

1- обозначение НЕВА 10З/5 и НЕВА 106/5 указывается lтри закzLзе счетчиков и в эксплуатаци-
онной и товаросопроводительной документации, на щитке счетчики имеют обозначение НЕВА
103 и нЕВА 106 соответственно.

Фотографии модификаций счётчика с местами опломбирования представлены на

рисунках 1-8.
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РисуноК 1 - ВнешнИй виД модификации НЕВД 101 с местом опломбирования
и местом нанесения зЕака поверки
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Рисlнок 2 - Внешний вид модификации НЕВА
и местом I1анесеЕия знака

102 с местом опломбирования
поверки
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РисуноК 3 - ВнешНий виД модификации НЕВА 103 с местом опломбирова}Iия
и местом наIIесения знака поверки

место навешивания пломбы
со зЕzжом поверки

Рисунок 4 - Внешний вид модификации НЕВА 103/5 с местом опломбировtlЕия
и местом HaHeceHIбI зIIЕжа IIоверки
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Рисунок 5 - Внешний вид модификации НЕВА 104 с местом опломбирования
и местом нанесения знака поверки
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Рисунок б - Внешний вид модификации НЕВА 105 с местом опломбирования
и местом нанесениJI знака поверки



Лист Ns 6
Всего листов 1 1

lý!] t"rii

kl\,h

со знаком поверки

ri\ г* rii
Ф&ý\

"*ýýýýý
ýФry,ý{ýOи ýý}ý

Рисунок 7 - Внешний вид модификации НЕВА 106 с местом опломбирования
и местом нанесения знака поверки
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Рисунок 8 - Внешний вид модификации НЕВА 106/5 с местом опломбирования
и местом нанесения знака поверки

Программное обеспечение
Програlrлмное обеспечение прибора обеспе.плвает его функциониров.lние. Под улравлением

ПО, осуществJuIется считываIIие информации о результатах измерения, формируемьD(
измерительной микросхемой, сохраIrение результатов измерений в энергонезависимоЙ пЕtIчIяти,

индикациr{ данньD( и передача информации, хранящейся в паNdяти счётчика, по интерфейсу,
при его наличии.

Запись метрологических коэффициентов в пчlI\4ять счётчика с электронным счётнышл

механизмом, возможна только под управлением техIlологического оборудования,при установке
аппаратной перемычки, после снятия пломб со знаком поверки.

.Щля считываЕия информации об энергопотреблении используется ПО NevaRead.
Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблицах t-15.

жlв{*l]lýý]ilý |ocl ol
Ф.q
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Таблица 2 - ПО для модификаций НЕВА 104 1SE4 5(60), НЕВА 104 1SMB 5(60), НЕВА 104

т аб-тица 1 - lIO для модификации НЕtsА 104 1SU 60
Идентификационные данные (признаки Значение

идентификационное наименование По тАсв.41 1 152.010-1 1.1 д1
Номер версии (идентификационный номер ПО) ч.11.1

Цифровой идентификатор ПО 8 63 64Ав FЕ4 бF 7 6| с5АвЕ5 5 з 7gDEOEDD9
Другие идентификационные данные

SCL 5(б0
Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО тАсв.41 1 1 52.010-1 2.| лл
Номер версии (идентификационный номер ПО) ч.|2.1
Цифровой идентификатор ПО 55Е095в2А74А1 з 5EC848D 1 в892 1 657ЕА
!ругие идентификационные данные

аблица З - llO для моди ции НЕВА l04 lST0 5(60
Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО тАсв.41 1 1 52.010_13. 1 д1
Номер версии (идентификационный номер ПО) v. l З.1

Цифровой идентификатор ПО F9 1 1 Ас95ЕDбЕ8ЕзF5в8Е7в55Е5FбЕ630
Другие идентификационные данные

аблица 4 - ПО для модификации НЕВА 104 1S0 100

Идентификационные данные (признаки) Значение
Идентификационное наименование ПО тАсв.41 1 152.010-14.1 д1
Номер версии (идентификационный номер ПО) v. l 4.1

Щифровой идентификатор ПО Е67АD9OЕ49вF2875ЕАDFз9з 8DO8бз l Еб
дрчгие идентификационные данные

Таблица 5 - ПО для модификаций НЕВА 104 1SE4 5(100), НЕВА 104 lSMB 5(100), НЕВА 104
SCL 5(lUU

Идентификационные данные (признаки) Значение
Идентификационное наименование ПО TACB.4l 1 1 52.010-15. 1 д1
Номер версии (идентификационный номер ПО) v.1 5.1

Цифровой идентификатор ПО Fв з 94F4D 6627 044 АO8F45 00сАOF8А2в 8

Щругие идентификационные данные

аблица б - ll() для мо икации НЕtsА 1U4 1SIU 00
Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО тАсв.41 1 1 52.010-16. 1 д1
Номер версии (идентификационный номер ПО) v.1 6.1
Ifифровой идентификатор ПО F037сOзFз зА9 1 зD 1 DF5зв7F \2651AADD
Другие идентификационные данные

аблица 7 - ПО для модификации НЕВА 105 1S0 40)
Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО тАсв.41 ||52.0|0-2l .1 д1
Номер версии (идентификационный номер ПО) у,21.1
цифровой идентификатор По 1 590А1 5 5 з с|1 1 1 бс26562D8Ес 1 9ввс02
Другие идентификационные данные



ица 8 - ll(-) для модификации НЕВА 106 1S0 5 60
Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО тАсв.41 1 152.010-3 1.1 д1
Номер версии (идентификационный номер ПО) v.31.1
Щифровой идентификатор ПО в65 895 5 63 ЕА7Е9з AO8FD 1 DАбб 4звс92з
ffругие идентификационные данные

Лист NЬ 8
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---абл

Таблица 9 - По для модификаций НЕВА 10б 1SE4 5(60), НЕВА 10б 1SMB 5(60), НЕВА
SCL 5

Таблица 12 - ПОдлямодификаций НЕВА 106 1SE4 5(80), НЕВА 106 lSMB 5(80), нЕвд 106

Табл 1з по

l06

т

б0
идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО тАсв.41 1 1 52.010-32.| д1
Номер версии (идентификационный номер ПО) у.З2.|
I]ифровой идентификатор ПО 20469DF 1 0бЕз 5 1 в I7B5 46966Ез 65ЕF57
!ругие идентификационные данные

аблица l0 - tlO для модификации НЕВА 106 1ST0 5(б0
Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО тАсв.41 1 152.0i0_33.1 д1
Номер версии (идентификационный номер ПО) ч.3З.1
I]ифровой идентификатор ПО ЕзЕ84 l 1 ЕЕ1 Dзз 5 C4D2667 л2Есс9вс4Е4
Щругие идентификационные данные

аблица l ] - llO для модификаций нЕвА 106 1S0 5(80), нЕвА 106 1S0 5(100
Идентификационные данные (признаки) Значение
Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО тАсв,41 1 1 52,010-3 4.1 дл
Номер версии (идентификационный номер ПО) ч.З4.1
Щифровой идентификатор ПО 90з2сF297 24 1 FЕ78D4вз 84406970D 1А 1

.Щругие идентификационные данные

StjL 5(80), нЕtsА 106 lSE4 5(100). нЕвА 10б 1SMB 5(100), нЕвд 10б lSCL 5(100
Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО тАсв.41 1 152.010_з5. 1 д1
Номер версии (идентификационный номер ПО) ч.35.1
Щифровой идентификатор ПО 24Е44с7 1 180BD72495 5с78 8768 7 60в9 4
Щругие идентификационные данные

ица IJ - llU для модификаций НЕtsА l06 lST0 5(80), нЕвА 106 1ST0 5(100)
идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО тАсв.41 1 152.010-з6.1 д1
Номер версии (идентификационный номер ПО) ч.З6. ]

t]ифровой идентификатор ПО 1 зDв445 1 842 1 4DЕFзЕD l 4зD8збс4 1 99А
!ругие идентификационные данные



Идентификационные данные (признаки) Значение
Идентификационное наименование ПО тАсв.411|52.002-01 д2
Номер версии (идентификационный номер ПО) v.1.0
цифровой идентификатор По 7 7 З 628 е07 ес1 607 97 еЬ9 З 9 еа92с0 5 90 с

Другие идентификационные данные

Лист Ns 9
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'*-аблица 
14 - ПО NevaRead

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренньш
изменений высокий по Р 50.2.017-20]'4,

Метрологические и технические характеристики
приведены в таблицах |6 и |7.

аблица lб ческие тики счетчиков
наименование хаDактеристики Значение

Класс точности по ГоСТ з|8|9,2|-2012 1

номинальные напряжения. В 2з0
Рабочий диапазон напряжений, В от 0.7 Ll"n, до 1,2 U"n,

Базовый (максимальный) ток. А 1(10); 5(а0); 5(60), 5(80);
5 (100); 10 (100)

flополнительная погрешность счётчиков в рабочем диапазоне
напряжений от 0,7 lJrn" до 1,2 lJ"nr, не более О/о

+0,7

Постоянная счетчика, имп./кВт.ч 16000,3200, 1600, l000
Частота сети, Гц 50*2,5
Стартовый ток счётчиков 0,004Io
Полная мощность потребляемая:

- в цепи напряжения не более, В.А
- в цепи тока, при номинальном токе, не более, В.А

8,5
0,1

Активная мощность потребляемая
в цепи напряжения не более, Вт 2,0

Таблица I1 -Тица ехничсuкие ,cl,I( l Е ки gчс,I,чикOIJ

наименование характеристики Значение
диапазон рабочих темпеDатур. ос от -40 до +70

Диапазон температур транспортирования и хранения, ОС от -50 до +70

Относительная влажность воздуха при температуре *30ОС, не
более,Yо

90

Габаритные размеры (высота, ширина, глубина) не более, мм:
нЕвА 101, нЕвА 104
нЕвА 103, нЕвА 106
нЕвА 10з/5, нЕвА 106/5
нЕвА 102, нЕвД 105

l65x 1 15х50
9З х90х65

1 05 х90х70
120х20х70

Таблица 15 - ПО NevaWrite
Идентификационные данные (признаки) Значение

идентификационное наименование По TACB.41T152.002-02 д2
Номер версии (идентификациоЕный номер По) v.l .0

Цифровой идентификатор ПО e4d8759c5a l 0аЬеЗа079с580е l l 7асе

Другие идентификационные данные
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r

наименование ки Значение
Масса не более, кг:
нЕвА 101, нЕвА 104, нЕвА 103 (103/5), нЕвА 10б (106/5)
нЕвА 102, нЕвА l05

0,36
0,1i

Средняя наработка до отказа не менее, ч 280 000

Знак утверждения типа
наносится на лицевой панели или корпус счетчика методом офсетной печати или другим
способом, не ухудшающим качества и на титульных листах эксплуатационной документации
типографским способом.

Комплектность средства измерений
Комплектность счетчиков приведена в таблице 18.

Таблица 18 - Комплектность счетчиков
наименование обозначение количество

Счетчик электрической энергии электронный
НЕВА 10 (одна из модификаций)

l

Паспорт тАсв.411152.010 пс 1

Методика поверки (поставляется по требованию
потребителя)

тАсв.411152.010 пм 1

Поверка
осуществЛяетсЯ пО документУ TACB.411152.010 пМ <Счетчики электрической энергии
электронные однофазные НЕВА 10. Методика поверки), утвержденному ФгуП (ВнИИМС>
16.05.2017 года.

Основные средства поверки:

установка автоматиЧеская однофазная для поверки счетчиков электрической энергии
НЕВА-Тест 6103 (Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде

49992-|2);

установка для tIроверки параметров электробезоrrасности GPI-725 (Регистрационный
номер в Федера;rьном информационном фонде 466ЗЗ-|\;

вольтметр цифровой универсrrльный в 7-]8/| (Регистрационный номер в Федеральном
информационном фонде 52147 -\2);

частотомер электронно-счетный чз-63 (Регистрационный номер в Федера_llьном
информационном фонде j\Ъ3 2496-0б).

щопускается применение анаJIогичных средств поверки, обеспечивающих определение
метрологических характеристик) поверяемых Си с требуемой точностью.

знак поверки наносится на навесную пломбу давлением пломбира, а также в виде
оттиска в паспорт счетчика или на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксIIлуатационном документе.

нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счётчикам
электрической энергии электронным однофазным НЕВА 10

госТ 31818.11-20|2 (мэК 62052-\l:2003) Аппаратура для измерения электрической
энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний, Часть 11.
Счетчики электрической энергии
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' энергии переменного тока.

энергии классов точности 1

(МЭК 6205З-2t:200З)
Частные требования.
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Аппаратура для измерения электрической
Часть 2I. Стжические счетчики активной

С.С. Гоrryбев

20]'1 r.

ТАСВ411152.010 ТУ Счетшки электрической энергии однофазные НЕВА 10. Технические

условия

изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью кТайпит - Измерительные приборы>

(ООО кТайпит - ИП))
инн 78]'т472920
Адрес: 193318, г.Санкт - Петербург, ул. Ворошилова, д.2
Телефон: 8 (812) 326-10-90
Факс: 8 (812) З25-58-64
WеЬ-сайт: https://www.meters.taipit.ru
E-mail : meters@taipit.ru

Испытательный центр
Федеральное государствеIIное унитарное предприятие кВсероссийский на)п{но-

исследовательский институт метрологической службы> (ФГУП (ВНИИМС>)
Юридический адрес: 119З61, г. Москва, ул. Озерная, д. 46
Телефон: 8 (495) 4З7-55-77
Факс: 8 (495) 4З7-56-66
E-mail : offi ce@vniims.ru
Атгестат аккредитации ФГУП кВНИИМС> по проведению испытаний средств измерений

в целях утверждениятиf7а Ns 30004-1З от 26.07 ,2013 г.

заirлеститель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии


