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О компании
Компания «ТАЙПИТ» — современное и динамично раз-

вивающееся предприятие, которое работает с 1999 года и 
известно далеко за пределами Северо-Западного региона. 
Счетчики электроэнергии, газа и воды, сконструированные 
и произведенные в Санкт-Петербурге, широко применяют-
ся не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. 
Запуск собственного производства счетчиков электроэнер-
гии, газа и воды стал важнейшим шагом как для самой ком-
пании, так и для развития всей отрасли. 

В современном мире отношение к энергоресурсам ме-
няется. Это подтверждает и политика нашей страны: в 2009 
году вступил в силу ФЗ «Об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффективности». Все эти меры помо-
гают по-новому взглянуть на ценные природные ресурсы. 
Привычка экономить воду, газ и электрическую энергию 
отличает высокоразвитое общество. Рядовому потребителю 
качественные и высокоточные приборы «ТАЙПИТ» помога-
ют экономить, а предприятиям — оптимизировать расходы 
на энергоресурсы. Измерительные приборы — это первый 
шаг к разумному потреблению.

Сегодня «ТАЙПИТ» занимает лидирующие позиции на рос-
сийском рынке приборов учета и с каждым годом укрепляет 
их. Специалисты «ТАЙПИТ» внимательно следят за развитием 
технологий: компания постоянно участвует в российских и 
зарубежных профессиональных выставках и конференциях, 
также использует аутсорсинговые схемы взаимодействия с 
зарубежными странами, что позволяет воплощать один из 
основных принципов — создавать качественную, современ-
ную и востребованную продукцию по приемлемым ценам.

Непрерывное расширение ассортиментной линейки, рас-
ширение функциональных возможностей с учетом требова-
ний российского рынка и соответствие всем требованиям го-
сударственных стандартов — визитная карточка компании. 

Важнейшие направления деятельности  
 - Производство счетчиков электрической энергии «НЕВА».
 - Выпуск диафрагменных счетчиков газа «ВЕКТОР-М/Т».
 - Серийный выпуск струйных счетчиков газа «ВЕКТОР-С-1,6(Т)».
 - Производство электронных корректоров объема газа по 

температуре «ГЕЛИОС-Т».
 - Производство счетчиков воды «ОХТА».
 - Производство метрологического оборудования для всех 

типов приборов учета электроэнергии, газа и воды.
 - Разработка и выпуск Автоматизированной информацион-

но-измерительной системы коммерческого учета энерго-
ресурсов (АИИС КУЭ) с использованием счетчиков про-
изводства компании «ТАЙПИТ».

Все измерительные приборы компании «ТАЙПИТ» произ-
водятся в Санкт-Петербурге на собственном предприятии 
площадью более 2000 м2. Лидирующие позиции на рынке, 
значительный объем производства возлагают на компанию 
огромную ответственность. Поэтому на каждом из этапов 
производства, от выбора комплектующих до готовой про-
дукции, полностью контролируется соблюдение всех про-
изводственных технологий. 

Качество материалов и комплектующих, опытные высо-
коквалифицированные специалисты, современное обо-
рудование — все это позволяет не только держать планку 
качества на заявленном уровне, но и идти по пути постоян-
ного развития. Ресурсы компании позволяют максимально 
быстро и качественно выполнить любую задачу по изготов-
лению или ремонту счетчиков.

Измерительные приборы компании «ТАЙПИТ» продаются 
по всей территории России и в странах ближнего зарубе-
жья через сеть партнеров, которая насчитывает более 1000 
организаций. В их число входят крупные энергетические и 
газовые предприятия, а также оптовые и розничные сети.

Сотрудники компании индивидуально работают с каждым 
клиентом и помогают решить любые вопросы: от производ-
ства до доставки необходимых измерительных приборов. Со-

Бизнес-центр «оХТа»

о компании
временный складской комплекс позволяет вести постоянный 
учет запасов и отгрузок продукции, а сотрудничество с луч-
шими транспортными компаниями гарантирует доставку из-
делий в любую точку России или стран ближнего зарубежья.

Благодаря постоянному контролю качества и слаженной 
работе всех подразделений, продукция «ТАЙПИТ» остается 
востребованной на рынке, а доля компании в сегменте из-
мерительных приборов постоянно растет. 

Производство метрологического оборудования
Компания «ТАЙПИТ» выпускает широкий модельный ряд 

метрологического оборудования для поверки и тестирова-
ния счетчиков электроэнергии. 

Оборудование предназначено для регулировки, кали-
бровки и поверки средств измерения (СИ) активной, реак-
тивной, полной мощности и энергии, СИ промышленной 
частоты, действующих значений напряжения и тока, фа-
зовых углов и коэффициента мощности. Установки «НЕВА-
Тест» предназначены для поверочных и испытательных 
лабораторий, а также предприятий, изготавливающих и 
ремонтирующих средства измерений электроэнергетиче-
ских величин.

Выпускаемые компанией установки разработаны на ос-
нове лучших конструкторских решений с использованием 
современного оборудования и новейших методик. Компа-
ния ориентируется на европейский опыт в приборострое-
нии, перенимая технологии и стандарты. Каждая установка 
проходит многоступенчатый контроль, где полностью кон-

тролируется соблюдение всех производственных техно-
логий. При производстве установок применяются новые 
высокотехнологичные материалы, что повышает качество 
продукции и снижает ее себестоимость. Поэтому компания 
уделяет пристальное внимание качеству комплектующих и 
материалов, а также имеет цех, оснащенный термопластав-
томатами, для производства пластмассовых комплектую-
щих методом литья под давлением. 

Установки «НЕВА-Тест» соответствуют нормам госу-
дарственных стандартов ГОСТ 22261-94ГОСТ 12.2.007.0-75, 
ГОСТ Р 52319-2005, ГОСТ 14254-96 IP20.

Цех сборки Производство установки
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Карта региональной представленности

БЕЛОРУССИЯ
Пинск

Полоцк
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Сертификаты обозначение пиктограмм

Возможность поверки 
шунтовых счетчиков

Небольшие габаритные 
размеры

Максимальный 
ток 120 А

Многофункциональность Удобное (быстрое) 
подключение

Возможность использова-
ния сканера штрих-кода

Защита от КЗ и обрыва в 
цепях тока и напряжения

Поверка счетчиков с 2-мя из-
мерительными элементами

Возможность 
управления от ПК

Питание от однофазной 
сети

Наличие развязывающих 
трансформаторов тока

Запись результатов
на флеш диск

Сенсорный дисплей

Количество одновременно 
проверяемых счетчиков96

Возможность проверки 
многофункциональных 
счетчиков по RS-485 

Наличие встроенных ТТ

Повышенная защита 
персонала при работе 
на установки

Возможность 
поверки точности 
хода часов счетчика

Возможность поверки 
на месте эксплуатации

Поверка любых 
типов счетчиковИзмерение гармоники

Подключение токовых 
клещей

З типа питания

Надежный корпус

Удобная транспортировка



Поверочные уСТановКи
Автоматические многофункциональные установки предназначены для 
регулировки, калибровки и поверки средств измерения активной, реактивной, 

полной мощности и энергии, СИ промышленной частоты, действующих значений 
напряжения и тока, фазовых углов и коэффициента мощности, в том числе:

однофазных и трехфазных счетчиков активной и реактивной электрической энергии.
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Класс точности: 0,1; 0,05.
МПИ: 2 года.
Гос. реестр № 47431-11.
Переносная поверочная установка для автоматизирован-
ной поверки счетчиков электроэнергии в лабораторных 
условиях и на местах эксплуатации.
Установка предназначена для регулировки и поверки:
•	 однофазных и трехфазных счетчиков электрической 

энергии классов точности 0,2S и менее точных;
•	 однофазных и трехфазных ваттметров, варметров, энер-

гетических фазометров, частотомеров;
•	 вольтметров, амперметров.

Особенности
 • Установка позволяет проводить следующие испытания 

счетчиков:
 - определение относительной погрешности;
 - определение стандартного отклонения (S) при определе-

нии погрешности;
 - проверка отсутствия самохода;
 - проверка стартового тока;
 - проверка постоянной счетчика;
 - проверка счетного механизма;
 - определение дополнительных погрешностей при смене 

чередования фаз;
 - определение дополнительных погрешностей при изме-

нении напряжения и частоты сети;
 - определение дополнительных погрешностей при нали-

чии гармоник в цепях тока и напряжения;
 - определение дополнительных погрешностей при несим-

метрии нагрузки;
 - определение дополнительных погрешностей при неба-

лансе фазных напряжений.
 • Установка представляет собой единый блок, состоящий 

из источника фиктивной мощности с диапазоном регули-
рования фазного напряжения от 1 В до 300 В и диапазо-
ном регулирования тока от 0,01 до 120 А, а также встро-
енного эталонного счетчика класса точности 0,05 или 0,1.

 • В комплект установки входит стойка для навески трех 
счетчиков и три навесных фотоголовки, а также одна «на-
кидная» фотоголовка.

 • Стенд может принимать сигналы с индукционных счетчи-
ков по черной метке, расположенной на торце диска, так 
и электронных счетчиков со светодиода.

 • Установка позволяет одновременно поверять до трех 
счетчиков.

 • ПО позволяет управлять установкой с персонального 
компьютера, который обеспечивает сохранение резуль-
татов поверки в базах данных и помогает формировать 
протоколы проверки. С помощью ПО пользователь может 
самостоятельно формировать вид протокола поверки.

Наименование параметра
Нормируемое значение параметра для установок 

класса точности

0,05 0,1

Диапазон регулирования тока, А 0,01…120

Дискретность регулирования тока, А 0,001

Диапазон регулирования фазного напряжения, В 1… 300

Дискретность регулирования напряжения, В 0,1

Точность установки заданных значений 
тока и напряжения не более, % 0,5

Стабильность установленных значений тока 
и напряжения за 30 мин., не менее, % ± 0,03

Диапазон регулирования угла сдвига, град. 0…360

Дискретность регулирования угла сдвига, град. ± 0,01

Диапазон регулирования частоты, Гц 45…65

Дискретность регулирования частоты, Гц ± 0,01

Выходная	мощность	на	фазу:	-	в	цепи	тока,	не	менее,	В•А
																																																								-	в	цепи	напряжения,	не	менее,	В•А

100
50

Основная относительная погрешность измерения 
активной энергии и активной мощности, в диапазоне
фазных напряжений от 40 до 250 В, при cosφ 0,5L – 1 – 0,5C:
в диапазоне токов от 0,05 до 100 А, не более, %
в диапазоне токов от 0,01 до 0,05 А, не более, %

± 0,05
± 0,1

± 0,1
± 0,2

Потребляемая мощность не более, Вт 500

Рабочий диапазон температур, ºС:
- для установок лабораторных
- для установок переносных

18…28
5…40

Температура транспортирования и хранения, ºС от минус 50 до 70 оС

Средняя наработка на отказ, ч 25 000

Средний срок службы, лет 8

Габаритные размеры (длина; ширина; высота), не более, мм:
- для лабораторного типа установок;
- для переносного типа установок

800 × 600 × 1340
570 × 540 × 200

Масса (нетто/брутто), не более, кг: 35 / 55

Трехфазная портативная 
установка нева-Тест 3303П

нева-Тест 3303П

Параметры
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Класс точности: 0,1; 0,05.
МПИ: 2 года.
Гос. реестр № 47431-11.
Установка предназначена для регулировки и поверки:
•	 трехфазных и однофазных счетчиков активной, реактивной 

или активной и реактивной энергии;
•	 однофазных и трехфазных ваттметров, варметров и из-

мерительных преобразователей активной и реактивной 
мощности; 

•	 энергетических фазометров и частотомеров; 
•	 вольтметров, амперметров и измерительных преобра-

зователей напряжения и тока в промышленной области 
частот.

Особенности
 • Установка позволяет проводить следующие испытания 

счетчиков:
 - определение относительной погрешности;
 - определение стандартного отклонения (S) при определе-

нии погрешности;
 - проверка отсутствия самохода;
 - проверка стартового тока;
 - проверка постоянной счетчика;
 - проверка счетного механизма;
 - определение дополнительных погрешностей при смене 

чередования фаз;
 - определение дополнительных погрешностей при изме-

нении напряжения и частоты сети;
 - определение дополнительных погрешностей при нали-

чии гармоник в цепях тока и напряжения;
 - определение дополнительных погрешностей при несим-

метрии нагрузки;
 - определение дополнительных погрешностей при неба-

лансе фазных напряжений.
 • Наличие встроенного стабилизированного источника 

напряжения с диапазоном регулирования выходных фаз-
ных напряжений от 1 до 300 В.

 • Наличие встроенного стабилизированного источника 
тока с диапазоном регулирования выходного тока каж-
дой фазы от 0,01 до 120 А.

 • Отображение на индикаторных табло следующих резуль-
татов измерений и вычислений:

 - действующие значения тока;
 - действующие значения напряжения;
 - активной, реактивной и полной мощностей суммарно и 

пофазно в Вт, Вар и ВА соответственно;
 - погрешностей поверяемых электросчетчиков в процентах.
 • ПО позволяет осуществлять управление работой уста-

новки с персонального компьютера, обеспечивающего 
сохранение результатов поверки в базах данных с воз-
можностью формирования результатов поверки в виде 
протоколов. ПО позволяет пользователю самостоятельно 
формировать вид протокола поверки.

нева-Тест 3303Л

Трехфазная автоматическая установка 
нева-Тест 3303Л

Параметры

Наименование параметра
Нормируемое значение параметра для установок 

класса точности

0,05 0,1

Диапазон регулирования тока, А 0,01…120

Дискретность регулирования тока, А 0,001

Диапазон регулирования фазного напряжения, В 1… 300

Дискретность регулирования напряжения, В 0,1

Точность установки заданных значений 
тока и напряжения не более, % 0,5

Стабильность установленных значений тока 
и напряжения за 30 мин., не менее, % ± 0,03

Диапазон регулирования угла сдвига, град. 0…360

Дискретность регулирования угла сдвига, град. ± 0,01

Диапазон регулирования частоты, Гц 45…65

Дискретность регулирования частоты, Гц ± 0,01

Выходная	мощность	на	фазу:	-	в	цепи	тока,	не	менее,	В•А
																																																								-	в	цепи	напряжения,	не	менее,	В•А

100
50

Основная относительная погрешность измерения 
активной энергии и активной мощности, в диапазоне
фазных напряжений от 40 до 250 В, при cosφ 0,5L – 1 – 0,5C:
в диапазоне токов от 0,05 до 100 А, не более, %
в диапазоне токов от 0,01 до 0,05 А, не более, %

± 0,05
± 0,1

± 0,1
± 0,2

Потребляемая мощность не более, Вт 500

Рабочий диапазон температур, ºС:
- для установок лабораторных
- для установок переносных

18…28
5…40

Температура транспортирования и хранения, ºС от минус 50 до 70 оС

Средняя наработка на отказ, ч 25 000

Средний срок службы, лет 8

Габаритные размеры (длина; ширина; высота), не более, мм:
- для лабораторного типа установок;
- для переносного типа установок

800 × 600 × 1340
570 × 540 × 200

Масса (нетто/брутто), не более, кг: 35 / 55
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Класс точности: 0,05; 0,1.
МПИ: 2 года. Гос. реестр № 52156-12.
Установка предназначена для регулировки и поверки трехфазных и однофазных счетчиков активной, класса точности 0,2S 
и менее точных, реактивной, класса точности 0,5S и менее точных, или активной и реактивной энергии. Поверка счетчиков 
может проводиться как в автоматическом, так и в ручном режимах.
Установка соответствует требованиям ГОСТ 22261.
Область применения — поверочные и испытательные лаборатории, а также предприятия, изготавливающие и ремон-
тирующие средства измерения электроэнергетических величин.

Особенности
 • Одновременно можно поверять счетчики с разной по-

стоянной.
 • Установка выдерживает короткое замыкание в цепях на-

пряжения и обрыв в цепях тока.
 • Возможность считывания штрих-кодов поверяемых счет-

чиков сканером и автоматическое занесение считанных 
данных в протоколы поверки.

 • Возможность работы в двух режимах:
 - в автономном режиме при управлении с клавиатуры и 

контролем по индикаторам, расположенным на лицевых 
панелях установки и эталонного счетчика;

 - при управлении с ПК по последовательному интерфейсу 
с помощью программного обеспечения «Тест-СОФТ».

 • Обеспечивает возможность поверки счетчиков с шунта-
ми в качестве датчиков тока.

 • Позволяет проводить в автоматическом режиме следую-
щие испытания счетчиков:

 - определение погрешности в заданных точках;
 - проверка отсутствия самохода;
 - проверка порога чувствительности;
 - проверка постоянной счетчика;
 - проверка счетного механизма;
 - определение дополнительных погрешностей при изме-

нении напряжения и частоты сети;
 - определение дополнительных погрешностей при нали-

чии гармоник в цепях тока и напряжения.

нева-Тест 6303 Поверка электросчетчиков

Наименование 
технической характеристики

Значение технической характеристики

Примечание
Диапазон Дискретность

задания
Допускаемое 
отклонение

Действующее (среднеквадратиче-
ское) значение переменного тока, А от 0,01 до 120 0,001 0,5 % в диапазоне токов 0,25 А 

… 120 А

Действующее (среднеквадратическое) 
значение переменного напряжения 
UФ (UЛ), В

от 0 
до 300/520 0,01 0,5 % в диапазоне напряжений

40/70 В … 300/520 В

Фазовый угол между током и напря-
жением 1-ой гармоники одной фазы, 
градус

от 0 до 360 0,1 2

Частота основной переменного тока, 
Гц от 45 до 65 0,01

Выходная мощность установки на 
каждый поверяемый счетчик по 
каждой	фазе,	не	менее,	В•А:
•	 в цепи тока (при токе100А):
 - с развязывающими ТТ,
 - без развязывающих ТТ,
•	 в цепи напряжения 

60
35
15

Суммарная выходная 
мощность установок по 
каждой фазе (с кол-вом 

мест 6/16/32)
(650/ 1500 / - )

(350/ 650 /1500)
(100/ 240 /400)

Вид погрешности измеряемых 
параметров электрической энергии

Диапазоны
измерений

Пределы допускаемой основной 
погрешности установок

НЕВА-Тест 6303 
0.05

НЕВА-Тест 6303 
0.1

Основная относительная погрешность 
измерения среднеквадратических 
значений тока I

Ф,
 не более, %

50 мА < I
Ф
 < 120 А

10 мА < I
Ф
 < 50 мА

± 0,1
± 0,2

Основная относительная погрешность 
измерения среднеквадратических 
значений напряжения U

Ф
 (U

Л
), %

40/70 < U
Ф
 / U

Л
 < 480/830 В

10/17 < U
Ф
 / U

Л
 < 40/70 В

± 0,1
± 0,15

Абсолютная погрешность измерения ча-
стоты сети, не более, Гц от 45 до 65 Гц 0,05

Абсолютная погрешность 
измерения коэффициента 
активной мощности, не более

от 0,5L до 0,5 C 0,005

Метрологические характеристики

Технические характеристики

Трехфазная установка 
нева-Тест 6303
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Класс точности: 0,1; 0,2.
МПИ: 2 года. Гос. реестр № 49992-12.
Установка предназначена для регулировки, поверки и калибровки однофазных электронных и индукционных счетчиков 
электрической энергии классов точности 0,5S и менее точных как в автоматическом, так и в ручном режимах. 
Установка соответствует требованиям ГОСТ 22261, ГОСТ 8.584.
Область применения — поверочные и испытательные лаборатории, а также предприятия, изготавливающие и ремон-
тирующие средства измерения электроэнергетических величин.

Особенности
 • Возможность работы в двух режимах:
 - в автономном режиме при управлении с клавиатуры и 

контролем по индикаторам, расположенным на лицевых 
панелях установки и эталонного счетчика;

 - при управлении с ПК по последовательному интерфейсу 
с помощью программного обеспечения «Тест-СОФТ».

 • В автоматическом режиме проводятся следующие испы-
тания счетчиков:

 - определение погрешности в заданных точках;
 - проверка отсутствия самохода;
 - проверка порога чувствительности;
 - проверка постоянной счетчика;
 - проверка счетного механизма;
 - определение дополнительных погрешностей при изме-

нении напряжения и частоты сети;

 - определение дополнительных погрешностей при нали-
чии гармоник в цепях тока и напряжения.

 • Позволяет проводить поверку в автоматическом режиме 
счетчиков с двумя измерительными элементами.

 • Одновременно можно поверять счетчики с разной по-
стоянной.

 • При проверке самохода индукционных счетчиков реа-
лизована функция синхронизации счетчиков по метке на 
диске.

 • Выдерживает короткое замыкание в цепях напряжения и 
обрыв в цепях тока.

 • Возможность считывания штрих-кодов поверяемых счет-
чиков сканером и автоматическое занесение считанных 
данных в БД «Тест-СОФТ».

нева-Тест 6103 Поверка электросчетчиков Измеряемые ПКЭ и параметры 
электрической энергии

Диапазоны 
измерений

Пределы и вид допускаемой 
основной погрешности

Примечание
НЕВА-Тест 
6103 0.1

НЕВА-Тест 
6103 0.2

Осн. относительная погрешность 
измерения среднеквадратиче-
ского значения тока не более, %

от 50 мА до 120 А 
от 10 мА до 50 мА

± 0,1
± 0,2

± 0,2
± 0,4

Осн. относительная погрешность 
измерения среднеквадратиче-
ского значения напряжения, %

от 40 до 250 В
от 10 до 40 В

± 0,1
± 0,15

± 0,2
± 0,25

Осн. относительная погрешность 
измерения активной энергии и 
активной мощности не более, %

± 0,1
± 0,2

± 0,2

± 0,2
± 0,3

± 0,3

при напряжении от 40 до 230 В
cosφ 0,5L – 1 – 0,5C

при токах от 0,05 до 120 А
при токах от 0,01 до 0,05 А

cosφ 0,25L – 0,5L
при токах от 0,05 до 100 А

Осн. относительная
погрешность измерения
реактивной энергии и 
реактивной мощности 
не более, %

± 0,2
± 0,4

± 0,4

± 0,4
± 0,6

± 0,6

при напряжении от 40 до 230 В
sinφ 0,5L – 1 – 0,5C

при токах от 0,05 до 120 А
при токах от 0,01 до 0,05 А

sinφ 0,25L – 0,5L и 0,5С – 0,25C
при токах от 0,25 до 100 А

Погрешность измерения перио-
да следования импульсов, ppm 0,5

Метрологические характеристики

Наименование 
технической характеристики

Значение технической характеристики
ПримечаниеДиапа-

зон
Дискретность 

задания
Пределы и вид допускаемой 

основной погрешности
Действующее (среднеквадратическое) 
значение переменного тока (I), А

от 0,01 
до 120 0,001 0,5 % в диапазоне токов 

0,25А…120А
Действующее (среднеквадратическое) 
значение переменного напряжения (U), В

от 0 
до 300 0,01 0,5 % в диапазоне напряжения

40В…300В
Частота 1-ой гармоники переменного 
тока, Гц

от 45 
до 65 0,01

Технические характеристики

Вариант 
исполнения

Кол-во 
устройств 
навески

Кол-во 
этажей 
стенда

Кол-во 
стендов

Габаритные размеры 
(длина, ширина, высота), 

не более, мм

Масса (нетто/брут-
то), не более, кг

Потребляемая 
мощность, не 

более, ВА
 НЕВА-Тест 6103 6 6 1 1 1700×800×1650 220/300 600

 НЕВА-Тест 6103 24 24 2 1 2250×800×2000 320/420 1600
 НЕВА-Тест 6103 48 48 2 2 2х(2250×800×2000) 320/420+200/320 2600

варианты исполнения 

однофазная установка 
нева-Тест 6103
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установка для проверки изоляции 
нева-Тест 6321 и нева-Тест 6121

нева-Тест 6321 

Установки для проверки изоляции предназначены для 
проведения в производственных условиях и в условиях 
электротехнической лаборатории испытания изоляции на 
пробой переменным и постоянным напряжением счетчи-
ков электрической энергии и других электротехнических 
изделий. 

Установки выпускаются в различных конструктивных вари-
антах в зависимости от:
 • типа устройств навески: для однофазных и трехфазных 

счетчиков;
 • количества устройств навески для подключения прове-

ряемых счетчиков.

Установка позволяет проводить испытания как в ручном, 
так и в автоматическом режиме — окончание испытания по 
окончанию заданного времени.

Электропитание установок осуществляется от сети пере-
менного тока (220 ± 10 %) В, (50 ± 2) Гц, при коэффициенте 
несинусоидальности не более 5%.

Установки позволяют проводить испытания одновремен-
но всех установленных на устройствах навески счетчиков 
электрической энергии (количество устройств навески 
определяется типом установки) как в ручном, так и в авто-
матическом режиме.

Установки могут комплектоваться либо механическим экра-
ном — защитными шторками, либо электронным экраном 
— оптическим защита.

Защитные шторки блокируют подачу напряжения питания 
на прибор для проверки параметров электрической без-
опасности в открытом состоянии. Таким образом, высокое 
напряжение может быть подано на поверяемые счетчики 
только при закрытых шторках.

Метрологические характеристики установок определяются 
метрологическими характеристиками прибора для провер-
ки параметров электричской безопасности.

В установках типа НЕВА-Тест используются приборы серии 
GPT/GPI-700А.

В установках типа НЕВА-Тест М используются приборы се-
рии CS267.

Генератор испытательного сигнала

Входное напряжение переменного тока 220 V ± 10 %

Выходное напряжение переменного тока 100...5000 В

Частота выходного напряжения 50 Гц

Относительная погрешность установки 
испытательного напряжения ± 5 %

Максимальная выходная мощность 500 ВА

Ток утечки на каждом месте подключения счетчика не более 5 мА ± 5 %

Время испытаний 0 ~ 99 сек

Точность отсчета времени испытаний ± 5 %

Испытательный стенд

Кол-во мест подключения трехфазных счетчиков 0 ~ 6

Максимальная потребляемая мощность 500 ВА

Ток утечки на каждом месте подключения счетчика не более 5 мА ± 5 %

Несинусоидальность выходного напряжения не более 5 %

Сопротивление изоляции между цепями напряжения, 
тока и землей более 10 МΩ

Отклонение выходного напряжения не более ± 2 %

Условия эксплуатации:

Температура 0 ~ 45 оС

Относительная влажность до 85 %

Габаритные размеры 1800×700×1600 мм

Диапазон 
испытуемого 

напряжения, кВ

Диапазон 
испытуемого 

тока утечки, мА

Диапазон предустановки экс-
тренного срабатывания аварии 

для переменного тока, мА

Диапазон времени 
испытания

Емкость 
преобразователя

AC: 
0.50 ~ 5.00

± (5 % + 3 ед.) 

AC: 
0.300 ~ 2.000
2.00 ~ 20.00

20.00 ~ 100.0
± (5 % + 3 ед.)

AC:
0.300 ~ 2.000
2.00 ~ 20.00

20.00 ~ 100.0
± (5 % + 3 ед.)

1~99 сек ± 1 % (не-
прерывно) 500	В•А

Технические характеристики

Метрологические характеристики
Прибора для проверки параметров электрической безопасности CS 2672B
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нева-Тест 6325

Установка технологического прогона НЕВА-Тест с 
источником фиктивной мощности предназначена для 
проведения испытаний счетчиков электроэнергии. 

Установка комплектуется вольтметром, амперметром и др. 
измерительными приборами.

Длительное воздействие различных нагрузок на счетчики.

Установка может быть использована при испытаниях на на-
дежность.

Особенности
 • Стойка для навески счетчиков и источника энергии на 

алюминиевой раме. Крепление счетчиков двустороннее, 
в 4 ряда, в каждом ряду по 12 счетчиков.

 • Стойка навески счетчиков и источник энергии контро-
лируются раздельно, условия на стойке можно регули-
ровать в соответствии с реальными, к одному источнику 
энергии можно присоединять от одной до четырех стоек.

 • Сдвиг фазы на выходе производится фазорегулятором.
 • Отображение напряжения, тока, фаз (измеритель мощно-

сти) в цифровом виде.
 • Есть функция ведения процесса по импульсам от счетчи-

ков или по времени.
 • Есть функция защиты счетчиков от избытка выходного на-

пряжения и функция сброса выходных сигналов.
 • Есть порт интерфейса 485, для удобства проверки показа-

телей многофункциональных счетчиков электроэнергии 
(входит в комплект).

 • На каждой стойке для навески счетчиков установлен раз-
вязывающий трансформатор для проверки счетчиков, 
имеющих в качестве датчиков тока шунты.

установка технологического прогона 
нева-Тест 6325 и нева-Тест 6125

Выходное напряжение
3×57 В/100 В, 3×220 В/380 В, 

диапазон регулирования: 0-120 %

Выходной ток
3 × 40 A/20 A/10 A/5 A/1 A

диапазон регулирования: 0 -120 %

Коэффициент несинусоидальности по напряжению и току не превышает 5 %

Максимальная потребляемая мощность источником 
фиктивной мощности

3500 ВА

Питание установки ~50Гц, 3 × 220В ±10 %

Условия эксплуатации 20 оС ± 5 оС, относительная влажность ≤ 75 %

Габаритные размеры шкафа управления: 600×600×1830 мм

Габаритные размеры стойки 1950×500×1800 мм

Стойки для навески счетчиков представляют собой двухстороннюю стойку на 4-х колесах. 
Общее число навешиваемых счетчиков 48 шт на стойку: 3 ряда по 8 счетчиков с каждой стороны.
Приборы индикации: по каждой фазе 3 дисплея (напряжение, ток, угол) по 3 разряда плюс знак.

Выходное напряжение 200 В, диапазон регулирования: 0 -120 %

Выходной ток
20A, 10A, 5A, 1A, 

диапазон регулирования: 0-120 % 

Коэффициент несинусоидальности по напряжению и току не превышает 5 %

Максимальная потребляемая мощность источником фиктивной мощности 3500 ВА

Питание установки ~50 Гц, 220 В ±10 %

Условия эксплуатации
20 оС±5 оС, 

относительная влажность ≤ 75 %

Габаритные размеры шкафа управления 600×600×1830 мм

Габаритные размеры стойки 1950×500×1800 мм

нева-Тест 6325

нева-Тест 6125

Стойки для навески счетчиков представляют собой двухстороннюю стойку на 4-х колесах. 
Общее число навешиваемых счетчиков 96 шт на стойку: 4 ряда по 12 счетчиков с каждой стороны.
Приборы индикации: по каждой фазе 3 дисплея (напряжение, ток, угол) по 3 разряда плюс знак.

 • Есть функция переключения выходов при условиях раз-
личных нагрузок, чтобы удовлетворить различным усло-
виям в технических требованиях.

 • Установка имеет три выходных канала для формирования 
напряжений и три выходных канала для формирования 
тока с независимой регулировкой.

 • В установке имеется функция установки времени тести-
рования на источнике фиктивной мощности.
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Эталонный счетчик НЕВА-Тест 9303 является широкодиапа-
зонным многофункциональным счетчиком электроэнергии 
класса точности 0,02 и предназначен для калибровки и по-
верки следующих эталонных и рабочих средств измерений 
электроэнергетических величин: 
 - однофазных и трехфазных счетчиков активной и реактив-

ной электрической энергии;
 - однофазных и трехфазных ваттметров, варметров и из-

мерительных преобразователей активной и реактивной 
мощности;

 - фазометров и частотомеров;
 - электроизмерительных приборов (вольтметров, ампер-

метров) и измерительных преобразователей напряжения 
и тока в промышленной области частот;

 - средств измерения и регистрации параметров электри-
ческой энергии в однофазных и трехфазных электриче-
ских сетях.

Эталонный счетчик НЕВА-Тест 9303 может быть использован 
автономно, в сочетании с ПК, расширяющим его функцио-
нальные возможности, а также в составе специализирован-

ных и универсальных поверочных установок.
Эталонный счетчик НЕВА-Тест 9303 рекомендован к приме-
нению в метрологических лабораториях крупных промыш-
ленных предприятиях, энергосистем и ЦСМ.

Особенности :
 - импульсные входы и выходы имеют удобное для исполь-

зования расположение на передней и задней панелях;
 - расчет погрешности может проводиться одновременно 

по 4-м импульсным входам;
 - значение постоянной импульсных выходов может быть 

установлено пользователем;
 - сенсорный экран для управления, удобный и интуитивно 

понятный интерфейс;
 - для управления могут использоваться внешние мышь и 

клавиатура;
 - наличие портов связи RS-232, USB и Ethernet.

Эталонный cчетчик нева-Тест 9303 Параметр Диапазон измерений Погрешность

Фазное напряжение 10 ~ 600 В ± 0,02 %
три диапазона 
40 В, 400 В, 600 В

Ток 1 mA ~ 120 A ± 0,02 %
пять диапазонов
10 mА, 100 mА, 1 А, 10 А, 
120 А 

Гармоники тока и напряжения со 2 по 59

Частота 45 ~ 65 Гц ± 0,001 Гц

Активная, реактивная и полная 
мощность и энергия

± 0,02 %

Фазовый угол от 0о до 360о ± 0,005о

Метрологические характеристики

Параметр Значение

Входная частота импульсных входов до 1 МГц

Выходная частота импульсных выходов до 1 МГц (длительность импульса> 0.5 мкs)

Выходная постоянная
в автоматическом режиме частота выходных импульсов 

составляет 60 кГц на номинальных значениях

Потребляемая мощность <50 VА

Габариты 482 × 139 × 496 мм

Вес 11.5 кг

Технические характеристики

Класс точности: 0,02.
МПИ: 1 год.

Условия окружающей среды 
температура +15 оС – +40 оС 
относительная влажность 40 % – 75 % 

нева-Тест 9303
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НЕВА-Тест 7202 (Однофазный)
Предназначен для поверки и калибровки однофазных счет-
чиков активной и реактивной электрической энергии на 
месте эксплуатации, а также для контроля метрологических 
характеристик счетчиков и правильности их подключения 
без разрыва токовых цепей; измерения и регистрации ос-
новных параметров электрической энергии в однофазных 
и трехфазных электрических сетях: действующих значений 
напряжений и токов при синусоидальной и искаженной 
формах кривых; активной, реактивной и полной электриче-
ской мощности.

Отличительные особенности НЕВА-Тест 7202:
 - поверка и калибровка однофазных счетчиков;
 - проверка постоянной счетчиков электроэнергии;
 - измерение тока с помощью встроенного ТТ или через 

токовые клещи;
 - отображение формы волны сигнала по току и напряжению;
 - отображение со 2-ой по 51-ю гармоник тока и напряжения;
 - варианты питания: от встроенного аккумулятора, от 

внешнего источника питания, от измерительной цепи на-
пряжения;

 - хранение, просмотр и передача данных измерений;
 - обмен данными с ПК через USB flash disk, RS-232 

 - проверка счетного механизма;
 - одновременное отображение формы волны тока и на-

пряжения;
 - измерение коэффициента трансформации ТТ в цепях 

низкого напряжения;
 - измерения параметров вторичных цепей (мощности на-

грузки) в системах учета электрической энергии;
 - проверки работоспособности и правильности подклю-

чения электроизмерительных приборов, энергетических 
измерительных преобразователей напряжения, тока, ак-
тивной и реактивной мощности на месте их эксплуатации.

Измерение мощности и энергии

Активная мощность
Встроенные ТТ ± 0.1 %

Токовые клещи ± 0.25 %(5 A, 20 A), ± 0.5 % (другие)

Реактивная мощность Встроенные ТТ ± 0.25 %

Токовые клещи ± 0.5 %

Измерение напряжения
Диапазон 20 V-265 V

Погрешность ± 0.1 %

Гармоники 2-51

Измерение тока
Диапазон Встроенные ТТ 0.1A-20 A

Токовые клещи 5 A, 20 A, 100 A, 500 A, 1000 A, 2000 A, 3000 A

Погрешность Встроенные ТТ ± 0.1 %

Токовые клещи ± 0.2 %(5 A, 20 A), ± 0.5 %(другие)

Гармоники 2-51

Измерение углов
Диапазон 0-360°

Погрешность ± 0.1°

Измерение частоты
Диапазон 45 Hz-65 Hz

Погрешность ± 0.05 Hz

Токовый выход 
Ток 10 А

Выходная мощность 20 VA

Импульсные входы
Максимальная частота 100 Hz

Варианты питания  - Встроенный аккумулятор 
 - Внешний источник питания 

 - Питание от измеряемой сети”

Габариты, не более 155 × 250 × 60 мм

Вес, не более 1.5 кг

Многофукциональный прибор энергетика
нева-Тест 7202

нева-Тест 7202

основные характеристики
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НЕВА-Тест 7304 (Трехфазный)
Предназначен для поверки и калибровки однофазных и 
трехфазных счетчиков активной и реактивной электриче-
ской энергии на месте эксплуатации, а также для контроля 
метрологических характеристик счетчиков и правильности 
их подключения без разрыва токовых цепей; измерения и 
регистрации основных параметров электрической энергии 
в однофазных и трехфазных электрических сетях: действую-
щих значений напряжений и токов при синусоидальной и 
искаженной формах кривых; активной, реактивной и пол-
ной электрической мощности.

Отличительные особенности НЕВА-Тест 7304:
 - поверка и калибровка всех типов счетчиков (однофаз-

ные, трехфазные трехпроводные, трехфазные четырех-
проводные счетчики электроэнергии);

 - проверка постоянной счетчиков электроэнергии;
 - измерение тока, напряжения, частоты, мощности, коэф-

фициента мощности и фазного угла;
 - проверки работоспособности и правильности подклю-

чения электроизмерительных приборов, энергетических 
измерительных преобразователей напряжения, тока, 
активной и реактивной мощности на месте их эксплуа-
тации;

 - отображение векторной диаграммы, автоматическое 
определение правильности подключения;

 - измерения параметров вторичных цепей (мощности на-
грузки) в системах учета электрической энергии;

 - варианты питания: от встроенного аккумулятора, от 
внешнего источника питания, от измеряемой цепи на-
пряжения; 

 - хранение, просмотр и передача данных измерений;
 - обмен данными с ПК через USB flash disk, RS-232 или 

Bluetooth;
 - измерение тока, напряжения, частоты, мощности, коэф-

фициента мощности и фазного угла;
 - одновременное отображение формы волны тока и на-

пряжения по трем каждой фазе;
 - измерение коэффициента трансформации ТТ.

Многофукциональный прибор энергетика
нева-Тест 7304

основные характеристики

Измерение мощности и энергии

Диапазон тока (Токовые клещи) 5 A, 20 A, 100 A, 200 A 500 A, 1000 A, 1500 A

Активная ± 0.25 % ± 0.5 %

Реактивная ± 0.25 % ± 0.5 %

Измерение напряжения

Диапазон 50 V-480 V

Погрешность ± 0.1 %

Измерение тока

Диапазон 5 A, 20 A, 100 A, 200 A 500 A, 1000 A, 1500 A

Погрешность ± 0.3 % ± 0.5 %

Измерение углов

Диапазон 0-360°

Погрешность ± 0.1°

Измерение частоты

Диапазон 45 Hz-65 Hz

Погрешность ± 0.05 Hz

Импульсные входы

Количество каналов 1

Максимальная частота 100 Hz

Варианты питания
- Встроенный аккумулятор
- Внешний источник питания 
- Питание от измеряемой сети

Габариты, не более 155 × 250 × 60 мм

Вес, не более 1.8 кг

нева-Тест 7304
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Центральный офис «ДЦ ТАЙПИТ»
127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 15
тел.: + 7 (495) 510-27-70
факс: + 7 (495) 510-27-71
e-mail: info@taipit.ru
www.taipit.ru

Склад «Купавна»
Московская обл., Ногинский р-н 
пос. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 3
тел.: +7 (495) 221-60-61
 +7 (495) 221-60-62
www.lc-kupavna.ru

Склад «Уткина Заводь»
Ленинградская обл., Всеволожский р-н
г. п. им. Свердлова, промзона «Уткина Заводь», блок 5
тел.: +7 (812) 331-31-63
www.nlsklad.ru

адреса:

Склад «ДЦ ТАЙПИТ» в Ростове-на-Дону
344090, г. Ростов-на-Дону
ул. Доватора, д. 158/5 
тел.: +7 (863) 206-13-70 (многоканальный)
факс: +7 (863) 206-16-54

Склад «ДЦ ТАЙПИТ» в Казани
420030, г. Казань
ул. Набережная д. 1
тел.: + 7 (843) 245-11-54

Склад «ДЦ ТАЙПИТ» в Хабаровске
680009, г. Хабаровск
ул. Хабаровская, д. 8, оф. 207
тел.: +7 (4212) 75-59-80

Склад Екатеринбург
620039, г. Екатеринбург, пер. Никольский, 1
тел.: +7 (343) 378-71-60

Склад «ДЦ ТАЙПИТ» в Новосибирске
630024, г. Новосибирск 
ул. Мира, д. 58
тел.: +7 (383) 373-18-23

Офис в городе Санкт-Петербурге
193318, г. Санкт-Петербург
ул. Ворошилова, д. 2
тел.: +7 (812) 326-10-90
факс: +7 (812) 325-58-64

отдел проектов АИИС КУЭ
тел.: +7 (812) 326-10-90 (доб. 2125; 2461)

www.meters.taipit.ru
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Ищите нас 
в социальных сетях 

193318
г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2 
тел.: +7 812 326-10-90, +7 812 325-58-58
www.meters.taipit.ru


