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СЧЕТЧИКИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ НЕВА 
Предназначены для измерения активной 
энергии в однофазных и трехфазных цепях переменно-
го тока с номинальной частотой 50 Гц. Приборы  при-
меняются для учета электрической энергии в бытовом 
и мелкомоторном секторах, а также на промышленных 
предприятиях и предприятиях энергетики. Счетчики 
имеют счетный механизм с жидкокристаллическим 
индикатором (ЖКИ) или с электромеханическим счет-
ным механизмом (ЭМОУ).
Все счётчики учитывают электроэнергию по модулю в 
не зависимости от направления тока.
Все приборы с ЭМОУ имеют стопор обратного хода.

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ 
НЕВА
Компания «ТАЙПИТ» - производитель счетчиков элек-
трической энергии типа НЕВА входит в состав круп-
нейшего холдинга Северо-Западного региона ГК «Ни-
еншанц».  Уже 10 лет компания успешно занимает 
свою долю на рынке электрооборудования.  

Электросчетчики типа НЕВА производятся на совре-
менном оборудовании с использованием новейших 
технологий, высококачественных материалов и ком-
плектующих.  Каждый электросчетчик проходит ме-
трологическую аттестацию федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии.  

Автоматизированные поверочные установки 
для приборов  соответствуют ГОСТ 22261 и МЭК 736 .

На сегодняшний день «ТАЙПИТ» успешно выпускает
счетчики электрической энергии класса точности 1 и
0,5 в том числе и приборы для многотарифного учета
электроэнергии НЕВА МТ. 

Компания уделяет большое внимание качеству ком-
плектующих и материалов, имеет свой цех по произ-
водству корпусов методом литья под давлением при 
помощи  термопластавтоматов.  Высококвалифициро-
ванный персонал, передовые технологии производства, 
современное оборудование – все это дает возможность 
выполнить качественно и быстро любой заказ по изго-
товлению и ремонту счетчиков электрической энергии. 
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НЕВА 101 1SO
Установочные размеры счетчика 
аналогичны установочным раз-
мерам индукционных приборов 
учета электроэнергии

Все счетчики имеют защиту от по-
вышенных входных напряжений и 
импульсных помех большой энергии

СЧЕТЧИКИ ЭЛЕК ТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НЕВА

ОДНОФА ЗНЫЕ ОДНОТАРИФНЫЕ

Счетчики электрической энергии «НЕВА» успешно прошли сертифика-
ционные испытания, в том числе по безопасности и электромагнитной 
совместимости и были включены в Государственный реестр средств 
измерений

Класс точности 1 

Частота измерительной сети 50 Гц

Номинальное напряжение 220 В

Базовый (максимальный) ток 5(60) А

Постоянная счетчика 3200 имп/кВт•ч

Разрядность показаний 000000,0

Габаритные размеры, не более 105х76х65 мм

Датчик тока шунт 

Способ крепления на винты

Рабочий диапазон температур от минус 40 °C до 60 °C

На рынке электротехнического оборудования 
счетчики активной энергии «НЕВА» отлича-
ются высоким качеством комплектующих и 
материалов, точностью измерения электроэ-
нергии, высокой надежностью, функциональ-
ностью, выгодной ценой

i
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НЕВА 102 1SO  
НЕВА 105 1SO
Данные модели счетчиков отлича-
ются уникальным одномодульным 
корпусом. Компания «ТАЙПИТ» 
является единственным произво-
дителем приборов такого рода в 
России

СЧЕТЧИКИ ЭЛЕК ТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НЕВА

ОДНОФА ЗНЫЕ ОДНОТАРИФНЫЕ

Класс точности 1

Номинальное напряжение 220 В

Базовый (максимальный) ток 5(40) А

Постоянная счетчика 1000 имп /к Вт•ч  

Габаритные размеры, не более  120х20х65 мм  

Масса, не более 0,1 кг

Разрядность показаний:

— НЕВА 102 1 S0 00000,0

— НЕВА 105 1 S0 0000,00   

Датчик тока шунт

Способ крепления на  DIN – рейку

Рабочий диапазон температур
от минус 40 °C до 60 °C / 
 от минус 30 °C до 60 °C

Счетчики «НЕВА» обладают уникальным ком-
пактным и современным дизайном корпуса

Средний срок службы прибора не менее 
30 лет

i

Счетчики электрической энергии «НЕВА» успешно прошли сертифика-
ционные испытания, в том числе по безопасности и электромагнитной 
совместимости и были включены в Государственный реестр средств 
измерений
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НЕВА 103 1SO
НЕВА 103 1STO
Крышка клеммной колодки счет-
чиков НЕВА закрывает доступ к 
месту ввода проводников к зажи-
мам клеммной колодки

Счетчики НЕВА 103 1S0 имеют уси-
ленную защиту от воздействия 
электромагнитных полей - допол-
нительный экран шагового двига-
теля отсчётного устройства

СЧЕТЧИКИ ЭЛЕК ТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НЕВА

ОДНОФА ЗНЫЕ ОДНОТАРИФНЫЕ

Класс точности 1

Номинальное напряжение 220 В

Базовый (максимальный) ток 5(60) А, 5(80) А

Постоянная счетчика 3200 имп/к Вт•ч

Габаритные размеры, не более 105х76х65 мм

Масса, не более 0,35 кг

Разрядность показаний 000000,0

Датчик тока шунт

Способ крепления
на DIN-рейку / 

переходную планку 
Дополнительная защита                                      
от хищений по нулевому проводу                            НЕВА 103 1 ST0

Рабочий диапазон температур от минус 40 °C до 60 °C

Все счетчики имеют защиту от повышенных 
входных напряжений и импульсных помех 
большой энергии

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет

i

Счетчики электрической энергии «НЕВА» успешно прошли сертифика-
ционные испытания, в том числе по безопасности и электромагнитной 
совместимости и были включены в Государственный реестр средств 
измерений
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НЕВА 106 1SO
В конструкции счетчика отсут-
ствуют проводники от шунта и пе-
ремычки к электронному модулю, 
что увеличивает надежность 
работы счетчика

Шунт и перемычка в счетчиках 
НЕВА припаиваются непосред-
ственно к электронному модулю

СЧЕТЧИКИ ЭЛЕК ТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НЕВА

ОДНОФА ЗНЫЕ ОДНОТАРИФНЫЕ

Приборы имеют двукратный запас по классу 
точности для однотарифного и многотариф-
ного учета

Счетчики имеют конструктивное исполнение 
для крепления на «три винта» и DIN- рейкуi

Класс точности 1

Номинальное напряжение 220 В 

Базовый (максимальный) ток  5(60) А

Постоянная счетчика 3200 имп/к Вт•ч

Габаритные размеры, не более 105х76х65 мм

Масса, не более 0,3 кг

Разрядность показаний 00000,00

Датчик тока шунт

Способ крепления на DIN-рейку

Рабочий диапазон температур от минус 30 °C до 60 °C.

Счетчики электрической энергии «НЕВА» успешно прошли сертифика-
ционные испытания, в том числе по безопасности и электромагнитной 
совместимости и были включены в Государственный реестр средств 
измерений
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ЛАДОГА 1
Счетчики активной энергии 
электромеханические однофаз-
ные ЛАДОГА 1 предназначены для 
измерения активной энергии в 
однофазных цепях переменного 
тока с номинальной частотой 50 
Гц, номинальным напряжением 
220 В, базовым током 10 А и мак-
симальным током 40 А

Счётчики ЛАДОГА имеют ревер-
сивный счетный механизм

СЧЕТЧИК ЭЛЕК ТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ОДНОФАЗНЫЙ 

ЛА ДОГА 1

Корпус и клеммная колодка выполнены из 
негорючих материалов 

Приемка счетчиков отделом технического 
контроля осуществляется с запасом по классу 
точности 0,6

i

Класс точности 2

Номинальное напряжение 220 B

Базовый (максимальный) ток 10(40) A

Постоянная счетчика 600 имп/к Вт•ч

Габаритные размеры, не более 215 х 137 х 113мм

Масса, не более 1,5 кг

Рабочий диапазон температур: от минус 20 °С до 60 °С

Счетчики электрической энергии «НЕВА» успешно прошли сертифика-
ционные испытания, в том числе по безопасности и электромагнитной 
совместимости и были включены в Государственный реестр средств 
измерений
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НЕВА 301 1TO
Установочные размеры счетчика 
аналогичны установочным раз-
мерам трехфазных индукционных 
приборов учета электроэнергии

Счетчик имеет индикаторы нали-
чия фазных напряжений и индика-
торы наличия нагрузок в каждой 
из фаз

Индикаторы напряжения и нагруз-
ки в фазе контролируют правиль-
ность подключения счетчика и 
отсутствие хищений

СЧЕТЧИКИ ЭЛЕК ТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НЕВА

ТРЕХФА ЗНЫЕ ОДНОТАРИФНЫЕ

Электромеханический счетный механизм 
счетчиков имеет дополнительную защиту от 
электромагнитных полей

i

Класс точности 1/ 0,5 S*

Номинальное напряжение 3х220/380 В

Базовый (максимальный) ток:

- непосредственного подключения 5(100) А  

- трансформаторного подключения 5(10) или 1(7,5) А

Постоянная счетчика:

- непосредственного подключения 800 имп/кВт•ч

- трансформаторного подключения 8000 имп/кВт•ч

Установочные размеры 140...155 x 171...193

Счетный механизм электромеханический

Рабочий диапазон температур от минус 40 °C до 60 °C
*  класс точности –  0,5 S только для счетчиков трансформаторного 
подключения

Счетчики электрической энергии «НЕВА» успешно прошли сертифика-
ционные испытания, в том числе по безопасности и электромагнитной 
совместимости и были включены в Государственный реестр средств 
измерений
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СЧЕТЧИКИ ЭЛЕК ТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НЕВА

ТРЕХФА ЗНЫЕ ОДНОТАРИФНЫЕ

Все счетчики изготавливаются в корпусах 
имеющих класс защиты II, что обеспечивает 
безопасность обслуживающего персонала и 
пользователей

НЕВА 303 1SO
Конструкция корпуса предотвра-
щает возможность проникнове-
ния внутрь, с целью остановки 
счетного механизма

Стекло в счетчиках приваривается 
на ультразвуковой установке

Трехфазные счетчики НЕВА с кре-
плением на DIN-рейку имеют са-
мые малые габариты на россий-
ском рынке электрооборудования

Класс точности 1

Номинальное напряжение 220/380 В

Базовый (максимальный) ток:

- непосредственного подключения   

- трансформаторного подключения 5(10) или 1(7,5) А

5 (50), 5 (100) А

Постоянная счетчика 1600, 800 имп/к Вт•ч

Габаритные размеры, не более 120х140х70 мм

Масса, не более 0,6 кг

Разрядность показаний 000000,0

Датчик тока шунт

Способ крепления
на DIN-рейку

переходную планку
Рабочий диапазон температур от  минус 40 °C до 60 °C

i

Счетчики электрической энергии «НЕВА» успешно прошли сертифика-
ционные испытания, в том числе по безопасности и электромагнитной 
совместимости и были включены в Государственный реестр средств 
измерений
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СЧЕТЧИКИ ЭЛЕК ТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НЕВА

ТРЕХФА ЗНЫЕ ОДНОТАРИФНЫЕ

Все счетчики изготавливаются в корпусах 
имеющих класс защиты II, что обеспечивает 
безопасность обслуживающего персонала и 
пользователей

НЕВА 303 1TO
Конструкция корпуса предотвра-
щает возможность проникнове-
ния внутрь, с целью остановки 
счетного механизма

Стекло в счетчиках приваривается 
на ультразвуковой установке

Трехфазные счетчики НЕВА с кре-
плением на DIN-рейку имеют са-
мые малые габариты на россий-
ском рынке электрооборудования

i

Класс точности 1

Номинальное напряжение 220/380 В

Номинальный (максимальный) ток: 5(10) или 1(7,5) А

Постоянная счетчика 8000 имп/к Вт•ч

Диапазон рабочих напряжений от 176 от 264 В

Габаритные размеры 120х140х70мм 

Масса, не более 0,6 кг

Разрядность показаний 000000,0

Датчик тока трансформатор

Способ крепления
на DIN-рейку

переходную планку

Рабочий диапазон температур от  минус 40 °C до 60 °C

Счетчики электрической энергии «НЕВА» успешно прошли сертифика-
ционные испытания, в том числе по безопасности и электромагнитной 
совместимости и были включены в Государственный реестр средств 
измерений

Межповерочный интервал - 16 лет
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НЕВА 306 1SO
Пружина защелки на рейку счетчи-
ков НЕВА  – стальная, что обеспе-
чивает работоспособность защел-
ки при низких температурах

Трехфазные счетчики НЕВА с кре-
плением на DIN-рейку имеют са-
мые малые габариты на россий-
ском рынке электрооборудования

СЧЕТЧИКИ ЭЛЕК ТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НЕВА

ТРЕХФА ЗНЫЕ ОДНОТАРИФНЫЕ

Корпуса счетчиков обеспечивают максималь-
ную защиту от возможности проникновения
внутрь прибора

i

Класс точности 1

Номинальное напряжение 220/380 В

Базовый (максимальный) ток 5 (50), 5 (100) А

Постоянная счетчика 1600, 800 имп/к Вт•ч

Габаритные размеры, не более 120х140х70 мм

Масса, не более 0,5 кг

Разрядность показаний 00000,00

Датчик тока шунт

Способ крепления
на DIN-рейку

переходную планку
Рабочий диапазон температур от минус 30 °C до 60 °C.

Счетчики электрической энергии «НЕВА» успешно прошли сертифика-
ционные испытания, в том числе по безопасности и электромагнитной 
совместимости и были включены в Государственный реестр средств 
измерений
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НЕВА МТ 113
Счетчики реализованы на микросхе-
мах большой степени интеграции, 
что гарантирует повышенную 
надежность в работе приборов   

Прозрачная крышка клеммной 
колодки позволяет контролировать 
правильность подключения 

В счетчиках реализован большой 
динамический диапазон измерений 
электроэнергии от 0,25 А до 100 А

СЧЕТЧИКИ ЭЛЕК ТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НЕВА

ОДНОФА ЗНЫЕ МНОГОТАРИФНЫЕ

Счетчик НЕВА МТ 113 имеет исполнения:
• С интерфейсом EIA-485;
• С функцией записи профиля нагрузки;
•   С возможностью измерения и учета реактивной энергии;
• С функцией отключения нагрузки (встроенный расцепитель)

Прибор имеет функцию измерения параметров сети:
• Среднеквадратических значений силы тока и напряжения;
• Фактора активной мощности;
• Частоты сетевого напряжения;
• Активной мощности

В счетчике реализована температурная коррекция характери-
стики кварцевого генератора часов при изменении температуры 
окружающего воздуха, что обеспечивает высокую точность хода 
часов во всем рабочем диапазоне температур.

i

Класс точности 1

Номинальное напряжение 220 В

Базовый (максимальный) ток 5 (100) А

Стартовый ток 0,02 А

Постоянная счетчика 3200 имп/кВт•ч

Датчик тока шунт

Точность хода часов, с/сутки не хуже 0,5

Количество тарифов до 4

Количество тарифных зон суток до 8

Количество сезонов до 12

Установочные размеры 92…104 х130…146 мм

Рабочий диапазон температур от минус 30 °C до 60 °C

Счетчики электрической энергии «НЕВА» успешно прошли сертифика-
ционные испытания, в том числе по безопасности и электромагнитной 
совместимости и были включены в Государственный реестр средств 
измерений
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НЕВА МТ 113 
AS E4P

На ЖКИ отображается тарифное рас-
писание на текущие сутки что гаран-
тирует повышенную надежность в 
работе приборов   

В счетчике  реализована  темпера-
турная компенсация точности хода 
часов, что обеспечивает высокую 
точность хода часов во всем рабо-
чем диапазоне температур

Счетчики измеряют потребляемую 
электроэнергию в большом диапа-
зоне нагрузок от 0,25 А до 100 А

СЧЕТЧИКИ ЭЛЕК ТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НЕВА

ОДНОФА ЗНЫЕ МНОГОТАРИФНЫЕ

i

Счетчик НЕВА МТ 113 имеет исполнения:
• С интерфейсом RS 485;
• С функцией записи профиля нагрузки;
•   С возможностью измерения и учета реактивной энергии;
• С функцией отключения нагрузки (встроенный расцепитель)

Прибор имеет функцию измерения параметров сети:
• Среднеквадратических значение тока и напряжения;
• Фактора активной мощности
• Частоты сетевого напряжения
• Активной мощности

Счетчик позволяет выбирать набор параметров, выводимых на 
индикатор в циклическом режиме. Возможность коррекции хода 
часов вручную на 30 сек. один раз в неделю.
Счетчик сохраняет в журнале событий информацию о:
• Включении и отключении питания;
• Перепрограммировании параметров;
• Изменении времени и даты во встроенных часах;
• Сбросах информации о максимальной мощности;
• Сбросах микроконтролера в результате критической электро-
магнитной обстановки;

Класс точности 1

Номинальное напряжение 220 В

Базовый (максимальный) ток 5 (60) А или 5(100) А

Стартовый ток 0,02 А

Постоянная счетчика 3200 имп/кВт•ч

Диапазон рабочих напряжений от 176 до 264 В

Датчик тока шунт

Точность хода часов, с/сутки не хуже 0,5

Количество тарифов до 4

Количество тарифных зон суток до 8

Количество сезонов до 12

Установочные размеры 92…104 х130…146 мм

Рабочий диапазон температур от минус 30 °C до 60 °C
Счетчики электрической энергии «НЕВА» успешно прошли сертифика-
ционные испытания, в том числе по безопасности и электромагнитной 
совместимости и были включены в Государственный реестр средств 
измерений
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НЕВА МТ 123
Данный счетчик является самым 
маленьким многотарифным при-
бором в России на DIN – рейку 

Гибкая система тарификации счет-
чика позволяет реализовать са-
мые сложные схемы тарификации

СЧЕТЧИКИ ЭЛЕК ТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НЕВА

ОДНОФА ЗНЫЕ МНОГОТАРИФНЫЕ

Счетчик имеет функцию измерения параметров сети:
• Среднеквадратических значений силы тока и напряжения;
• Фактора активной мощности;
• Частоты сетевого напряжения;
• Активной мощности

В счетчике реализована температурная компенсация точности 
хода часов, что обеспечивает высокую точность хода часов во 
всем рабочем диапазоне температур. 

Счетчик имеет исполнения:
• С интерфейсом EIA-485;
• С функцией записи профиля нагрузки;

Прибор имеет инфракрасный порт для локального обмена 
данными.

i

Класс точности 1

Номинальное напряжение 220 В

Базовый (максимальный) ток 5(60) А

Стартовый ток 0,02 А

Постоянная счетчика 3200 имп/кВт•ч

Датчик тока шунт

Точность хода часов, с/сутки не хуже 0,5

Количество тарифов до 4

Количество тарифных зон суток до 8

Количество сезонов до 12

Установочные размеры 105х76х65 мм

Рабочий диапазон температур от минус 30 °C до 60 °C.

Счетчики электрической энергии «НЕВА» успешно прошли сертифика-
ционные испытания, в том числе по безопасности и электромагнитной 
совместимости и были включены в Государственный реестр средств 
измерений
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СЧЕТЧИКИ ЭЛЕК ТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НЕВА

ОДНОФА ЗНЫЕ МНОГОТАРИФНЫЕ

i НЕВА МТ 123 
AS E4P

На ЖКИ отображается тарифное рас-
писание на текущие сутки что гаран-
тирует повышенную надежность в 
работе приборов   

В счетчике  реализована  темпера-
турная компенсация точности хода 
часов, что обеспечивает высокую 
точность хода часов во всем рабо-
чем диапазоне температур

Счетчики измеряют потребляемую 
электроэнергию в большом диапа-
зоне нагрузок от 0,25 А до 100 А

Счетчик НЕВА МТ 113 имеет исполнения:
• С интерфейсом RS 485;
• С функцией записи профиля нагрузки;
•   С возможностью измерения и учета реактивной энергии;
• С функцией отключения нагрузки (встроенный расцепитель)

Прибор имеет функцию измерения параметров сети:
• Среднеквадратических значение тока и напряжения;
• Фактора активной мощности;
• Частоты сетевого напряжения;
• Активной мощности

Счетчик позволяет выбирать набор параметров, выводимых на 
индикатор в циклическом режиме. Возможность коррекции хода 
часов вручную на 30 сек. один раз в неделю.
Счетчик сохраняет в журнале событий информацию о:
• Включении и отключении питания;
• Перепрограммировании параметров;
• Изменении времени и даты во встроенных часах;
• Сбросах информации о максимальной мощности;
• Сбросах микроконтролера в результате критической электро-
магнитной обстановки

Класс точности 1

Номинальное напряжение 220 В

Базовый (максимальный) ток 5 (60) А

Стартовый ток 0,02 А

Постоянная счетчика 3200 имп/кВт•ч

Датчик тока шунт

Точность хода часов, с/сутки не хуже 0,5

Количество тарифов до 4

Количество тарифных зон суток до 8

Количество сезонов до 12

Установочные размеры 92…104 х130…146 мм

Рабочий диапазон температур от минус 30 °C до 60 °C

Диапазон рабочих напряжений от 176 до 264 В

Счетчики электрической энергии «НЕВА» успешно прошли сертифика-
ционные испытания, в том числе по безопасности и электромагнитной 
совместимости и были включены в Государственный реестр средств 
измерений
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НЕВА МТ 313 
AS E4P (RS 485)

Счетчики имеют в своем составе 
микроконтроллер со встроенным 
измерительно-вычислительным 
ядром и часами реального вре-
мени, позволяющими вести учет 
активной и реактивной электро-
энергии по тарифным зонам суток.

Счетчик оснащен оптическим  
портом для локального обмена 
данными и интерфейсом RS485  
для удаленного обмена данными.

СЧЕТЧИКИ ЭЛЕК ТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НЕВА

ТРЕХФА ЗНЫЕ МНОГОТАРИФНЫЕ

i

Счетчик имеет функцию измерения параметров сети:
• Среднеквадратических  значений силы тока и напряжения по-
фазно;
• Фактора активной мощности суммарно и пофазно;
• Частоты сетевого напряжения;
• Активной мощности суммарно и пофазно;
• Реактивной мощности суммарно и пофазно

Счетчик НЕВА МТ 313 имеет исполнения:
• по классу точности;
• по номинальному напряжению;
• по номинальному или базовому и максимальному току;
• для измерения активной энергии;
• для измерения активной и реактивной энергии;
• по способу подключения к сети

Счетчик сохраняет в журналах событий информацию о:
• Включении и отключении питания;
• Перепрограммировании параметров;
• Изменении времени и даты во встроенных часах;
• Сбросах информации о максимальной мощности;
• Сбросах микроконтролера в результате критической электро-
магнитной обстановки

Класс точности 
- при измерении активной энергии
- при измерении реактивной энергии                            

0,5 или 1
1 или 2

Диапазон рабочих напряжений от 0,75 Uном до 1,15 Uном 
Номинальное напряжение  
(фазное/линейное) 

3х230/400В или
3х57,7/100B

Номинальный (максимальный ток) 1(2), 5 (10) А

Базовый (максимальный) ток 5(50), 5(60), 5 (100) А

Глубина хранения профилей нагрузок 128 суток

Точность хода часов, с/сутки не хуже 0,5

Количество тарифов 4

Количество тарифных зон суток 8

Количество сезонов 12

Габаритные размеры, не более, мм 170х227х63,5

Рабочий диапазон температур от минус 30 °C до 60 °C
Счетчики электрической энергии «НЕВА» успешно прошли сертифика-
ционные испытания, в том числе по безопасности и электромагнитной 
совместимости и были включены в Государственный реестр средств 
измерений
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Кожух

Крышка клеммной  колодки

Отсчетное устройство

Цоколь с подпружиненной скобой
Пружина защелки на рейку - стальная, 
что обеспечивает работоспособность 
защелки при низких температурах

Шунт и перемычка припаиваются непо-
средственно к электронному модулю, что 
повышает  надежность счетчика

Обеспечивает дополнительную 
защиту  от попадания влаги

Стекло к кожуху 
приваривается ультразвуком

Усиленную защиту от воздей-
ствия электромагнитных полей 
обеспечивает дополнительный 
экран шагового двигателя отсчет-
ного устройства

Выполнена из 
негорючих материалов

Закрывает доступ к месту ввода 
проводников к зажимам клеммной 
колодки

Уплотнительная резинка

Модуль электронный

Знак утверждения типа

Знак соответствия требованиям безопасности 
и электромагнитной совместимости 

Класс точности 1

Счётчик с одним измерительным элементом, 
имеющим одну цепь тока и одну цепь напря-
жения

Счётчик с тремя измерительными элемента-
ми, каждый из которых имеет одну цепь тока и 
одну цепь напряжения

Счётчик в изолирующем корпусе класса 
защиты II

Испытательное напряжение изоляции 

Реверсивный счётный механизм (суммирова-
ние энергии прямого и обратного 
направления)

Механический стопор обратного хода

Клеммная колодка с 
зажимами

Щиток



Адрес производства:
193318, Санкт-Петербург
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