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НАЗНАЧЕНИЕ
• Определение погрешности индукционных и 

электронных счетчиков активной электрической 
энергии на местах их эксплуатации при суще-
ствующей во время измерений нагрузке.

• Определение погрешности индукционных и 
электронных счетчиков активной электрической 
энергии в лабораторных и производственных 
условиях при наличии источника испытатель-
ных сигналов.

• Измерение основных электроэнергетичес-
ких величин в контролируемой однофазной сети.

• Подключение к цепи тока контролируемой 
сети производится без разрыва цепи с помощью 
токовых клещей.

• Регистрация и хранение результатов опреде-
ления погрешности счетчиков (до 100 протоколов) 
и параметров сигналов в контролируемой сети с 
последующей передачей информации на ПК.

• Возможность загрузки с ПК информации о 
типе, заводском номере, адресе установки счет-
чика.

• Обмен информацией с внешними устройст-
вами по интерфейсу стандарта EIA RS232.

• Наличие фотосчитывающих устройств для 
контроля частоты вращения дисков индукцион-
ных счетчиков и для контроля частоты мерцания 
светодиодов электронных счетчиков.

• Питание от контролируемой сети.
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