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• Поверка однофазных и трехфазных средств 
измерений электрической мощности и энергии 
класса точности 0,5S и 0,5 в лабораторных и про-
изводственных условиях при непосредственном 
подключении к цепям тока и при наличии внеш-
него источника испытательных сигналов.

• Определение погрешности индукционных и 
электронных счетчиков на местах их установки 
без разрыва электрической цепи при существу-
ющей во время измерений нагрузке.

• Максимальное значение фазного напря-
жения 253 или 300 В, в зависимости от способа 
питания прибора.

• Максимальное значение силы тока при-
боров при непосредственном подключении к 
цепям тока контролируемой сети 7,5 или 60 А  
(в зависимости от исполнения).

• Максимальное значение силы тока прибо-
ров при подключении к цепям тока контролиру-
емой сети токовыми клещами от 100 до  1000 А 
(в зависимости от исполнения).

• Измерение основных электроэнергетиче-
ских величин в контролируемой однофазной и 
трехфазной сети.

• Учет и вывод на индикаторное табло:
– значения удельной энергии потерь в пря-

мом и обратном направлении;

– количества потребленной и отпущенной 
активной и реактивной энергии нарастающим 
итогом.

• Возможность использования в качестве 
средства технического учета электрической 
энергии.

• Регистрация и хранение показаний отчетных
устройств, даты испытаний, результатов опре- 
деления погрешностей счетчиков с последую-
щей передачей информации на ПК (до 100 про-
токолов).

• Возможность загрузки с ПК информации о 
типе, заводском номере, адресе поверяемого 
счетчика.

• Обмен информацией с внешними устрой-
ствами 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 или от од-
нофазной сети 220 В.

• Возможность поставки совместно с прибо-
ром термопечатающего устройства с принад-
лежностями. Комплект термопечатающего уст-
ройства поставляется по отдельной заявке.
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