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            Прейскурант цен на  метрологические услуги по поверке  средств измерений 01.03.2013 г. 

№ Средства измерений  Цена с НДС, руб. 

1.  Счётчик электрической энергии 1 - фазный индукционный 250.00 

2.  Счётчик электрической энергии 1 - фазный электронный 240.00 

3.  Счётчик электрической энергии 3 - фазный индукционный 560.00 

4.  Счётчик электрической энергии 3 - фазный электронный 850.00 

5.  Счётчик электрической энергии 1 - фазный двухтарифный 430.00 

6.  Счётчик электрической энергии 3 - фазный двухтарифный 980.00 

7.  Счётчик электрической энергии 3 - фазный интеллектуальный 2520.00 

8.  Счётчик электрической энергии  индукционный  - диагностика  210.00 

9.  Счётчик электрической энергии электронный  - диагностика 210.00 

            
                Продолжительность поверки: от 3х до 10ти рабочих дней (возможна срочная поверка). 

        Пункт приема электросчётчиков:  пр. Ленина,   д. 3, офис 308, 3 этаж, с 9.00 до 18.00, 
                +7 982 300-52-85 Гекк Павел Викторович,  
                 e-mail: test@emis-kip.ru 

Метрологическое оборудование для поверки 
счетчиков электрической энергии 

 

Трехфазные автоматическая поверочная установка класса 
точности 0,05% для поверки и регулировки в ручном и 
автоматическом режиме трехфазных и однофазных счетчиков 
класса точности до 0,2S. Однофазные и трехфазные поверочные 
установки. 
Возможности оборудования: 
+ Проверка точности хода часов электронных счетчиков, 
+ Поверка счетчиков, имеющих более двух испытательных 
выходов, 
+ Проверка постоянной счетчиков 
+ Исследовательские работы по выявлению влияющих факторов 
(частота, гармоники по 21, дисбаланс напряжения и т.д.). 
Основные характеристики оборудования: 
+ Производительность до 1500 шт. счетчиков за смену, 
+ Оснащено трансформаторами напряжения для поверки 
счётчиков с шунтом в качестве датчика тока (поверка счетчиков с 
гальванически связанными цепями тока и напряжения), 
+ Одновременная поверка счётчиков с разным передаточным 
числом, 
+ Имеет функции самодиагностики, обнаружения, защиты и 
сигнализации, что обеспечивает предотвращение возможных 
повреждений, вызванных неверным подключением или 
ошибками обслуживающего персонала, 
+ Проведение испытаний счётчиков с интерфейсом RS-485 или 
RS-232 (проверка функции обмена данными) многотарифных и 
многофункциональных счётчиков. 
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