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Приборы контроля качества 
и учета электроэнергии

Метрологическое 
обеспечение ЦПС

Поверочные установки и эталоны 
для электросчетчиков

Поверочные установки и эталоны 
для измерительных трансформаторов



���������� 
	
� ������ 
�������	
� 
�������� (1–3 ��.)

Поверочные установки и эталоны 
для электросчетчиков

Назначение
�������	
�, ��	��
�: 
  �������� � ������� ������	 ��������� 

��
�������������
�� 	������,
  ������
�	 ��
���������,
  	��������	, 	�������	, ������������� 

���������	������,
  ����������	, 	���������	 ����������� 

� ����������� (�����) ��
�,
 �����������	 
�����	� ��
���������.

Область применения
������
����� ������������
�� �����������:
  ������������ ������������
�� ����� 

� ���������	,
  �����
�������,
  �����	�������� ������
�	 ��
���������,
  ������������ �����������.

Дополнительное оборудование

�������� ��������� 
��� ������ ��������

1
Установка поверочная универсальная

УППУ-МЭ 3.1КМ-С
Класс точности 0,02; 0,05

�����		
� ����� 
«�	������	��� 3.1��»
����� ���	��� 0,02; 0,05

�	�����	
� 
������� 
	����!�	�

"������ 
������		��� ���� 
 	����!�	� (��#�)

Состав

"������ 
	����!�	�
�������	
�

$�	������-�	������� 
«�	��������� 3.1»

%��� �������# 
� ������		�� �����	�� 
�������� U, I × 3 ��� 
�����&��	� ������

"����� ���� 
(3 ��.)

Технические характеристики трезфазного 
источника фиктивной мощности

Напряжение 3 × 0,1 ... 528 � / 25 �!

Ток 3 × 5 �! ... 120 ! / 50 �!

Углы 3 × 0 ... 360°

Частота 1-й гармоники 40 ... 70 "�

'�������	� ��	���� � *��: 
�������
� (�� 50-�), ������������
�, #��
��, 
���������, ���	���, ��������������.

����
��� ������ 
	� 10, 20, 100, 300 ����� 
��� ������ ������� 
� �����
� ���+�� 
100, 200, 1000, 3000 /

����
��� �� 
��� ���������# 
������ 4�

������ 01.11.2015

����
���������� ��� ������ 
���� ��	���
� ��������

����
��������������� ����  	�-
���!�	� � ������� (����� 
��������	� ������	���)
����� ���	��� 0,02
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Назначение
$�	��
� � 
������	
� 
������	 ��������� 
� ������	 2-�� �������.

�������������-3.1��-�

Прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный

Энергомонитор-3.1КМ
Класс точности 0,02; 0,05 Переносной

�������������-3.1��-� 

Стационарный

Основные измеряемые величины
(всего 34 величины)

Диапазон измерений
Основная погрешность измерений

Класс точности 0,02 Класс точности 0,05

%����	�&'�� (������
	���������
��) �������� 
����������� ����������

�� 0,1 �� 960 � 
(U� = 1, 2, 5, 10, 30, 60, 
120, 240, 480, 800 �)

±0,01 % ±0,02 %

%����	�&'�� (������
	���������
��) �������� 
����������� ��
�

�� 5 �! �� 120 ! 
(I� = 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 

1; 2,5; 5; 10; 25; 50; 100 !)
±0,01 % ±0,02 %

�� 50 �! �� 4500 !
(I� = 10; 100; 1000; 300; 3000 !)

±0,2 ... 2,0 % 
(��	���� �� 	��� ��
�	�� 
��'��)

+���	�� ���� ����� #������ ������������ 
���	�� �������
 �� 0° �� 360° !����&����: ±0,01°

+���	�� ���� ����� ����������� 
� ��
�� ���	�� �������
� ����� #��� �� 0° �� 360° !����&����: ±0,01°

!
��	��� ��
������
�� ��'�����
�� 0,01U� �� 1,5U� � (K6 = 1) <������������:

0,1I� > I < 1,5I� ±0,015 % ±0,05 %

@��
��	��� ��
������
�� ��'�����

�� 0,05I�U� �� 1,5I�
 A 1,2U� 

	�� <������������:

KQ = 1 ±0,03 % ±0,05 %
KQ = 0,45L…0…–0,45C ±0,05 % ±0,1 %

��##������ ��'����� �� –1,0 �� +1,0 !����&����: ±0,001

D������ ����������� ��
� �� 40 �� 70 "�
!����&����:

±0,001 "� ±0,003 "�
��##������ ����������� ���������� 
�� �������� � ����	�� �������	����������� �� 0 �� 50 % !����&����: ±0,05

��##������� ��
������ ���������������� 

��	�� � n-� ��������� �
�� �����	��&'�� 
���������� � ��
� (n �� 2 �� 50)

�� 0 �� 49,9 %
!����&����: ±0,003 % (��##������ < 1,0 %)

<������������: ±0,3 % (��##������ E 1,0 %)

��##������� ���������������
�� 
�����	��&'�� ���������� � ��
� 
(�� 0,5 �� 50,5)

�� 0 �� 49,9 %
!����&����: ±0,006 (��##������ < 1,0 %)

<������������: ±0,6 % (��##������ E 1,0 %)

!���������� ����������� ������������� 
�����#��������	 ��
� � ���������� F �� 0,2 �� 20 %

!����&����:
±0,002 % ±0,005 %

G���	�� ����������� ������������� 
�����#��������	 ��
� � ���������� H �� 0,1' �� 180° ±0,1' ±0,2'

����
�	�������� ���� #��
��� �� 0,25 �� 10 <������������: 5,0 % (HU/U > 20 %)
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*�������
� 
�����

«�	��������� 3.3»

«�	������	��� 3.1��-*»
��. ���	��� 0,05; 0,02

«�	������	��� 3.371»,
��. ���	��� 0,1

���

*8 «�	���������»

УППУ-МЭ 3.3Т1-П-10 
(класс точности 0,1)

УППУ-МЭ 3.1КМ-П-05 
(класс точности 0,05)

УППУ-МЭ 3.1КМ-П-02 
(класс точности 0,02)

Назначение
��� ��	��
� �������	 
�����	 ��������

0,5S 
� ����� ������

0,2S 
� ����� ������

0,05 
� ����� ������

Комплект поставки
«J������������ 

3.3K1»
«J������������ 

3.1�M-$-05» 
«J������������ 

3.1�M-$-02» 
������
� ��������	 ��� 

��	��
� ������
�	, $<, MN 3322-2011
$��������� ��������������� �������
 ��
� � �������-

��� ����#����� «J�����#���� 3.3» (12 !; 268 �) � $<

Установка поверочная переносная

УППУ-МЭ 3.3-П (3.1КМ-П) 
Класс точности 0,1 (0,02; 0,05)

Назначение
%�� �	����������	����� ��	��
� �������� 
� ������� ������	 ��������� ��
�������������
�� 
	������ 	 ������������ ����	��� � �� ������ 
�-
���������, 	 ��� ����� ������
�	 ��
���������.

Источник переменного тока и напряжения 
трехфазный программируемый

Энергоформа 3.3-12

Назначение
<��'���	���� #������	���� ����#����� ��� 
����#����� ������� ��
�	 � ���������� 
	 ����	����	�� � ��������������� ��#��	�� 
������& �������.
9�����	 ����	��� �
���	��� 
�	���	� �� ��!��� ����:
  	����!�	� ................................... �� 6 �� 268 >; 
  ����............................................ �� 5 �/ �� 12 /.

?��� �����	� – 50. @��� ��	�#� ��������-
	� 	��������	����� ��������&+�.

Источник переменного тока и напряжения 
трехфазный 

Энергоформа 3.3-100

Параметры выходных сигналов:
  ������� ���	�� �������
� ...............47,5–55 "�;
  ����� �������
 .............................................50;
  ����������� ��
� ................... 100; 10; 1; 0,1 !;
  �������� �������� ��
� .................0,001–110 !;
  	��. ��'����� 

�� ������� 100 � 10 ! ............... E50 �! �� #���; 
  	��. ���������� ����������� ........60 � 240 �;
  �������� �������� ���������� .......... 6–264 �;
  	��. ��'����� 

�������
� ���������� ............ E30 �! �� #���;
  #����� ���� ........................................... 0–360°;
  
�##������ ���������� ��
������ ..... >1 %;
  �������������� 

	������� ���������	 ............. >±0,03 % �� ���.

$�����
 
550 × 420 × 260 ��

$�����
 
500 × 450 × 200 ��

����� 
12 ��
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1

Переносной эталонный счетчик

Энергомонитор 3.3Т1-С
Класс точности 0,1

Области применения

  8�������	� ����	� 	����!�	� 
� �	 ������	�	� ������� � 7B 
(�������&��� ��� ������)

  ������	� 	������ �7B  �77

"*77 
(���������� ������ 
���	����������� ����)

"'4-�, "'4-� 
(���������� 
�������
��&+� 
� ����  ���������)

%77 
(���� ���	����-
������� ���� 
0,5; 1; 5; 50 /)

�����		
� 77 
77�* 100  77�* 5000

�����	� 
����	�� ��+	��� 
�	��������� 3.3

�����	 
	�������

�����	� ���� 
�7 5000

�����	� 	����!�	� 
50, 100, 150 �>

*8 «*������ 
���	�����������»

*8 «*������ 
���	�����������»

�����		
� 7B 
(*>@) *���� 

�������	�

*8 «�	������	���	� 
������� �����	�»
*8 «�	���������»

�����	 
	�������

Параметр Значение / диапазон 
измерения

Погрешность

БТТ Клещи

O��������� 1 ... 360 �
U� = 60, 120, 240 � ±0,1 %

K�
 PKK: 5 �! ... 60 !
���'�: 50 �! ... 4500 ! ±0,1 % ±0,5...2 %

+���	�� ����
0÷360°U/U ±0,1°

U/I ±0,2° ±0,5°
!
��	��� 
��'����� ±0,1 % ±0,5 %

@��
��	��� 
��'����� ±0,3 % ±1,0 %

D������ 45÷75 "� ±0,01 "�

  6������#� � �����	�	��
Время 

усреднения Длительность Параметры

3 � 9,5 � U, I, P, Q, 
S, KP, Q, f, 
KU, KI, KU(n), 
KI(n), K2, K0

1 ��� 8 ���.
30 ��� 7,5 ���.

  6������#� ��	���		
� �	���	� 
(��#�����������	�) � ����	� 9 �	 
� ������	����& 78 ��� (3 ���
 	����!�	� 
 ����) � ����+�& *8 «8�#�������»

*8 «8�#�������»

Поверка одно- и трехфазных счетчиков электрической 
энергии класса точности 0,5 и электроизмерительных 
приборов на местах эксплуатации

3

4

5

Поверка на местах эксплуатации 
ИТН класса точности 0,2 до 220 кВ

Ревизия вторичных цепей 
измерительных трансформаторов

Регистрация 
электроэнергетических величин

2Поверка на местах эксплуатации 
ИТТ класса точности 0,2S до 5000 А

���+ 10 /  
(��. �. 0,2)

���+ 1000 /
(��. �. 0,2)
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Шунты токовые эталонные 
безреактивные 

серии ШЭ

Общие технические характеристики:
K�R ......................................................2,0 · 10–6 K–1;
$������ �����
����� ����	��� 
������������� ����������� 
����������� �������	����� ....................±0,005 %;
$������ #���	��� ��	��� I–U ................. ±3 �
���;
O���������� ������� ������� 
����������� ��
� ......................................... 50 "�;
%������� ������� ������ .................... 0...100 
"�.

*�������&��� �� ������������� � ��������� 
«>B��� �. 9. �. ��	�������».

Вторичный эталон электрической 
мощности 

ВЭТ-МЭ 1.0 

J����� ��
������
�� ��'����� �JK 
��	������ � $< EnergoEtalon™ ������&� 
�������� 
�����
� ���������� ��
������, 

������ ��������	���:
  N�
�&�������� 	���
�& �������� 

��������� ��
�������������
�� 	������;  
  M����#��
������������, ����������& 

��� ��	��
� � 
������	
� ��	�������� 
� ������
��	��� ������	 ��������� 
��
�������������
�� 	������ 
����������� ��
�;  

  X���
�� ��������� ��������: 16…450 "� ��� 
����	��� �������; 16...2500 "� ��� �������
.

Основные технические характеристики (всего 21)

Параметр Погрешность

Ток

0,01–40 ! 0,004 %

Напряжение

0,01–530 � 0,004 %

Мощность активная

�� = 1 0,004 %
�� = 0,5 0,006 %

Угол ток-напряжение

0º...360° 0,0011° ��� 50 "�

ШЭ-0.1 ШЭ-1.0 ШЭ-2.5 ШЭ-5.0 ШЭ-10.0 ШЭ-20 ШЭ-50

Номинальный ток, А
0,1 1,0 2,5 5,0 10,0 20,0 50,0

Номинальное сопротивление, Ом
10 1,0 0,4 0,2 0,1 0,05 0,016
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«�����	»

*�������
� 
������

«�����	»

*�������
� 
������

B�#�	���	
� B�#�	���	
� 
������������� ������������� 

	�����
	�����


������������� ������������� 
���������  E4����������  E4�

*�������� – *�������� – 
��������� 4���������� 4�

������������� ������������� 
��������� ��������� 
��������� ��������� 

F	���������
F	���������


������������� ������������� 
������������������

6�46�4

�	������
���
� �	������
���
� 
�����	�����	

Область Область 
примененияприменения

«ВЭТ-МЭ 1.0»

Класс 
точности

Эталонные поверочные 
установки

0.1

0.05

0.02

0.004

«УППУ-МЭ 3.1»

«УППУ-МЭ 3.3» (0.05)

«УППУ-МЭ 3.3» (0.1)

«�	������	���-3.1��» �����	� 
«�	���������-3.3»

�����	� 
«�	���������-3.3»

«�	������	���-3.371»

7
ООО «НПП Марс-Энерго»

www.mars-energo.ru



Лаборатория высоковольтная метрологическая (от 6 до 330 кВ; 5 кА; 30 кА)

ЛВМ «МЭ-Аудит»

�  �������� 
(��. �. 0,05)
��� ������ 
���	����������� ����

*������ B/��-330 
� ����	�	�� "*>8-1-330

�  �������� (��. �. 0,05) ��� 
������ ���	����������� 
	����!�	�

� /��������

Состав

Поверочные установки и эталоны 
для измерительных трансформаторов 2

Назначение
$������������ ��� ��	��
�, 
���-
���	
� (����������� ��������� � 
����	�� ������������) NKO 
�����	 
���������� �� 6 �� 330 
� � NKK �� 
5 
! (��� �� 30 
!) 	 ����������� 
� �� ����� 
���������� 
�� "<RK 8.216 � "<RK 8.217.

B��	���	
� ���, /: 
77�*-100/5(1): 5; 10; 15; 20; 25; 30; 
40; 50; 60; 75; 80; 100;
77�*-5000/5(1): 150; 200; 250; 300; 
400; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200; 
1500; 2000; 3000; 4000; 5000.

4��	����	
� 	��	���	
� 
	����!�	�, �>: 
6/H3; 6; 10/H3; 15; 35/H3; 35; 
110/H3; 220/H3; 330/H3 
(	������� ������ 
���. ����������, 
�������� �� �����������).

Поверочные установки в составе ЛВМ:
  G�����	
� ��	������� 	���
�	������� 

���������� ����#����� G$�<-1 (���. 9)
  G�����	
� ��	������� 	���
�	������� 

���������� ����#����� G$K�-3-10, 
G$K�-3-35 (���. 9)

  $��������	����� ���������� 
	���
�	������� ��
������ 
���������� ����� $�Y (���. 9)

  ������
� ��� ��	��
� �����#��������	 
��
� �� 5 �� 5000 ! (���. 10)

  %������������� �������	���� 
��� ��	��
� �����#��������	 
��
� �� 6 �� 30 
! 
��	����� 
������� (���. 10)

  G�����	
� ��	������� ���������� 
G$$G-MJ (���. 4)
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Установки поверочные высоковольтные переносные
однофазные трехфазные

УПВО-1 УПТВ-3-10, УПТВ-3-35
Класс точности 0,1; 0,05

Назначение
$�	��
� � 
������	
� �� ������ 
���������� NKO 
����� �������� 0,2 � ����� ������

����#����� ����#����� � ����#����� (6, 10, 35 
�)

Состав комплекта
1. ���!�� �������� «������������� 3.1��» �
� «������������� 3.3�1» � ����

2. ��
���"� ����!�#����
$ ����%���� ����� �&'
$�Y-110 (-220, -330) $�Y-10-2 ��� $�Y-35-2 � ����������� GNO%

3. (���)��� �"������ ����%����
Z!K@ ����#����� (��� 220; 330 
�); ����� ����	��-

��� ($G-220/330); ������	
� ������������� 	���
�-
	������� GN�-100 (��� 220; 330 
� �� ���������).

$�� #������	���� ���������� ����� 100 
� 
������������ �������� #��� NKO �� MN 3314-2011

P��
 ����������� KO (KO-10 ��� KO-35) (3 ��.) 
��� 
�����
� ������	�� �����#��������	 (3 ��.); 
Z!K@ ����#�����; ����� ����	����� ����#����� 

($G-10 ��� $G-35)

4. ��#��" ����#��
100/�3 �, 80 �!; 100/�3 �, 200 �! 100/�3 �, 80 �! (200 �!);   100 �, 80 �! (200 �!)

5. ����
��� �!�
��
6. ����!��, �������, ��
7. ����	��� �#�������

MN 3314-2011 MN 3239-2009; MN 3050-2007

Модель Кл. напряжения, кВ Высота, мм Масса, кг

�&'-10 6, 10 260 4

�&'-35 15, 35 490 10

�&'-110 110 550 12

�&'-220 220 1200 43

���

���

��	��	����� 
��������	
� 
�
���������	
�

"������ 
��������	
� 
	����!�	�

U�
� = 100 >; 
100/H3 >

>
����� 
	����!�	�

$
��

��
� 

[
 6

72
85

$
��

��
� 

[
 6

72
85

$
��

��
� 

[
 1

28
72

5

Преобразователи напряжения 
высоковольтные емкостные масштабные 

серии ПВЕ
Класс точности 0,1 (0,05 по заказу)

Назначение 
  N�������� 	���
��� ���������� ����� 

���������	���� 	���
��� ���������� �� 
	���� 	 ���
�� �� 	����� � �������	����� 

�##�������� ��������;

  $�	��
� ������� NKO 6–330 
� 
����� 
�������� 0,2 � ����� ������ 	 
�����	� 
��������� ������	� ���������.

Погрешность измерений

напряжения угловая

±0,05 ��� ±0,1 % ±3' ��� ±5''

��&�-1-110 
��� ��	��
� KO 110 
�

��&�-1-220 
��� ��	��
� KO 
110, 220 
�

��&�-1-330 
��� ��	��
� KO 
110, 220, 330 
� ���&-3-10

��� ��	��
� KO 
6, 10 
�

���&-3-35
��� ��	��
� KO 
15, 35 
�
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Дополнительное оборудование 
для поверки трансформаторов тока 
от 6 до 30 кА косвенным методом

Назначение
$�	��
� KK �� "<RK 8.217–2003 � MN 3123–2008.

Состав

$
��

��
� 

[
 8

75
39

�����		
� ���	���������
 
���� ��������	
� 
����	��	
� 77�*:
  77�*-100/5, 5–100 /;
  77�*-5000/5, 100–5000 /.

����� �������� 0,05.

Комплект для поверки трансформаторов 
тока от 5 до 5000 А
Класс точности 0,05

Назначение
$�	��
� KK �� "<RK 8.217–2003.

Состав

6��������
� 
����	� ���� 
�75000 �� 6000 /

*���� ����	�	� 
«�	������	��� 3.371-4-76» 
� "*77 1  5 /

B�������	�� ���������� �63027 (1  5 /)

Погрешность измерений

токовая угловая

±0,05 % ±3'

*�������������� 
���������� �����-�����	
� 
����������� ��������	
� 
77 (** >/L) � ��������� 
� �� 3123–2008  *8 «9�����-7» 
��� ������� ������	��� 77

'�������	� 
��������� ������ 
� ����+�& *8 «*������ 
���	�����������» '�������	� 

��������� ������ 
� ����+�& *8 «*������ 
���	�����������» 
 «9�����-7»

������� 
�� 3123–2008

Поверка

<<< «O$$ M���-J�����» �

������	��� �� ���-
	� ��	��
� RN ��
�������������
�� 	������.

Обучение потребителей

<<< «O$$ M���-J�����» ���	���� �	�����	-
��� �����&'�� �������� �� �����	������:

1.  «��������� F��������������, 
���� ����	
� ���	����������� 
 F��������� �����	
� ������� 	� 
���������	 888 «B** ����-�	����».

2.  «����������	� ������� ��� F	�����-
����� ���������	� F����������� 
 ��	����� �������� F������F	���».

10
ООО «НПП Марс-Энерго»



Метрологическое обеспечение HVDC
Эталонный комплекс для измерения высокого напряжения постоянного тока 

«MEHVDC»

Назначение
$�	��
�, 
������	
� DC 
���	���������	, �������	���� 
�����������
�� ����
�������
 ������������� �������	 � ������ 
	 �����	� HVDC ����������, ���	������ ������������� ��������.

Состав

>
���������	
� 
F�������
� 	�������	
� 
���	���������
  
�
��������	
� ���


>
���������	
� 
�����


*���� 
�������	�

Назначение
$����������� ��� ������-
��	���� 	 
�����	� ������ 
	���
��� ���������� ��-
��������� ��
� 	 ���������-
���
�� ������������. 

9�	�-300:
300 �> DC
����� ���	��� 0,02

Принцип работы
8�	��	�� F����	� F����	-
	�� ����	��� – ��##�-
����������� ����, ������-
��	�&'�� 
���������& 
������� ����� ����������� 
	���
��� ���������� ��-
��������� ��
� (�� 100 
�) 
	 �������� ��������, � ����� 
����� (�� 1 
�) ���������� 
��#��	�� 	���� ������.

Назначение
  ��������� ����������� � ��
�	�� �������� 

����������� ���������� �������� �� 500 "� 
�� ���� 
������ � �� ����������� 
�����;

   ��������� ��
�	�� �������� ����������, 
���������� ���������� � ���������� 
���������� � ��������&'�� ���������� 
�����	��&'��, 	 �. �. �����������
��;

  ��������� 	���
�� ������������� 
����������, 	 �. �. 	 ����	����	�� 
� "<RK 17512–82 � "<RK 1516.2–97.

Параметр Значение
%������� 	��. 
���������� 0–120 
�

G��	��� 
��������� <0,5 %

���. ��
 12 �!
%��
�������� 
������	
� 1 
�

$������ 3 × 220 �, 2 
�!

1Эталонный дифференциальный измеритель высокого 
напряжения постоянного тока Двина-300

2ВА 3.1
AC/DC амплитудный вольтметр

!���������� 	�������� �!-3.1 ���������� 
���������� ��� ���������� 	 	���
�	������� 
������������, ��� ���������� ���������� 
	���
�& �������� ���������.
����� ���	��� 0,02

3Источник высокого напряжения 
постоянного тока

9�	�-100
100 �> DC
����� ���	��� 0,02
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Комплекс средств поверки цифровых 
трансформаторов тока и напряжения 

КЭТ-61850

Назначение
������
� «�JK-61850» ������������ ��� ��	��
� 
� 
������	
� ��#��	�� �����#��������	 
����������� ��
� �� 5 
! � ��
������� 
�����#��������	 ���������� ����������� ��
� 
�� 220, 330 
�, 	����
����� �� "<RK @ MJ� 
60044-7-2010 � "<RK @ MJ� 60044-8-2010.

Принцип работы
$�	��
� �����	������ ����� ����������� 
���������	����, ��������� � 
��������	���� 
��#����������-������������� �������	 (	 ��� 
����� �� �����
��� ��������� IEC 61850-9-2LE).

Состав

Метрологическое обеспечение ЦПС 3

2.  >
���������	
� 
��������	
� ��������

2.1   ����
�	������� �������

2.2  J�������� ���������	����� 

���������� $�Y-220 
(��. �. 0,05) 
��� KO #���� J$@< 
(��. �. 0,01)

3. �������� ������ �77
3.1  N������
 ��
� �� 6000 !
3.2   J�������� KK ���� KKN$ 

(��. �. 0,05) 
��� KK #���� J$@< 
(��. �. 0,01)

1.   B��������	
� 
��������	
� ��������

1.1   G�����	
� ��	������� 	�
������ 

��������&'�� «G$��-MJ 61850» 
����� ���	��� 0,02 
(������������ ����������) 
��� �����#��
���������� ��-
������ ������ 	�����
�������� 
«J������������-61850» 
����� ���	��� 0,05; 0,02 
(���������� ����������).

Эталонный однофазный 

Merging Unit MU-1.0-I; U
Класс точности 0,02

Назначение
$����� ������������ ��� ���������	���� 
�������	�� �������	 	 ��#��	�� ����
 
�� MJ� 61850 ��� ���������� �������
� 
� ����'�& $< EnergoEtalon™ � ��	��
� 
������� SAMU.
$���������� ��	������ � �������� 
�����#��������� ��
� ��� ���������� 
��� ��	��
� ��
������� �����#��������	 
� ��#��	�� 	������ �� MJ� 61850-9-2. 

1.1

2.1

2.2

3.2
3.1

3.2

2.2

Merging Unit MU-1.0-U

Merging Unit MU-1.0-I
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Назначение
  ��������� ��������� � ����	�� ������������ 

��
������� � ��#��	�� NKK � NKO 
� 	�������� ��������� 	 	��� �������	��� 
������� � 	 	��� ����
� ���
��������	����� 
�������� �� ��������� MJ� 61850-9-2LE;

  ����������� ������������
�� ����
�������
 
������������� ��b�����&'�� ��������	 
(Merging Unit) �� MJ� 61869-13;

  ��������� ���������	 ���������� � ��
� 
� ���������	����� �� 	 ����
 ���
��������	����� 
�������� �� ��������� MJ� 61850-9-2LE;  

  ����� ������ �������� 8-
�������� MU. 

Состав
  4 ���������������� 	������ 

���������	����� ��
� 0,01 ... 100 !;
  4 ���������������� 	������ 

���������	����� ���������� 0,01 ... 800 �;
 	�����
�������� !c$;
  ������ ����	����� �� ���� 	�����	������ 

������������ 
����&���� � ������� ������� 
Wi-Fi access point;

 ���
 ������������� (PPS/PTP/10 M"�/20 M"�);
 ���
 �������;
  	������ 
����&��� ��� ������� 

(Microsoft Windows ��� Android).  

Эталонный прибор для поверки цифровых 
ИТТ и ИТН и устройств Merging Unit

Энергомонитор 61850
Класс точности 0,02

Метрологические характеристики

Погрешность 
поверки

Аналоговые 
трансформаторы 

тока и напряжения

Электронные 
трансформаторы 

(1 мВ ... 12 В)

Цифровые 
трансформаторы 

(МЭК 61580)

��	�
$�� 0,002 % <10 �: 0,015;   
E10 �: 0,02 0,02

��
��� 0,1’ 1’ 1’

Оптический трансформатор тока 

серии «КРИСМАРС-CT»
<���	�� �� ��������	���� ��������������
��� 
##�
�� +������.

B��	���	
� �����	
� ���: 100...5000 !
>
���: 1 !, 5 !, 4 � (��� ��#��	�� �� MJ� 61850)

$
��

��
� 

[
 1

44
46

4

$
��

��
� 

[
 1

49
25

3

Проект

Оптический трансформатор напряжения 

серии «КРИСМАРС-VT» 
<���	�� �� ��������	���� ��
����������
��� 
##�
�� ��
����������.

����� 	����!�	�: 6...35, 110 
�
>
���: 100, 100/u3, 4 � (��� ��#��	�� �� MJ� 61850)

100 �>

35 �>
100/H3 �>
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���+ 100 /  
8�	� 20 ��

Комплекты поставки

«10 А + 100 А»

���+ 10 /  
8�	� 6 ��

���+ 1000 /
8�	� 50 ��

«10 А + 1000 А» «10 А + 3000 А»

+
���+ 10 /  
8�	� 6 ��

+
���+ 10 /, ��	� 6 ��

+

Приборы контроля качества 
и учета электроэнергии 4
Прибор для измерения ПКЭ 
и электроэнергетических величин 

Энерготестер ПКЭ-А
Класс точности 0,1

Прибор соответствует следующим ГОСТам:
*��� 32144–2013 O���� 
�����	� ��
������
�� ������
*��� 33073–2014 �������� � ���������� 
�����	� �. ������
*��� 30804.4.30–2013 M����� ��������� $�J
*��� 30804.4.7–2013 N�������� �������
 � ������������

*��� + 51317.4.15–2012 +��
������

O�+�	
� 
��!�� 

/������ ���� 
USB/Wi-Fi

/������ ���	� 
1�/3� �� 

��������	
� 
#����

7��	����������	
� 
���� (������)

480 × 385 × 190 ��

7��	�����	�� 
���� (�����	)

350 × 180 × 350 ��

/������ ���	�
(U	�� = 12 �, 
I	�� = 0,8 !)

*8 «�	����-
��	���	� 

������������»

V��
 
������	
�4����GPS-�	��		�*����

10 �/ ... 150 /
±0,2 %

10 �/ ... 1500 / 
±0,2 %

�	
��� ���
���� 
������	 
(������ ���
���� + ����	����	������ ����	)

��
���	������ 
�	����������	 2015 ����

!����� ���
���� (	������	� ��
�"���	�, #�$)

$��� ���+ 
«ME FLEX 3003» 
30/300/3000 /
8�	� 160 ��

10 �/ ... 15 /; ±0,2 %
3 ... 3500 /; ±2 %
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Измерительный преобразователь 

ИП Марсен-ПКЭ
Класс точности 0,1

Счетчик киловатт-часов постоянного тока

CKBT-Ф-МАРСЕН
Класс точности 0,5; 1,0

Назначение
$����������� ��� ����� ������ ����������� 
��
� �� ��
���#�����	����� ���	����� ��-
���	� �������� �����, ������
��� ����������, 
����	�� ����������� � �� ������ ��b�
���, ��-
������&'�� �����& ����������� ��
�.
����� ���	��� �� ����� F	���:  0,5 ��� 1,0 
�� "<RK 10287–83.
B��	���	�� 	����!�	�: �� 100 �� 3000 �
B��	���	
� ���: �� 5 �� 7500 !
�	�������
:
  RS-485 � RS-232 ��� �������� ������ �� 

	������ ��������	�;
  USB ��� ������ ��#�������� � 
����&�����;
  ����������� � �������� 433 M"�.

*����������� 
� *8 «8���� 
�������� 4�>7»

Назначение
O�	�� ������������� ���������	����� 
«N$ M�����-$�J» 	������� 	 	��� '���	��� 
��� ����������� ������	� ��������� 
� ������������ ��� ���������, ����������� 
� �������� ��
�������� 
�����	� ��
������
�� 
������ � ����	��� ���������	 ��
������
�� 
������ 	 ����	����	�� � "<RK 32144–2013, 
"<RK 30804.4.7–2013 � "<RK 30804.4.30–2013 

���� !. $����
�� �� "<RK 33073-2014. 
R���	����	��� RK< 56947007-29.200.80.180-2014 
(+R� YJR).

Преимущества
1. Измерительная часть:
  4 
����� ��
� � 4 
����� ���������� 

���	���&� ���	����� ������ ��������� ��
� 
�������� � ���������� ��������;

  ���
�� 
��#�������� ������������� 
�����	 
���	����� ��� ����
�� ���
�&����� ��� 
�������
 ������������� 
����� (�������� 
�������), ���������� �����	����� ��
�	, 
� ��
�� ��������, ������ � ����	
�;

  ������� 24-��������� !c$, 50 000 	�����
 
	 ��
���� �� 
����� 
�����.

2. Интерфейс:
  Ethernet 100 M���;
  web-�����#��� � �������� 
� 	��� ����������� 

��������� � ����������� ������	;
  �������
� �����
���	 MJ� 61850-9-2, "<RK @ 

MJ� 60870-5-104 � Modbus TCP;
  ������������� 	������ � 	������ PTP-���	����.

3. Питание:  
  ���� (100–240 �) � PoE (Power over Ethernet 48 �).

4.  Поверка: 
  N$ ���������� �����	������ ������	��� 

��	��
� (������	
� G$$G-MJ). 
5.  Особенность: 
  ����������� ���
�&����� ��
������� 

�����#��������	 ��
� (JKK).ЭТТ
U	�� = 333 ��, 
I��� = 30/300/3000 !
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www.mars-energo.ru

Отдел продаж
E-mail: 
zakaz@mars-energo.ru, 
info@mars-energo.ru,
tender@mars-energo.ru
Тел./факс: 
(812) 327-21-11, 
(812) 309-03-56, 
(812) 309-03-57

ООО «НПП Марс-Энерго»
199034, Россия, Санкт-Петербург, 
В.О., 13-я линия, д. 6–8, лит. А
E-mail: mail@mars-energo.ru 
www.mars-energo.ru

Настоящая рекламная брошюра не является публичной офертой.

Отдел сервиса
E-mail: 
service@mars-energo.ru
Тел.:
(812) 633-04-60

Предприятие Марс-Энерго с 1991 года 
специализируется на проектировании, 
производстве и обслуживании высокоточных 
электроизмерительных приборов и поверочных 
установок для электроэнергетики.

Марс-Энерго участвует в формировании 
эталонной базы электроэнергетики всех разрядов 
– от государственных первичных эталонов до 
рабочих эталонов и переносных средств поверки.

Эталоны Марс-Энерго обеспечивают поверку 
широкого спектра средств измерений для 
контроля качества и учета электроэнергии: 
измерительных трансформаторов, анализаторов 
качества, электросчетчиков, включая не только 
средства традиционных измерений, но и средства 
измерений для цифровых подстанций и Smart 
Grid – основы электроэнергетики будущего.

Система  менеджмента 
качества  соответствует 

требованиям ИСО 9001:2008


