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4  Анализаторы ПКЭ по  
ГОСТ 30804.4.30,  
ГОСТ 30804.4.7,  
ГОСТ 30804.4.15 
совместно 
с токовыми 
«клещами» 
до 3000 А

2  Однофазные и трехфазные 
ваттметры, варметры, энергети-
ческие фазометры и 
частотомеры, вольт-
метры, амперметры 
класса точности 0,05 
и менее точные

1  Однофазные и трехфазные 
счетчики активной и реактивной 
электрической энер-
гии класса точности 
0,05 и менее точные, 
в том числе с функци-
ями измерения ПКЭ

Энерго-
тестер 
ПКЭ-А

ИП Марсен-
ПКЭ

назначение
Установка поверочная 
полуавтоматическая 
универсальная  
«УППУ-МЭ 3.1КМ-С» 
предназнаена для поверки 
счетчиков электроэнергии 
и электроизмерительных 
приборов. 
Применяется в качестве 
эталона 1-го разряда.
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Эталонный прибор 
«Энергомонитор 3.1КМ»
Класс точности 0,02; 0,05

Базовый комплект поставки

Усилитель  
напряжения
трехфазный

УНТП (опция)

Генератор сигналов 
произвольной формы  
трехфазный 
«Энергоформа 3.1»

Блок коммутации  
«БК-3.1»

Усилители 
тока (3 шт.)

3  Измерительные преобразовате-
ли напряжения, тока, активной 
и реактивной мощности класса 
точности 0,05 в про-
мышленной области 
частот с унифициро-
ванными низковольт-
ными сигналами

Основные технические характеристики эталона
0,02 0,05

Напряжение 0,1÷960 В ±0,01 % ±0,02 %
Ток (AC/DC) 5 мА÷120 А ±0,01 % ±0,02 %
Углы U-I, U-U 0÷360° ±0,01° ±0,03°
Активная мощность ±0,015% ±0,05 %

Основные технические характеристики источника

Напряжение переменного тока 3 × 0,1 ... 528 В / 25 ВА
Ток переменный 3 × 5 мА ... 120 А / 50 ВА
Углы 3 × 0 ... 360°
Частота 1-й гармоники 42 ... 70 Гц
Порядок гармоник  
(интергармоник) 2...50 (50,5)
Провалы, перенаряжения, 
фликер по ГОСТ
Напряжение постоянного тока* 0 ... 300 В / 600 Вт
Постоянный ток* 0 ... 100 А / 600 Вт
*Не для всех моделей, при наличии блока УНТП.

Программное обеспечение

«Энергоформа»,
«Энергоформа УППУ»

считывание и сохранение  �
результатов измерений;
задание требуемых  �
сигналов на Генераторе;
поверка приборов   �
в ручном и автомати-
ческом режимах;
формирование  �
протоколов поверки

«Калибровка генератора»
настройка генератора  �
«Энергоформа 3.1»  
в авто матическом  
режиме
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3 Модуль коррекции  
времени «МКВ-02Ц»  
(приемник сигналов точного времени 
UTC от GPS, подключается к ПК)
� для поверки встроенных часов 
электросчетчиков; 
� для получения сигнала 1PPS, 
синхрони-
зированно-
го с UTC

1 Программное обеспечение  
«Энергоформа УППУ» версии 1.9
для создания 
протоколов 
поверки

Устройство для поверки шунтовых 
счетчиков «УПШС» (разделитель-
ный трансформатор напряжения)
для гальванической развязки 
между цепями напряжения трех 
однофазных 
шунтовых 
счетчиков

Дополнительные аксессуары

Преобразователь интерфейса 
«USB-4 RS232»

Универсальное устройство  
навески счетчиков 

Комплект устройств  
фотосчитывающих «УФС» 
УФС-Э – для счетчика с опти-
ческим выходом (светодиодом); 
УФС-И – для индукционного  
счетчика; 
пульт формирования импульсов 
ПФИ с теле-
метрического 
выхода счет-
чика и ручной 
запуск

ПК с принтером
для автоматизации поверки СИ

Преобразователи постоянного тока 
и напряжения в частоту «ПТНЧ»
� для автоматизации поверки, функ-
ция – измеритель погрешности; 
� для поверки измерительных пре-
образователей с выходным уни-
фицированным 
сигналом по-
стоянного тока 
(напряжения) 

Ethernet коммутатор
для подключения 3-х ПТНЧ  
к ПК

Калиброванные катушки «КТ»  
(10; 20; 100; 300 витков) 
для умножения первичного тока 
10 А, формируе-
мого повероч-
ной установкой

КТ-3-10 (20)
Вых. ток 100 (200) А

КТ-3-100
Вых. ток 1000 А

КТ-1-200 (300)
Вых. ток 2000 

(3000) А

Трехфазный индуктивный делитель 
«ДНИ-3.1» (1:10, 1:100)
для кратного понижения напря-
жения, выдаваемого усилителем 
напряжения (расширение мини-
мального диапазона источника от 
0,02 В) в мод. УППУ-МЭ 3.1КМ-
С-ХХХ-
110-25/50-
0,1/528

Усилитель напряжения и силы 
постоянного тока «УНТП»
для генерации постоянного на-
пряжения и постоянного тока  
в мод. УППУ-МЭ 3.1КМ-С-ХХД-
110-25/50  

Комплект лабораторной мебели 
(стол рабочий, стол подкатной, стул)
для формирования рабочей зоны  
и размещения поверяемых СИ

4 Измеритель параметров микроклимата
для автоматического протоколирования данных об условиях  
окружающей среды по ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

2 Фотосчитывающее устройство
для подключения к поверяемому 
счетчику по оптическому интер-
фейсу МЭК 1107. 
Подключение к 
ПК через интер-
фейсы RS-232  
или USB

Программно-аппаратный комплекс МЭ-Сервис

УНС3УНС1
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1   «УППУ-МЭ 3.1»  
(или «УППУ-МЭ 3.3»)

2   Специализированная 
видеокамера 

3  ПО «MarsView»

Поверяемые приборы без интерфейсов связи с ПК или с неудобным подключением

Энергомонитор 3.1КМ

Энергоформа 3.3

Переносная поверочная 
установка «УППУ-МЭ 3.3»

Лабораторная поверочная 
установка «УППУ-МЭ 3.1»

1 1

3

Smart Camera

2

Система поверки электроизмерительных 
приборов без интерфейсов связи с ПК

MarsView

Автоматизация поверки  
с применением технологии машинного зрения на базе установки «УППУ-МЭ»

Для применения в метрологических лабораториях 
промышленных предприятий и энергосистем, ЦСМ
Статус работы: НИОКР совместно с «Ростест» Москва.

ООО «НПП Марс-Энерго»
199034, Россия, Санкт-Петербург,  
В.О., 13-я линия, д. 6–8, литер А
Тел./факс: (812) 327-21-11, 8 800 333-10-51
www.mars-energo.ru
E-mail: mail@mars-energo.ru 


