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Счетчики электрической энергии  НЕВА успешно прошли сертификационные испытания, в том числе по безопасности и электромагнитной сов-
местимости и включены в Государственный реестр средств измерений.

НЕВА МТ114 PLRFPC НЕВА МТ114 E4PC
Класс  точности 1
Номинальное напряжение, в 220
рабочий диапазон напряжений 220 в ± 20%
Макс. площадь сечения проводников, мм2 15
рабочий диапазон частот, гц 50±2,5
базовый (максимальный) ток, А 5(60)
разрядность показаний 000000,00
точность  хода часов, с/сут 0,5 в рабочем диапазоне  температур
Количество тарифов 4
Количество тарифных зон суток 8
Количество сезонов 12
Количество исключительных дней 32
тарификация в будни, сб и вс раздельная
Интерфейсы Оптопорт + RS-485+PLс+RF-433 Оптопорт + RS-485
скорость обмена, бод 9600 9600
Протокол обмена гОст р МЭК 61107 - 2001
МПИ, лет 16
установочные размеры 94…104–130…145
габаритные размеры, мм 174×122×54
датчик тока Шунт
способ крепления На 3 винта
рабочий диапазон температур, °с – 40…+60

нева MT114
 - хранение профиля активной мощности, усредненной на 

30-ти минутном интервале, в течение 128 суток, значений 
потребленной энергии, в том числе по тарифам, на конец 
месяца, в течение 12 месяцев.

 - Индикация текущего тарифа и тарифного расписания на 
текущие сутки.

 - Аппаратная защита  разрешения записи (пломбируемая кнопка).
 - счетчики, в течении длительного времени, выдерживают 

воздействие входного напряжения равного 1,9 Uном.
 - встроенный расцепитель нагрузки.
 - Измерение параметров сети.
 - Журналы событий записи параметров, изменения даты 

и времени, пропадания напряжения питания и сильных 
электромагнитных воздействий на счетчик.

нева MT 314
 - Измерение энергии активной и реактивной, измерение 

параметров сети. 
 - Журналы событий записи параметров, изменения даты и 

времени, вскрытия крышки клеммной колодки, отсутствия 
фазных напряжений и токов, пропадания напряжения пита-
ния и сильных электромагнитных воздействий на счетчик.

 - хранение 30-ти минутных профилей A, R+, R-, мощностей 
в течение 128 суток.

 - значений активной и реактивной энергии, в том числе по 
тарифам, на конец месяца, в течение 12 месяцев.

 - значений активной и реактивной энергии, потребленной 
за сутки, в течение 128 суток.

 - Индикация наличия нагрузки пофазно, индикация на-
личия фазных напряжений, индикация текущего тарифа, 
индикация тарифного расписания на текущие сутки.

 - Аппаратная защита разрешения записи и электронная 
пломба крышки клеммной колодки.

 - Промежуточное реле управления нагрузкой.
 - возможность ручной коррекции хода часов. 
 - Пломба госповерителя может быть размещена снаружи 

или спрятана под крышку клеммной колодки.
 - счетчики, в течении длительного времени, выдерживают 

воздействие входного напряжения равного 1,9 Uном.
Подсветка ЖКИ. Возможность индикации при отсутствии 
внешнего питания.

НЕВА MT314 
AR PLRFSR 

трансформ. 
подключения

НЕВА MT314 
AR PLRFSR 

непосредств. 
подключения

НЕВА MT314 
AR E4SR 

трансформ. 
подключения

НЕВА MT314 
AR E4SR

непосредств. 
подключения

Класс  точности акт./реакт. 0,5S/1; 1/2 1/2 0,5S/1; 1/2 1/2
Номинальное напряжение, в 3×230/400 или 3×57,7/100
рабочий диапазон напряжений Unom ± 20%
Макс. площадь сеч-я проводников, мм2 15 50 15 50
рабочий диапазон частот, гц 50±2,5
базовый или /номинальный 
(максимальный) ток, А

5(10); /1(2) 5(60); 5(100) 5(10); /1(2) 5(60); 5(100)

разрядность показаний 00000,000 000000,00 00000,000 000000,00
точность  хода часов, с/сут 0,5 в рабочем диапазоне  температур
Количество тарифов 4
Количество тарифных зон суток 8
Количество сезонов 12
Количество исключительных дней 32
тарификация в будни, сб и вс раздельная
Интерфейсы Оптопорт + RS-485+PL+RF-433 MHz Оптопорт + RS-485
скорость обмена, бод 9600
Протокол обмена гОст р МЭК 61107-2001
установочные размеры, мм          140…155–165…187
габаритные размеры, мм 227×170×64
МПИ, лет 12
датчик тока трансформатор
способ крепления На 3 винта
рабочий диапазон температур, °с – 40…+60

СчетчиКи 
для аииС Куэ

С интерфейсом RS-485 работающий от блока питания 
счетчика.

С интерфейсом RS-485 работающий от блока питания 
счетчика.
Подсветка ЖКИ. Индикация измеренных значений при от-
сутствии внешнего питания.
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счетчики  разработанны непосредственно для системы 
АИИс КуЭ, но также приборы могут фукционировать само-
стоятельно.


