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УСТАНОВКА 
ПОВЕРОЧНАЯ
ПЕРЕНОСНАЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

Единый федеральный дилер от производителя УППА
Компания «УППА-РФ»
Эксклюзивная поставка в России и странах СНГ
Сайт: www.uppa-rf.ru

в 3-5
Раз больше поверок

1
Установка

УППА-3А

+7 (937) 292-90-90

http://uppa-rf.ru


ЭТО ВЫГОДНО
В 3-5 раз больше поверок без расширения штата сотрудников
До 5 раз сокращается время поверки одного счётчика
Не нужно покупать дополнительные средства поверки
1 пролив вместо 3 на каждом расходе по методике МИ 1592-2015

ПОЧЕМУ ТАКОЙ ВЫСОКИЙ 
СПРОС НА УППА-3А?

ЭТО УДОБНО
Все средства поверки встроены в корпус самой установки
Управление через бесплатное мобильное приложение
Интеграция с CRM системами и приложениями
Самая легкая и компактная установка в России
Создана с учетом всех пожеланий и требований нового 102-ФЗ

ЭТО БЫСТРО
Максимальная  автоматизация  процессов  поверки  счетчиков    воды
6 видов измерений выводится на экран смартфона в  онлайн  режиме
Фотофиксация показаний счетчика
Протокол  /  свидетельство  /  извещение формируется автоматически 
и доступны онлайн

ЭТО ПРОДУМАННО
Автоматически        формируется       отчет      для      ФГИС      «АРШИН»
Установка  хранит  и  передает  в  цифровом  виде  данные  о  поверке
Каждому   свидетельству   и   документу   можно  присваивать  QR-код
Встроена  база  данных  по  счетчикам, поверяемым по МИ 1592-2015
Единственная Эталонная установка 6 в 1, утвержденная Росстандартом
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3 ПРИЧИНЫ ПЕРЕЙТИ 
НА УППА-3А

ЗАКОН

В связи с вступлением в силу в сентябре
2020г. Федерального закона № 496-ФЗ от
27.12.2019 (об электронной фиксации
результатов поверки) законными будут только
поверки, подгруженные в ФИФ СИ.

Приложение УППА автоматически
формирует отчет по каждому поверенному
счетчику, не нужно тратить время на перенос
данных и кодировку

ОГРАНИЧЕНИЯ АРШИН

Поверка одного счетчика (по МИ 1592-
2015) с поверочной установкой предыдущего
поколения в среднем занимает 2 часа (в том
числе 60 минут на 9 проливов).

Во ФГИС «АРШИН» получится
подгрузить ограниченное на каждый день
количество поверенных счетчиков, которое
рассчитывается исходя из затраченного по
методике времени. С УППА-3А время на
поверку одного счетчика по МИ 1592-2015 в
3-5 раз меньше

ЗАТРАТЫ

Уход с рынка недобросовестных
поверителей повлечет рост числа заявок у
аккредитованных компаний. Потребуется
нанять новых сотрудников, провести обучение,
обеспечить каждого поверочной установкой и
вспомогательным оборудованием.

С приобретением УППА-3А затраты
снижаются в несколько раз, а один сотрудник
заменит троих

Есть более выгодное решение!

Купить автоматизированную 
поверочную установку УППА-3А
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ДЕЛАЙТЕ С УППА-3А В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ 
ПОВЕРОК БЕЗ РАСШИРЕНИЯ ШТАТА

ФОТОФИКСЦИЯ

Наличие автоматической фотофиксации
(синхронизация по каналу времени), позволяет
проводить по 1 проливу на каждой точке
расхода вместо 3 (по МИ 1592-2015 п.2.7.3)

ОФОРМЛЕНИЕ

Свидетельство о поверке (извещение о
непригодности) и протокол поверки
формируются автоматически, их можно сразу
после поверки счетчика распечатать на
мобильном принтере через Wi-Fi канал или
отправить любому адресату через Internet

БАЗА ДАННЫХ

Экономит время на поиске регистрационного
номера СИ в ФИФ, автоматически заполняются
соответствующие поля в свидетельстве о
поверке (извещение о непригодности) и
протоколе поверки

ОТЧЕТ ДЛЯ ФГИС «АРШИН»

Отчет формируется автоматически, что
облегчает и ускоряет работу всей
метрологической
службы

ИЗМЕРЕНИЯ

Только УППА-3А автоматически измеряет
расход воды, температуру, влажность и
атмосферное давление окружающей среды,
температуру поверочной жидкости и
интервалы времени с фотофиксацией
показаний поверяемого СИ

+7 (937) 292-90-90



ПОКУПКА УППА-3А
ВЫГОДНА ДЛЯ ВСЕХ

Организациям
01

УК, ТСЖ, Водоканалу
02

Поверителям
03

01

Экономит на содержании меньшего штата сотрудников,
затратах на покупку оборудования, средств поверки, а так же
их ежегодной поверке. Беспристрастно и быстро проверит
работу поверителя и выгрузит отчет за любой период работы.
Сократит в несколько затраты рабочего времени на поверку
каждого счетчика, соответственно увеличит общее количество
поверок.

АКРЕДИТОВАННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

02 Появилась возможность проверять собственный жилой фонд
на профессиональном оборудовании. Автоматизированное и
интуитивно понятное управление не требует особых навыков и
знаний. Выявление и замена приборов учета с отклонением
больше нормы, позволит сэкономить сотни тысяч на потерях
холодной и горячей воды.

УК, ТСЖ, ВОДОКАНАЛ

03 Применяет один прибор, в корпус которого встроены все
средства поверки и весит всего 3 кг. Видит все значения
влияющих факторов на экране смартфона, не затрачивая время
на замеры и запись данных. Получает базу счетчиков,
поверяемых по МИ 1591-2015. Приложение автоматически
подставляет все данные в протокол, свидетельство о поверке
или извещение о непригодности. Увеличивает свою
производительность и больше зарабатывает. Допускает
меньше ошибок.

ПОВЕРИТЕЛЬ

+7 (937) 292-90-90



ПОВЫШАЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
НИЧЕГО НЕ МЕНЯЯ!

Простой документооборот

Документы для передачи во ФГИС «АРШИН» 
формируются автоматически и в соответствии 
с ФЗ № 496-ФЗ от 27.12.2019.

Управление с телефона

Бесплатное ПО устанавливается на смартфон 
поверителя

Простое управление

Интуитивно понятный интерфейс

Порядок в документах

Автоматическая фиксация и сохранение 
данных исключает человеческий фактор

Интеграция с сервисами

Онлайн касса, бухгалтерия «Мое дело», 
портал Госуслуги и т. д. (опционально)

Сотрудники

Один сотрудник может сделать 
в 3 - 5 раз больше поверок за день

Скачать

+7 (937) 292-90-90
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УППА-3А ПРЕВОСХОДИТ ПО ФУНКЦИОНАЛУ 
ДРУГИЕ ПОВЕРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ

Популярные поверочные 
установки

Поверочная установка 
УППА-3А

Диапазон измерений расхода, м3/ч01.

Показатели и функции

Габаритные размеры, мм02. Значительно больше УППА-3А 150х150х120

от 0,01 до 15 от 0,02 до 5 

Масса, кг03. от 5 до 12 3

Средняя наработка на отказ, ч04. 20 000-30 000 20 000

Средний срок службы, лет05. 10-15 12

Возможность измерения температуры окружающей среды автоматически06. Нет Есть

Возможность измерения температуры измеряемой среды автоматически07. Нет Есть

08. Возможность измерения атмосферного давления автоматически Нет Есть

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Возможность измерения относительной влажности окружающей среды автоматически

Возможность измерения интервалов времени автоматически

Автоматическое формирование файла свидетельство о поверке

Автоматическое формирование файла извещение о непригодности

Автоматическое формирование файла протокола поверки

Автоматическое формирование файла для отправки во ФГИС «АРШИН»

Возможность отправить электронные файлы по беспроводным сетям 

Нет Есть

Нет Есть

Нет Есть

Нет Есть

Частично Есть

Нет Есть

Частично Wi-Fi, Internet, Bluetooth

+7 (937) 292-90-90



01

В ЕДИНОМ КОРПУСЕ
ШЕСТЬ ПРИБОРОВ

90

РАБОЧИЙ ЭТАЛОН ЕДИНИЦЫ

ОБЪЕМА ЖИДКОСТИ 3 РАЗРЯДА
Диапазон измерений 

расхода жидкости, м3/ч от 0,2 до 5 (ПГ±0,5)

02

03

04
ТЕРМОМЕТР ВОЗДУХА
Диапазон измерений 

температуры 

окружающей среды, ˚С

от 5 до 50 (ПГ±0,5)

05

ГИГРОМЕТР
Диапазон измерения 

относительной 

влажности воздуха, %

от 30 до 80 (ПГ±3)

06

БАРОМЕТР
Диапазон измерений 

атмосферного давления, кПа от 84 до 106 (ПГ±0,5)

ТЕРМОМЕТР ВОДЫ
Диапазон измерений 

температуры 

измеряемой среды, ˚С

от 5 до 90 (ПГ±0,5)

СЕКУНДОМЕР
Диапазон измерений 

интервалов времени, с от 20 до 1800 (ПГ±0,4)

+7 (937) 292-90-90



04030201

УППА-3А
Эталон 3-го разряда

УППА-3Д
Эталон 3-го разряда с дисплеем

УППА-2А
Эталон 2-го разряда

УППА-2Д
Эталон 2-го разряда с дисплеем

Поверка станет еще комфортнее 
с дополнительными аксессуарами.

Ак
се

сс
уа

ры

ВОЗМОЖНЫЕ МОДИФИКАЦИИ
УСТАНОВКИ ПОВЕРОЧНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ

Жми!

+7 (937) 292-90-90

http://uppa-rf.ru


ВАШИ ВЫГОДЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА УППА-3А

УППА-3А автоматически формирует отчет 
для ФГИС АРШИН, автоматически заполняет 
свидетельство и протокол.
Другие ПУ – ручное заполнение

Дополнительная экономия на 
каждом счетчике   30 мин.

Экономия на каждом счетчике  40 мин.

Ежемесячная экономия   80 т.р.

1 УППА-3А + 1 сотрудник = 
3 других ПУ+3 сотрудника 

Средняя зарплата поверителя – 40 т.р.

УППА-3А – 1 пролив 
Другие ПУ - 3 пролива 

1 пролив – 20 мин.

Ежегодная экономия   55 т.р.

Поверка 1 УППА-3А – 20 т.р. 
Поверка 3 других ПУ – 75 т.р.

Поверка другой ПУ (15 т.р.) + 
поверка вспом. оборуд. (10 т.р.)*3 = 75 т.р.

Экономия на обучении  и подготовке 
сотрудников   40 т.р. 

УППА-3А - 1 человек
Другие ПУ - 3 человека

Стоимость обучения – 20 т.р.

С УППА-3А ВЫ ЭКОНОМИТЕ РЕСУРЫ: 
ВРЕМЯ, ЭНЕРГИЮ И ДЕНЬГИ!

до 375 т.р.
Выгода при выходе на 

максимальный объем поверок

более 1 млн.р.
Ежегодная экономия 

на затратах

более ½ дня
Поверитель тратит на операции, 

которые автоматизированы в УППА-3А

= = =

+ +

Экономия на обеспечении сотрудников 
средствами поверки 

ПУ 3 поколения – от 160 т.р.
Вспомогательное оборудование – от 35 т.р.

УППА-3А = 3 ед. ПУ 3 поколения

+
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ЖДЁМ ВАШИХ ЗАЯВОК!

Оставьте заявку и получите расчет 
экономии от использования установки 
УППА-3А

Нажмите на кнопку
и оставьте заявку

+7 (937) 292-90-90

info@uppa-rf.ru

Позвоните нам

Напишите нам

http://uppa-rf.ru
https://wa.me/79372929090
https://www.instagram.com/uppa_rf/
https://www.youtube.com/channel/UC9Nn36dpCxK7c5xxT7rsiPw?view_as=subscriber
https://vk.com/upparf

