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Настоящая

методика

поверки

распространяется

на

вновь

изготавливаемую,

выпускаемую из ремонта и находящуюся в эксплуатации установку для поверки счетчиков
электрической энергии ЦУ6800 (в дальнейшем - установку), предназначенную для
регулировки и поверки однофазных и трехфазных счетчиков активной энергии, трехфазных
счетчиков реактивной энергии, индукционных и электронных счетчиков по ГОСТ 8.259-2004,
ГОСТ 8.584-2004 и для поверки ваттметров и варметров. Совместно с дополнительными
эталонными приборами установка может использоваться для поверки амперметров и
вольтметров. Методика

поверки устанавливает порядок первичной и периодической

государственных поверок установки.
Методика поверки распространяется на установки, содержащие в составе счетчики
трехфазные ЦЭ6806-01.
1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
1.1. При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.1.
Примечание. Все требования и сведения, приведенные в настоящей инструкции для установок
ЦУ6800, распространяются и на установки ЦУ6800-Р (содержащие в составе блок
гальванической развязки). Все требования и сведения, приведенные для установок ЦУ6800И,
распространяются и на установки ЦУ6800И-Р

Таблица 1.1
Пункты
Наименование операций

1. Внешний осмотр
2. Проверка электрической прочности изоляции
3. Опробование
4.
Определение
основной
относительной
погрешности
измерения
напряжения
и
тока
контрольными вольтметрами и
амперметрами
установки
5.
Определение
основной
относительной
погрешности измерения энергии и мощности
6.
Проверка
коэффициентов
небаланса
стабилизированных междуфазных напряжений, фазных
токов и проверка отклонения друг от друга углов сдвига
фаз
между
стабилизированными
токами
и
соответствующими им стабилизированными фазными
напряжениями
7. Проверка коэффициентов нелинейных искажений
выходных стабилизированных сигналов
8. Проверка нестабильности установленных значений
выходных стабилизированных сигналов

инструкции

Обязательность проведения операций при
выпуске из производства и
после ремонта установок
ЦУ6800
ЦУ6800И

хранении и
эксплуатации установок
ЦУ6800
ЦУ6800И

5.1
5.2

да
да

да
да

да
да

да
да

5.3
5.4

да
да

да
да

да
да

да
да

5.5

да

да

да

да

5.6

нет

да

нет

да

5.7

нет

да

нет

да

5.8

нет

да

нет

да
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2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
2.1. При проведении поверки должны быть применены следующие средства поверки и
вспомогательное оборудование, приведенные в таблицах 2.1 и 2.2.
2.2. Все применяемые образцовые средства измерений должны иметь документы о
поверке и аттестации в органах государственной метрологической службы.
2.3. Работа с эталонными средствами измерений должна производиться в соответствии с
их эксплуатационной документацией.
Таблица 2.1
Наименование средств
измерений
1. Вольтметр Д5055/2
2. Амперметр Д5054/3
3. Амперметр Д5090
4. Вольтметр Д5082
5. Вольтметр Э533
6. Амперметр Э527
7. Миллиамперметр
Э524
8. Вольтметр В7-34
9. Универсальная
пробойная установка
УПУ-10
10. Трансформатор тока
И561
11. Измеритель
нелинейных искажений
С6-7

Требуемые параметры
Диапазон измерений от 0 до 600 V, класс точности 0,1
Диапазон измерений от 0 до 0,5 А и от 0 до 1А,
класс точности 0,1
Диапазон измерений от 0 до 10 А, диапазон
частот (40 - 1000) Hz, класс точности 0,2
Диапазон измерений 75, 150, 300, 600 V, диапазон
частот (40 - 1000) Hz, класс точности 0,2
Диапазон измерений от 0 до 500 V в диапазоне частот от
(45 - 65) Hz, класс точности 0,5
Диапазон измерений (0-5) А и (0-10) А в диапазоне
частот (45 - 65) Hz, класс точности 0,5
Диапазон измерений от 0 до 50 mА, класс точности 0,5

Количество
1
1
1*
1*
1*
1
1*

Диапазон измерений от 0 до 500 V в диапазоне частот
от (40 - 1000) Hz, класс точности 0,5
Испытательное напряжение до 10 кV,
погрешность установки напряжения ± 5 %
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Первичные токи 10, 100 А, вторичный ток 5 А,
класс точности 0,02
Диапазон входных напряжений (0,1 - 100) V,
диапазон коэффициента нелинейных искажений (0,1100) %, погрешность 0,1 %
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12. Ваттметр-счетчик
эталонный
трехфазныйЦЭ6802

Номинальные напряжения 100, 220, 380 V,
диапазон тока 0,01-7,5, класс точности 0,05

13. Устройство для
проверки измерительных
трансформаторов К535

Сила тока до 120 А, вторичный ток проверяемого
трансформатора 1 и 5 А, токовая погрешность
проверяемого трансформатора тока 0,02 %, угловая
погрешность проверяемого трансформатора 1,5′

14. Частотомер
электронно-счетный Ч3-63 Погрешность опорной частоты 10-7
Примечания:

1

1*

1

1**

1*

1. Допускается использование другой аппаратуры, обеспечивающей требуемые
метрологические и технические характеристики.
2. Средства измерений, отмеченные знаком “*” используются при поверке установок
исполнений ЦУ6800И/1, ЦУ6800И/2, ЦУ6800И/3, ЦУ6800И/4, ЦУ6800И/5.
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3. Устройство для проверки измерительных трансформаторов К535, отмеченное знаком
“**”, используется при поэлементной поверке установки и поверке трансформаторов тока И561.
Таблица 2.2
Наименование

Тип

Количество, шт.

Вилка

РП15-23

1

Резистор

С5-16МВ-1 Vт-0,18 Ω ± 5 %

1

Резистор

ПЭВР-50-1,5 кΩ ± 5 %

1

Резистор

ПЭВ-40-6,2 кΩ ± 5 %

1

Резистор

ПЭВ-40-9,1 кΩ ± 5 %

1

Резистор

С2-33Н-0,25-1 кΩ ± 10 %

1

Резистор

С2-33Р-0,25-51 кΩ ± 10 %

2

Резистор

ПЭВ-7,5-2 Ω ± 5 %

10

Резистор

ПЭВ-7,5-1,5 Ω ± 5 %

10

Резистор

ПЭВ-25-15 Ω ± 10 %

1

Конденсатор

К73-17-630 В –0,1 мкФ ± 10 %

2

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1.

При

поверке

установки

соблюдать

действующие

правила

эксплуатации

электроустановок и требования эксплуатационной документации на установку и ее составные
части.
3.2. Специалист, осуществляющий поверку установки, должен иметь квалификационную
группу не ниже третьей.
4. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ
4.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия и выполняться
нижеуказанные подготовительные работы.
4.1.1. Все влияющие величины должны иметь нормальные значения:
температура окружающего воздуха (20 ± 2)° С;
относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;
атмосферное давление от 84 до 106,7 кPа (от 630 до 800 мм Hg);
Качество электрической энергии должно соответствовать нормально допустимым нормам
качества электрической энергии по ГОСТ 13109-97.
4.1.2. Поверку проводят при практическом отсутствии электрических полей и при
значении индукции внешнего поля не более 0,5 mТ.
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4.1.3. Поверку проводят:
после выдержки установки в нормальных условиях в течение не менее 12 h;
после включения установки и выдержки ее в течение времени установления рабочего
режима (1 h).
4.1.4. Все средства измерений должны быть поверены и иметь действующие
свидетельства о поверке.
5. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
5.1. Внешний осмотр
5.1.1. При проведении внешнего осмотра должно быть установлено:
отсутствие дефектов покрытий и дефектов внешних частей установки и ее составных
частей (зажимов, переключателей, кнопок, регулировочных приспособлений);
соответствие комплектности требованиям формуляра;
наличие действующих свидетельств о поверке средств измерений.
5.2. Проверка электрической прочности изоляции
5.2.1. Проверка электрической прочности изоляции проводится по ГОСТ 22261-94.
Подготовку установок исполнения ЦУ6800/1, ЦУ6800/2, ЦУ6800/3, ЦУ6800/4, ЦУ6800/5
произвести следующим образом:
отключить установку от сети питания;
цепи тока на стендах замкнуть;
отключить от установки эталонный счетчик;
в блоке комбинированном отключить разъемы вычислителя, в пульте управления разъемы модуля измерения тока и напряжения, в стенде - разъемы блоков обработки
информации;
включить переключатель СЕТЬ установки.
Подготовку установок исполнения ЦУ6800И/1, ЦУ6800И/2, ЦУ6800И/3, ЦУ6800И/4,
ЦУ6800И/5 произвести следующим образом:
отключить установку от сети питания;
отключить от установки образцовый счетчик;
подключить выходы блока напряжения и блока тока к пульту управления в соответствии с
эксплуатационной документацией и подготовить блоки к совместной работе;
соединить зажимы защитного заземления блока напряжения и блока тока с корпусом
пульта управления;
подключить шнуры питания блока напряжения и блока тока к розеткам “220 V, 50 Hz”
пульта управления;
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в блоке комбинированном отключить разъемы вычислителя, в пульте управления разъемы модуля измерения напряжения и тока, в стенде - разъемы блоков обработки
информации;
цепи тока на стендах замкнуть;
включить переключатели СЕТЬ блока напряжения, блока тока, установки.
Испытательное напряжение приложить между:
соединенными электрически зажимами U1, U2, U3, U0 на любом из рабочих мест
поверяемых

счетчиков

и

зажимом

корпуса

установки

величиной

2

кV

среднеквадратического значения;
соединенными электрически зажимами U1, U2, U3, U0 и соединенными электрически
зажимами I1, I2, I3 на любом из рабочих мест поверяемых счетчиков величиной 2 кV
среднеквадратического значения;
соединенными электрически зажимами I1, I2, I3 на любом из рабочих мест поверяемых
счетчиков и зажимом

корпуса установки величиной 2 кV среднеквадратического значения;

соединенными электрически контактами разъема сетевого питания установки и зажимом
корпуса установки величиной 1,5 кV среднеквадратического значения.
После выполнения вышеизложенных операций для установок, содержащих в составе блок
гальванической развязки (в дальнейшем - БГР), дополнительно выполнить следующее:
подключить БГР к стендам в соответствии с эксплуатационной документацией;
соединить зажим защитного заземления БГР с зажимами защитного заземления остальных
составных частей установки;
испытательное напряжение величиной 2 кV (среднеквадратическое значение) приложить
между электрически соединенными гнездами "U3", "U0" всех поверочных мест подключаемых к
БГР стендов, контактными зажимами "U3", "U0" пульта и корпусом установки.
Установка считается выдержавшей испытания, если не произошло пробоя или перекрытия
изоляции.

Появление

“короны”

или

шума

при

испытании

не

является

признаком

неудовлетворительных результатов испытаний.
5.3. Опробование
5.3.1. При опробовании должна быть установлена правильность функционирования
установки, и блоков, входящих в ее состав, должно быть проверено действие кнопок, четкость
фиксации переключателей и работа регулировочных устройств.
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Проверка функционирования должна проводиться путем определения правильности
функционирования всех частей установки в порядке, определяемом техническим описанием и
инструкцией по эксплуатации.
Результат проверки считается положительным, если:
контрольные вольтметры и амперметры установки фиксируют наличие напряжения и тока
и индицируют показания, зависящие от тока и напряжения;
на табло индицируется погрешность в процентах.
5.4. Определение основной относительной погрешности измерения напряжения и тока
контрольными вольтметрами и амперметрами установки.
5.4.1. Определение основной относительной погрешности измерения напряжения
контрольными вольтметрами проводить по схеме соединения, приведенной на рисунке 5.1 по
каждой фазе, в точках 57,7; 127; 220; 380 V фазного напряжения вольтметром класса точности
0,1.
Схема соединений при определении основной относительной погрешности
измерения напряжения контрольными вольтметрами

Х1 - заглушка .686446.013-02;
Х2 - заглушка .686446.013
Рисунок 5.1
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Эталонный счетчик установки отключить.
Положение переключателей пульта управления: COSϕ - “1,0”, SInϕ - любое, ϕ, ГРУБО и
ϕ, ТОЧНО - “1,0”, МНОЖИТЕЛЬ - “1,0”, РЕЖИМ РАБОТЫ - АКТ.

Переключателем

НАПРЯЖЕНИЕ ФАЗНОЕ, V и ручками U1, U2, U3 устанавливать по контрольному вольтметру
установки вышеперечисленные значения фазного напряжения. Показания считывать с
вольтметра класса точности 0,1, получив в каждой точке десять последовательных показаний. Из
десяти показаний для максимального отклонения от поверяемой точки определить основную
абсолютную погрешность по формуле:

∆ U = Un - Ux,

(5.1)

где ∆U - основная абсолютная погрешность, V
Un - поверяемая точка по таблице 5.1, V
Ux - показания вольтметра класса точности 0,1, V.
Установка считается выдержавшей испытания, если все значения, определяемые по
формуле (5.1) не превышают пределов допускаемой абсолютной погрешности, приведенных в
таблице 5.1
Таблица 5.1
Значение
напряжения
фазное, V

Поверяемая
точка, V

57,7

Показания вольтметра

Д5055/2, V

Предел допускаемой
основной
абсолютной
погрешности, V

57,7

Верхний
предел
75

Абсолютное
значение
57,7

127,0

127,0

150

127,0

±0,64

220,0

220,0

300

220,0

±1,1

380,0

380,0

600

380,0

±1,9

При кратковременной нестабильности напряжения, превышающей

±0,29

0,1 % за время

считывания показаний, допускается использование схем со стабилизированными источниками
питания, приведенными в приложении на рисунках. 1 и 2.
5.4.2. Определение основной относительной погрешности измерения тока контрольными
амперметрами установки проводить по схеме соединения, приведенной на рисунке 5.2, по каждой
фазе, в точках 0,5; 0,4; 0,2; 0,1; 0,05; 0,025; 0,01 А.

10

Схема соединений при определении основной относительной погрешности
измерения тока контрольными амперметрами

Х1 - вилка штепсельная 6.605.007;
Х2 - заглушка .686446.013-02;
Х3 - заглушка .686446.013.
Рисунок 5.2
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Собрать схему согласно рисунку 5.2. Положение переключателей пульта управления:
COSϕ - “1,0”, Sinϕ - любое, ϕ, ГРУБО и ϕ , ТОЧНО - “1,0”, МНОЖИТЕЛЬ - “1,0”, РЕЖИМ
РАБОТЫ - АКТ. Коммутирующие переключатели ДИАПАЗОН ТОКА I1, ДИАПАЗОН ТОКА I2,
ДИАПАЗОН ТОКА I3 установить в положение “0,5 А”. Переключателем ТОК, ГРУБО, и
ручками I1, I2, I3 устанавливать на контрольном амперметре установки вышеперечисленные
значения токов. Показания считывать с образцового амперметра, получив в каждой точке десять
последовательных показаний. Эталонный амперметр выбирать в зависимости от проверяемой
точки в соответствии с таблицей 5.2.
Из десяти показаний для максимального отклонения от поверяемой точки определить
абсолютную основную погрешность по формуле:

∆ I = In - Ix,

(5.2 )

где ∆I - абсолютная основная погрешность, А,
In - поверяемая точка по таблице 5.2, А,
Ix - показания амперметра класса точности 0,1, А.
Установка считается выдержавшей испытания, если все значения ∆I, определяемые по
формуле

(5.2),

не

превышают

пределов

допускаемой

основной

абсолютной погрешности, приведенных в таблице 5.2.
При кратковременной нестабильности тока, превышающей 0,1 % за время считывания
показаний, допускается использование схем со стабилизированными источниками питания,
приведенными в приложении на рисунках 3 и 4.
Таблица 5.2
Диапазон
измерений
тока, А

0 - 0,5

Проверяемая
точка, % от
конечного
значения
диапазона
измерений
тока
100

Показания амперметра, А
Верхний предел

Абсолютное

Предел
допускаемой
основной
абсолютной
погрешности,
А

Д5054/3

Д5090

Э524

значение

0,5

-

-

0,500

±0,002

80

0,400

±0,002

40

0,200

±0,001

0,100

±0,001

0,050

±0,001

0,025
0,010

±0,001
±0,001

20

0,1

10
5
2

0,05

5.5. Определение основной относительной погрешности измерения энергии и мощности
проводить путем сличения с ваттметром-счетчиком ЦЭ6802.
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Испытания установок всех исполнений проводить по методике п. 5.5.1.
Дополнительно для установок содержащих в составе БГР (обозначение исполнений с
суффиксом "Р"), производить испытания по методике п. 5.5.2
Допускается периодическую поверку установок проводить поэлементно по методикам,
изложенным в пп. 5.5.3, 5.5.4 .
Допустимо использование вместо ваттметра-счетчика ЦЭ6802 эталонного средства
измерений мощности (энергии), имеющего погрешность не более 1/3 предела допускаемого
значения основной относительной погрешности, приведенного в таблице 5.3 и имеющего
частотный (импульсный) выход. При этом определение основной относительной погрешности
измерения энергии и мощности проводить, используя эталонное средство измерений в качестве
поверяемого счетчика, с учетом следующих рекомендаций:
в случае, если постоянная (передаточное число) эталонного средства измерений имеет
допустимое для установки значение, частотный (импульсный) выход
его подключать к импульсному входу «ФСУ» любого из поверочных мест любого стенда;
в случае, если частота импульсного сигнала на частотном (импульсном) выходе
эталонного средства измерений превышает допустимое для поверяемой установки значение,
необходимо поделить частоту с помощью микросхем ТТЛ или КМОП логики в известное целое
количество раз и после этого подать сигнал на вход «ФСУ» любого из поверочных мест любого
стенда (при этом в это же количество раз необходимо уменьшить постоянную условного
поверяемого счетчика);
последовательные и параллельные цепи эталонного средства измерений подключить к
цепям тока и напряжения используемого поверочного места;
основную относительную погрешность установки считать с индикаторного табло
используемого поверочного места, изменив знак на противоположный.
5.5.1. Сличение с ваттметром-счетчиком ЦЭ6802 проводить в режиме поверки счетчиков
активной энергии с

гальванически изолированными

последовательными и параллельными

цепями при значениях параметров выходных сигналов установки, приведенных в таблице 5.3.
Таблица 5.3
№ по Напряжение Сила
п/п
,В
тока,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

57,7

127
220
57,7

А
120
10
5
5
5
0,05
0,01
5
5
7,5∗∗

Коэффициент
мощности

Частота,
Гц

1,0
0,5 (инд.)
0,5 (емк.)
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5 (инд.)
0,5 (емк.)

50(60)∗

Предел допускаемой
основной относительной
погрешности, %
± 0,200
± 0,200
± 0,200
± 0,275
± 0,275
± 0,250
± 0,850
± 0,200
± 0,200
± 0,275
± 0,275
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Примечания:
1.∗ Значение частоты, указанное в скобках, устанавливается при определении основной
относительной погрешности установок, предназначенных для питания от сети переменного тока
частотой 60 Hz.
2.∗∗ Определение основной относительной погрешности установок при силе тока 7,5 А
проводить, установив коммутирующие переключатели ДИАПАЗОН ТОКА I1, ДИАПАЗОН
ТОКА I2, ДИАПАЗОН ТОКА I3 в положение, соответствующее ближайшему большему
значению тока.
Перед испытаниями подготовить установку в соответствии с эксплуатационной
документацией

к поверке однофазных счетчиков активной энергии с гальванически

изолированными последовательными и параллельными цепями. Для испытаний собрать одну из
схем соединений, приведенных на рисунках 5.3…5.5. Заглушки "БГР" должны быть установлены
на стендах на соответствующие им места.
Схема соединений при выходных токах 120 и 10 А должна соответствовать рисунку 5.3,
при выходных токах 7,5 А и менее для установок ЦУ6800/1, ЦУ6800/2, ЦУ6800/3, ЦУ6800/4,
ЦУ6800/5 - рисунку 5.4, при выходных токах 7,5 А и менее для установок исполнения
ЦУ6800И/1, ЦУ6800И/2, ЦУ6800И/3, ЦУ6800И/4, ЦУ6800И/5 - рисунку 5.5.

14

15

16

17
Счетчик трехфазный установки подключать по схеме соединений, соответствующей
измерению активной энергии в трехфазной четырехпроводной сети.
Ваттметр-счетчик ЦЭ6802 подключать к любому из поверочных мест и включать в
режим определения погрешности в трехфазной четырехпроводной схеме включения. Время
измерения ЦЭ6802 установить не менее 5 s.
Значение передаточного числа, вводимого при программировании ЦЭ6802, определить
по формуле:

С=

С о с⋅nвн.т р
n

⋅10

−3

(5.3)

т р. ус.

где

C - передаточное число, вводимое при программировании ЦЭ6802, имп./W•h;
Сос - передаточное число, образцового счетчика установки, имп./кW•h;
nвн.тр.

-

коэффициент

трансформации

внешних

трансформаторов

тока,

через которые подключается ЦЭ6802, равный отношению номинального тока используемой
первичной обмотки к номинальному току вторичной обмотки;
nтр.ус. - коэффициент трансформации трансформаторов тока установки, равной
отношению номинального тока включенного предела установки к номинальному току
вторичной обмотки трансформаторов тока установки.
Примечание. При использовании схемы соединений, приведенной на рисунках 5.4, 5.5,
nвн.тр. = 1.
Положение органов управления установки и счетчика трехфазного

ЦЭ6806 - в

соответствии с эксплуатационной документацией на установку.
5.5.2. Дополнительные испытания установок, содержащих в составе БГР, производить в
режиме поверки однофазных счетчиков активной энергии с гальванической связью между
последовательными и параллельными цепями при нестабилизированных напряжениях и токах
следующим образом:
- в соответствии с эксплуатационной документацией подготовить установку к работе в
названном режиме;
- к цепям напряжения и тока фазы 3 любого из поверочных мест первого стенда
подключить ваттметр-счетчик ЦЭ6802;
- к импульсному входу "F1-F8" ваттметра-счетчика ЦЭ6802 в соответствии с его
эксплуатационной документацией подключить импульсный выход "F2" счетчика трехфазного
установки;
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- включить установку, ваттметр-счетчик ЦЭ6802 и установить по фазе 3 выходное
напряжение равным 220 В± 5 %, силу тока равной 5А± 5 %, коэффициент мощности от 0,9 до
1,0;
- ваттметр-счетчик запрограммировать в режим определения погрешности однофазных
счетчиков по задействованной фазе (постоянную условного поверяемого счетчика задать
равной 3600 имп./Вт•ч, время измерения не менее 5 с);
- изменяя положения переключателей «Контроль» - «Место» и «Стенд» блока
гальванической развязки, зафиксировать с обратным знаком погрешность условного
поверяемого счетчика при каждом положении переключателей (независимо от количества
стендов в составе установки проверку провести при всех положениях переключателя «Стенд»).
- выключить установку и параллельно входной параллельной цепи счетчика
трехфазного установки по фазе 3 подключить два параллельно соединенных конденсатора К7317-630 В-0,1 мкф± 10 %;
- включить установку и повторить вышеизложенные в данном пункте операции при
значении коэффициента мощности от 0,50 до 0,55 (инд).
5.5.3 Поэлементная поверка установки, в состав которой входят трансформаторы тока
И561 (см. состав установки в формуляре) заключается в проведении поверки счетчика
трехфазного установки и поверке трансформаторов тока в соответствии с нормативнотехнической документацией на них.
5.5.4. Поэлементная поверка установки, в состав которой входят трансформаторы тока
ИНЕС.671111.104 (см. состав установки в формуляре) заключается в проведении поверки
счетчика трехфазного установки в соответствии с его нормативно-технической документацией
и определении токовых и угловых погрешностей трансформаторов тока.
Дополнительно для установок, в состав которых входит БГР, произвести сравнение
модульной и угловых погрешностей вторичных напряжений БГР.
Определение токовых (относительных) и угловых (абсолютных) погрешностей
трансформаторов тока производить с помощью устройства проверки измерительных
трансформаторов К535 при значениях первичного тока, равных 5, 20, 50, 100 и 120 % от
номинального на пределе с максимальным значением тока и при 100 % - на остальных
пределах при номинальном значении вторичного тока 1 А. При номинальном значении
вторичного тока 2,5 А проверку проводить на пределе 0,5 А при значениях первичного тока 2
и 5 % от номинального значения. Контактные зажимы устройства К535, предназначенные для
подключения нагрузки к испытуемому трансформатору, замкнуть. Относительная токовая
погрешность не должна превышать значения, равного ±0,02 %. Абсолютная угловая
погрешность не должна превышать значения, равного ±1,5’.
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Допускается определение токовых и угловых погрешностей трансформаторов тока
ИНЕС.671111.104 производить, подключив к контактным зажимам устройства К535,
предназначенным для подключения нагрузки, входную последовательную цепь любой из фаз
счетчика трехфазного ЦЭ6806 на поддиапазоне 1 А (контактные зажимы «1 А» и «Общий») или
резистор С5-16МВ-1 Вт-0,15 Ом ±5 %. Проверку проводить при значениях первичного и
вторичного тока, указанных в предыдущем абзаце. При этом для испытаний, проводимых при
использовании вторичной обмотки с номинальным током 1А, предел допускаемого значения
относительной токовой погрешности равен ±0,025 %, абсолютной угловой ±1,9’. Для
испытаний, проводимых с использованием вторичной обмотки с номинальным током 2,5 А,
предел допускаемого значения относительной токовой погрешности равен ±0,04 %, абсолютной
угловой ±3,0’.
Сравнение модульных (относительных) и угловых (абсолютных) погрешностей
вторичных напряжений БГР производить с помощью устройства поверки измерительных
трансформаторов К535.
Схема соединений для испытаний приведена на рисунке 5.5.а.
Испытания проводить при напряжении вторичных обмоток, равном
220 В ± 5 % при всех возможных комбинациях положений переключателей "КОНТРОЛЬ" –
"МЕСТО" и "СТЕНД" БГР.
5.5.5. Установку, не содержащую в составе БГР, считают выдержавшей испытание, если
выполняется одно из условий а), б), в).
Установку, содержащую в составе БГР, считают выдержавшей испытание, если
выполняется одно из условий а), б), в) и выполняется одно из условий г) или д).
Условия:
а) средства измерений, входящие в состав установки (ЦЭ6806 и И561 или только
ЦЭ6806 (при использовании вместо И561 трансформаторов тока ИНЕС.671111.104)) имеют
действующие свидетельства о поверке и основная относительная погрешность установки при
сличении с ваттметром-счетчиком ЦЭ6802 не превышает пределов допустимых значений,
приведенных в табл. 5.3;
б) при поэлементной поверке средства измерений, входящие в состав установки
(ЦЭ6806 и И561 - см. состав в формуляре), имеют действующие свидетельства о поверке;
в) при поэлементной поверке счетчик трехфазный ЦЭ6806, входящий в состав
установки, имеет действующее свидетельство о поверке и токовые и угловые погрешности
трансформаторов тока ИНЕС.671111.104 не превышают предельно допустимых значений,
указанных в п. 5.5.4;
г) при выполнении операций по п. 5.5.2 основная относительная погрешность условного
поверяемого счетчика при коэффициенте мощности от 0,9 до 1,0 не превышает ± 0,35 % и при
коэффициенте мощности от 0,5 до 0,55 не превышает ± 0,475 %;
д) при сравнении по методике п. 5.5.4 модульных и угловых погрешностей вторичных
напряжений БГР модульная погрешность не превышает ± 0,05 %, угловая погрешность не
превышает 1,5′.
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Схема соединений для сравнения модульных и угловых погрешностей
вторичных напряжений БГР
TV1

220 В,
50 Гц

БГР

G
вход

стенд 1

Х1
И562
"d "
" TV "
"

0

"

" TVx "

"x "
"d "

Uвх

1А

U0вх

1Б

Uконтр.

3А

U0контр.

3Б

"x "

U1

" S " "1 "
u

" XT1 "

U01 15

"2 "
C1

220 В,
50 Гц

1

C2

Ф5304

G - источник регулируемого напряжения переменного тока;
И562 – компаратор И562;
Ф5304 – измеритель Ф5304;
БГР – блок гальванической развязки;
С1, С2 – конденсатор К73-17-630В-0,1 мкФ ±10 %;
Х1 – вилка РП10-7ЛУ;
Х2 – вилка РП10-22ЛУ;
Рисунок 5.5а
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5.6. Проверка коэффициентов небаланса стабилизированных междуфазных и фазных
напряжений, фазных токов и проверка отклонения друг от друга углов сдвига фаз между
стабилизированными

токами

и

соответствующими

им

стабилизированными

фазными

напряжениями.
5.6.1. Проверку коэффициентов небаланса выходных стабилизированных напряжений
производить путем измерения междуфазных (линейных) и фазных напряжений, вольтметром
класса точности не ниже 0,2 (например, Д5082) при выходных фазных напряжениях 127 V ±2 %
и 220 V ±2 % в режиме синхронизации. Для проведения измерения собрать схему, приведенную
на рисунке 1 приложения.
Коэффициент небаланса междуфазных (фазных) напряжений определить по формуле:

К

U max‘ (™ ) −U min‘ (™ )

=
⋅ 300
небл(ф) U
1‘ (™ ) +U 2‘ (™ ) +U 3‘ (™ )

(5. 4)

где Кнебл(ф) - коэффициент небаланса междуфазных (фазных) напряжений, %;

Umaxл(ф) - наибольшее из трех междуфазных (фазных) напряжений, V;
Uminл(ф) - наименьшее из трех междуфазных (фазных) напряжений, V;
U1л(ф), U2л(ф), U3л(ф) - измеренные междуфазные (фазные) напряжения трехфазной цепи, V.
5.6.2. Проверку коэффициента небаланса стабилизированных фазных выходных токов
блока тока производить при силе тока 0,035; 0,25; 1; 5; 10 А, установленных с точностью ±2 %
в режиме синхронизации блока тока. Выходной ток измерять амперметром класса точности не
ниже 0,2 (например, Д5090). Для проведения измерений собрать схему, приведенную на
рисунке 3 приложения.
Коэффициент небаланса фазных токов определить по формуле:
К неб.I

=

I max − I min
I1 +I 2 +I 3

⋅ 300

(5.5 )

где К неб.I - коэффициент небаланса фазных токов, %;

Imax

- наибольшее из трех значений фазных токов, А;

Imin

- наименьшее из трех значений фазных токов, А;

I1, I2, I3 - измеренные токи, А.
5.6.3. Проверку отклонения друг от друга углов сдвига фаз между стабилизированными
токами и соответствующими им фазными напряжениями производить с помощью образцового
счетчика установки при выходном фазном напряжении 57,7 V ± 2 % и силе тока 5 А ± 2 % при

значениях коэффициента мощности, равных 0,5 (емк.) и 0,5 (инд.) в режиме синхронизации
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блока напряжения. Блок напряжения и блок тока должны быть включены в режим совместной
работы. Переключатели «ДИАПАЗОН ТОКА» пульта установить в положение «10 А».
Для проведения проверки собрать схему, приведенную на рисунке 5.6.
Проверку проводить в следующем порядке:
Включить образцовый счетчик установки в режим измерения активной энергии в фазе 1,
для чего подключить последовательную и параллельную входные цепи фазы А счетчика к
соответствующим контактным зажимам установки, незадействованные последовательные цепи,
предназначенные для подключения образцового счетчика попарно замкнуть;
установить требуемые значения напряжения и силы тока, включив все фазы блока
напряжения и блока тока;
установить значение коэффициента мощности, равное 0,5 (емк.);
установить время усреднения образцового счетчика равным 10 s;
зафиксировать значения фазного напряжения фазы 1 U1 по контрольному вольтметру
установки, силы тока фазы 1 I1 по контрольному амперметру и показания образцового счетчика
установки N1;
не изменяя положения органов регулирования блока напряжения и блока тока,
выключить выходные напряжения и токи и переключить образцовый счетчик установки в
режим измерения по фазе 2, для чего его последовательную и параллельную входные цепи
фазы В подключить к соответствующим контактным зажимам установки, незадействованные
последовательные цепи, предназначенные для подключения образцового счетчика, попарно
замкнуть;
включить выходные напряжения блока напряжения и выходные токи блока тока;
зафиксировать значения фазного напряжения фазы 2 U2 по контрольному вольтметру
установки, силы тока фазы 2 I2 по контрольному амперметру и показания образцового счетчика
N2;
выполнить операции аналогично вышеизложенному для фазы 3;
рассчитать углы сдвига фаз ϕ1, ϕ2, ϕ3

между выходными токами фаз 1, 2, 3 и

соответствующими им фазными напряжениями по формулам:

ϕ1 = arccos

0,26316⋅ N1 ⋅ 2
U 1 ⋅ I1

(5.6)

ϕ2 = arccos 0,26316 ⋅ N 2 ⋅ 2

(5.7)

ϕ3 = arccos 0,26316 ⋅ N 3 ⋅ 2

(5.8)

U 2 ⋅I 2

U 3 ⋅I3

Повторить операции в соответствии с вышеизложенным порядком для значения
коэффициента мощности, равного 0,5 (инд.).
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5.6.4. Установку считают выдержавшей испытания, если коэффициенты небаланса
выходных стабилизированных между фазных и фазных напряжений и стабилизированных
фазных выходных токов не превышают 2 % и если отклонения друг от друга углов сдвига фаз
между стабилизированными токами и соответствующими им стабилизированными фазными
напряжениями не отличаются друг от друга более, чем на 2° при одном положении регуляторов
фазового сдвига блока напряжения.
5.7. Проверка коэффициентов нелинейных искажений выходных стабилизированных
сигналов.
5.7.1.

Для

проверки

коэффициентов

нелинейных

искажений

выходных

стабилизированных напряжений собрать схему, приведенную на рисунке 5.6. Проверку
проводить в каждой фазе на частотах 50 и 1000 Hz при напряжении 420 V под нагрузкой. В
качестве нагрузки цепей напряжения и делителя напряжения для подключения измерителя
нелинейных искажений использовать соединения резисторов, схема которого приведена на
рисунке 5. 7.
Схема соединений резисторов для проверки коэффициента
нелинейных искажений выходных стабилизированных напряжений

R1 - резистор ПЭВР-50-1,5 кΩ ± 5 %;
R2 - резистор С2-33H-0,25-1 кΩ ± 10 %;
R3 - резистор ПЭВ-40-6,2 кΩ (9,1 кΩ ) ± 5 % для частоты 50 (1000) Hz;
R4, R5 - резистор C2-33H-2-51 кΩ ±10 %
Рисунок 5.7
Сопротивление нагрузки установить равным 7 кΩ ± 2 % для частоты 50 Hz и 10 кΩ ±
2 % для частоты 1000 Hz. Нагрузку подключать к любому из рабочих мест любого стенда к
гнездам U1 (U2, U3) и U0.
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Вход измерителя нелинейных искажений подключать параллельно резистору R2 по
схеме соединений, приведенной на рисунке 5.7.
Напряжение на нагрузке контролировать вольтметром класса точности не ниже 0,5
(например, Э533).
5.7.2.

Для

проверки

коэффициентов

нелинейных

искажений

выходных

стабилизированных токов использовать схему, приведенную на рисунке 5.6. Проверку
проводить для каждой фазы на частотах 50 и 1000 Hz при силе тока, равной 10 А. Испытания
проводить как при совместной работе блока напряжения и блока тока, так и при автономной
работе блока тока.
В качестве нагрузки для:
частоты 50 Нz использовать десять параллельно соединенных резисторов ПЭВ-7,5-2 Ω ±5 %,
для частоты 1000 Hz - десять параллельно соединенных резисторов ПЭВ-7,5-1,5 Ω ± 5 %.
Нагрузку подключать к любому из рабочих мест любого стенда. Контроль тока проводить
амперметром класса точности не ниже 0,5 (например, Э527) включая его последовательно с
нагрузкой. Контроль коэффициента нелинейных искажений проводить с помощью измерителя
нелинейных искажений, подключая его вход параллельно нагрузке.
5.7.3. Установку считают выдержавшей испытания, если величина коэффициента
нелинейных искажений не превышает 2 %.
5.8. Проверка нестабильности установленных значений выходных стабилизированных
сигналов.
5.8.1. Проверку нестабильности установленных значений выходных стабилизированных
сигналов проводить в режиме синхронизации поочередно в каждой из фаз блока напряжения и
блока тока и в области частот (37,5-62,5) Hz - в одной любой из фаз блока напряжения и блока
тока.
5.8.2. Проверку нестабильности напряжения в режиме синхронизации выполнить в
следующей последовательности:
собрать схему соединений, приведенную на рис. 1 приложения к настоящей инструкции:
включить установку, блок напряжения и прогреть приборы в течение времени
установления рабочего режима;
установить выходное напряжение равным 100 V ± 2 %;
произвести измерение и зафиксировать значения напряжений по трем фазам цепей
напряжения U1(2,3) ;
не изменяя положения органов управления через 5 min произвести повторные измерения
и зафиксировать значения напряжений по трем фазам U′1(2,3);
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определить нестабильность выходных стабилизированных напряжений в процентах по
формуле:

δ U 1( 2,3) =

U 1( 2,3) −U 1′( 2 ,3)
U 1′( 2 ,3)

⋅ 100

(5.9)

5.8.2. Проверку нестабильности токов в режиме синхронизации выполнить в следующей
последовательности:
собрать схему соединений, приведенную на рис. 3 приложения к настоящей инструкции;
включить установку, блок напряжения, блок тока и прогреть приборы в течение времени
установления рабочего режима;
установить выходной ток равным 0,98 А ± 1 %;
зафиксировать показания амперметра I1;
не изменяя положения органов управления через 5 min провести повторное измерение
силы тока и зафиксировать показания амперметра I′1;
выключив выходной ток, переключить амперметр на фазу 2(3) и повторить
вышеизложенные операции, зафиксировав показания амперметра I2 (I3) и I2' (I3');
определить нестабильность выходных стабилизированных токов δI в процентах по
формуле:

δ I 1( 2,3) =

I 1( 2 ,3) − I 1′( 2 ,3)

I 1′( 2 ,3)

⋅ 100 ,

(5. 10)

5.8.3. Проверку в области частот (37,5 - 62,5) Hz проводить на частотах 40, 50 и 60 Hz.
Напряжение питания блока напряжения и блока тока должно быть равным 220 V ± 2 %. В цепь
тока к зажимам “Pax” на пульте управления подключить нагрузку ПЭВ-25-15 Ω ± 10 %. Блок
напряжения и блок тока подключить к пульту управления в соответствии с техническим
описанием на установку. Выходное напряжение установить равным 100 V ± 2 % по
контрольным вольтметрам, выходной ток таким, чтобы напряжение на нагрузке было равным
10 V ± 2 %. Напряжение на нагрузке цепи тока контролировать вольтметром В7-34. Частоту
выходных сигналов устанавливать с помощью частотомера Ч3-63, подключив его вход к
нагрузке цепи тока.
Для каждого из значений частоты зафиксировать максимальные Umax и минимальные
Umin показания контрольного вольтметра по одной любой из фаз и максимальное Uimax и
минимальное Uimin показания вольтметра В7-34, подключенного к нагрузке цепи тока.
Нестабильность выходного напряжения δU и выходного тока δI в процентах для каждого
из значений частоты рассчитать по формулам:

δU =

U max −U min
U max +U min

δI =
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⋅100

U max −U min
U i max +U i min

⋅ 100

(5.11)

(5.12)

5.8.4. Установку считают выдержавшей испытания, если нестабильность выходных
стабилизированных сигналов в режиме синхронизации не превышает ± 0,1 % за 5 min и в
области частот (37,5 - 62,5) Hz - не превышает 0,5 %.
5.9. Периодичность поверки
5.9.1. Периодическую поверку установки проводить один раз в три года.
5.9.2. Периодическую поверку средств измерений проводить в соответствии с
документами, распространяющимися на них.
5.9.3. На периодическую поверку установка представляется после технического
обслуживания в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.
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6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
6.1. Положительные результаты поверки установки должны оформляться выдачей
свидетельства о поверке установленной формы и клеймением применяемых трансформаторов
тока и блока гальванической развязки (при наличии в составе).
6.2. Результаты первичной и периодической поверок средств измерений, входящих в
состав установки, оформляют в соответствии с нормативно-технической документацией,
распространяющейся на них.
6.3. Установка, прошедшая поверку с отрицательными результатами, признается
непригодной. На нее выдается извещение о непригодности и вносится запись в формуляр.
Результаты поверки заносятся в протоколы произвольной формы.
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