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Настоящая методика поверки распространяется на счетчики электрической энергии

однофазные статические РиМ |29.0|, РиМ 129.02, РиМ 129.03, РиМ 129.04 (далее - счетчики) и

устанавливает методику их первичной и периодической поверки. Основные характеристики
исполнений счетчиков приведены в приложении .Щ.

Межповерочный интервi}л счетчиков lб лет.

1 Операчии поверки
1.1 При проведении поверки счетчиков должны бьrгь вьшоJшены операции, указанные в табrпаце 1.

При поrrуrении oTpIдIaTeJbHbD( результатов при прведеrппд ;побой операд{и поверка прекращается.

Табrпаца 1

Наr.шенование операции Номер пункта
метод.ки

наипценоваrrие этчlлонньD( и вспомогательньD(
средств поверки

l Внепший осмотр 6.1

2 Испьпшtие изоляши счетчика
нirпряжением переменrоaо rока l)

6.2 Универса.гьная пробойнЕuI ycTtlнoBKa УТ[У- l М:
испьпатеJъное нtlпряжение до l0 кВ, погрешность

устtlновки нztпряжения не более l0 О/о

3 Опробовtlние счетчика:

а) идентификация программного
обеспечения (ПО);

б) проверка прЕlвиJIьности работы
опмческого испытатеJIьного

вьп<ода ТМ;
в) проверка интерфейса PLC;

г) проверка интерфейса RF;

д) прверка устройства
коммугации нагрузки (УКН).

6.з Установка ЦУ6800. Номинальное напряжение
220 l З80 В, ток 0,001 - l00 А, Госреестр
]ф l l863-96.

Счет.пак трехфазньй образцовьй ЦЭ 6806, класс
точности 0,2, Госреестр Jф |4447-00.

Персонаrьньй компьютер.

Программа Crowd_Pk.exe.

Конвертор USB-RF РиМ 043.01

ВНКЛ.426487.03l (лалее - USB-RF, в составе

терминirла моби.гьного РиМ 099.01 (МТ).

Конвертор USB-PLC РиМ 053.01

ВНКЛ.42б487,0З2 (далее - USB-PLC, в составе

мт)
4 Проверка стартового тока 6.4 Установка ЦУ6800. Номинальное напряжение

220 lз80 В, ток 0,00l - 100 А.

Секуrдомер СОСпр-2б, Госреестр Ns 22З | -72

5 Проверка отсугствиJI сtlмохода 6.5 Установка ЦУ6800. Номинальное напряжение
220 lз80 В, ток 0,001 - 100 А.
Сек}rrдомер СОСпр-2б.

6 Определение погрешности
счетчика при измерении акгивной

энергии

6.6 Установка ЦУ6800. Номинальное напряжение

220 l з80 В, ток 0,001 - 100 А.

7 Определение погрешности
счетчика при измерении шсп,tвной

моIIшости

6;7 Установка ЦУ6800. Номинальное напряжение
220 lз80 В, ток 0,00l - 100 А.

Счет.ilrк трехфазньй образцовьй цЭ 6806, класс

точности 0,2,

Персонаrьньй компьютер. Программа

Сrоwd Pk.exe. USB-RF

'"еpки.ПpипpeдьявлeнииПpoToкoЛаиcпьпaнийпoBтopньIеиспЬITElнI,lJlпо этой позиции не проводятся.
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1.2rЩопускается проведение поверки счетчиков с применением этаJIонньD( средств измерений и
вспомогатеJъньD( средств поверки, не указанньD( в таблп.tце 1, но обеспе.шваrопцтх KoHTpoJlь

метролом.IескID( характеристик поверяемьD( счет.мков с трбуемой то.пrостью.

2 Требования к квалификации поверителей

К проведению поверки допускаются лица, аттестованные в качестве поверителей, изучившие

эксплуатационную документацию счетчиков, руководство по эксплуатации на МТ. К работе

должны допускаться поверители, имеющие группу по электробезопасности не ниже 3.

3 Требование безопасности

3.1 Помещение дJuI проведения поверки и размещен}uI поверочного оборуловшrия должно
соответствоватъ правилЕlIvI техники безопасности и производственной санитарии.

3.2 При прведении поверки должны вьшоJIIuпься прtlвила и трбов€lниrl, предусмотренные

лействуюпц,rми кПравил.lми устрйgгва элекtроустitновок потрбителей> и <Правилал,tи по oxpilнe труда
при экспJryатшц{и элеIсгроустановок>, угверх(денными приказом Министерства туда и социа-гьной

зшIиты РФ Ns328H от 24 шолlя 2013 г.

4 Условия поверки
4.1 Поверка должна осуществляться на поверенном оборуловании и с применением средств

измерений, имеющих действующее клеймо поверки.

4.2Все испытания, если условия их проведения не укЕваны при описании методов, следует

проводить в нормzrльньж условиях применения:

- температура окружающего воздуха

- относительнаrI влажность воздуха

- атмосферное давление от 70 до
- напряжение переменного тока
- частота

(23 + 5)'С;
от 30 до 80 %;

106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);
(230 * 2,3)В;
(50 + 0,3) Гч.

4.3 На первичную поверку должны предъявляться счетчики, принятые отделом технического

контроля предприятия-изготовителя или уполномоченными на то представителями организации,

проводившей ремонт.

5 Подготовка к поверке
5.1 Перед проведением поверки необходимо подготовить к работе МТ (выполняет

администратор сети или лицо, ответственное за подготовку оборулования). Порядок работы
описан в приложении В. МТ представляет собой персональный компьютер (ноутбук) с

комплектом аппаратных средств (конверторов) лля подключения к интерфейсам счетчиков и

соответствующих программных продуктов. Информация, считаннаrI со счетчиков (значения

измеряемых величин, заводские номера, параметры адресации и другие служебные параметры),

отображается на мониторе МТ в рабочем окне соответствующей программы.

5.2 Подготовить к работе поверочную установку в соответствии с требованиями ее

эксплуатационньIх документов.
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б Провеление поверки
б.1 Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие счетчика

следующим требованиям :

а) в паспорте счетчика должна стоять отметка о приемке ОТК;

б) поверхности корпуса не должны иметь механических повреждений;

в) корпус не должен иметь трещин;

г) надписи и обозначения на шильдике должны быть четкими и ясными;

д) провода не должны иметь повреждений, кроме технологических проколов изоJuIции на

расстоянии не более 10 мм от конца провода.

6.2 Проверка изоляции
Испытательное напряжение переменного тока 4 кВ должно быть приложено в течение 1 мин

между зажимаJ\4и ((1)), (2D, KN> счетчика, соединенными вместе, и <землей> (у исполнений

счетчиков, не оснащенных УКН, зажим Kl > отсутствует, см. приложение Г).

В качестве (земли> используется специально наложенная на корпус счетчика фольга,

касающаяся всех доступньж частей корпуса счетчика и присоединеннzuI к плоской проводящей

поверхности, на которой установлен счетчик. Фольга должна находиться от зажимов и оТ

отверстий для проводов на расстоянии не менее 1 0 и не более 20 мм.

Результат испытания считается положительным, если во время испытания не было искрения,

пробивного разряда или пробоя.

б.3 Опробование счетчика

,Щля проведения опробования и проверки требований точности, стартового тока и отсутствия

самохода счетчик подкJIючают к поверочной установке в соответствии со схемами подключения

(см. рисунки Б.l-Б.6) и эксплуатационной документацией на поверочную установку. На схеМах

подключения обозначено: г, Н - сторона генератора и сторона нагрузки при подключении

токовых цепей поверочной (испытательной) установки соответственно, U, 0 (N) - фаЗНЫй И

нулевой провода при подключении цепей напряжения поверочной (испытательной) установки

соответственно. Маркировка зажимов счетчиков показана в приложении Г.

органы управления поверочной установки устанавливают в соответствии с руководством по

эксплуатации на поверочную установку.
ПереЛ проведенИем провеРки характеристик счетчиков, оснащенных УКН, необходимо

установить УКН в состояние <Замкнуто>, если нет иньIх указаний. Управление УКН выполняют

по интерфейсу RF с использованием USB-RF и программы Crowd_Pk.exe при помощи кОМаНД

управленИя нагрузкОй (см. РуководсТво пользоВателя на программу Crowd_Pk.exe, электронньй

локумент).
Прогрев проводят в течение 5 мин при номиншIьном напряжении и базовом токе, при

коэффициенте мощности, равном l.
Счетчики оснащены оптическим испытательным выходом ТМ и оптическим индикаТОРОМ

стартового тока /самохода тмF. Характеристики оптического испытательного вьIхода тм
соответствуют 5.11 ГОСТ 31818.1|-2012. Характеристики оптического индикатора ТМF не

нормируются.
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6.З.1 Идентификация ПО
Идентификацию метрологически значимой части ПО счетчиков проводят считыванием

версии программного обеспечения счетчика по интерфейсу RF при помощи USB-RF с

использованием программы - конфигуратора Crowd_Pk.exe.

Идентификацию ПО проводят в последовательности:

-включить МТ (см. приложение В).

-провести считывание данных со счетчика, выполнив соответствующие команды в рабочем

окне прогрalN,lмы.

Результат проверки считают положительным, если

приведенным в таблице 2.

Таблица 2

версия ПО счетчика соответствует данным,

Номер веDсии (идеlrтеrфикациоrптьй номер) прогрtlммного обеспечениrl испоrпrения счетчиков

12901 v1.00 и выше РиМ 129.01

|2902 ч1.00 и выше РиМ 129.02

12903 vl.00 и выше РиМ 129.03

12904 ч1.00 и выше РиМ 129.04

6.3.2 Опробование и проверку работоспособности счетчика, оптического испытательного

выхода ТМ, интерфейСа PLC, интерфейСа RF проВодят вО времЯ прогрева счетчика или при

определении погрешности по п. б таблицы 1 при базовом токе, номинutльньгх значениях

напряжения, частоты.
6,з.2.| Опробование и проверка работы оптического испытательного выхода заключается в

установлении факта его работоспособности - нЕшичия оптического выходного сигнЕUIа ТМ,

принимаемого фотосчитывающим устройством И регистрируемого соответствующими

устройствами поверочной установки.
Схема расположения оптического испьIтательного выхода ТМ и индикатора ТМF счетчиков

приведена в приложении Г.
6.з.2.2 Опробование интерфейса RF закJIючается в регистрации факта считывания

информачии со счетчика при помощи USB-RF, с использованием МТ и установленной прогрЕlммы

crowd_pk.exe. При проведении опробования необходимо обеспечить расстояние от места

расположения счетчика до USB-RF (l00 + 5) м свободного пространства, или ему эквивirлентt{ом.

порядок работы при считывании информачии приведен в приложении В.

результат опробования интерфейса RF считают положительным, если в рабочем окне программы

отображаются данные проверяемого счетчика: его тип и заводской номер.

6.3,2.з Опробование счетного механизма счетчика закJIючается в проверке правильности

считывания информации со счетчика при помощи USB-RF с использованием программы

Crowd_Pk.exe.
порядок работы с программой crowd_pk.exe приведен в приложении В.

Результат проверки считают положительным, если:

-в рабочем окне Мт отображаются тип и показания счетчика;

-при последовательных считываниях данных со счетчика происходит приращение

показании.
6.З.2.4 Опробование интерфейса PLC счетчика

считывания информации со счетчика при помощи

Crowd Pk.exe.
пър"док работы с программой crowd_pk.exe приведен в приложении В.

результат проверки считают положительным, если в рабочем окне Мт отображаются тип,

заводской номер и показания счетчика.

заключается в проверке правильности

USB-PLC с использованием программы
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6.З.2.5 Опробование УКН заключается в проверке правильности выполнения коммутации

УКН при управлении по интерфейсу RF при помощи USB-RF с использованием программы

Crowd_Pk.exe.

Проверку выполняют при номинztпьном напряжении, при токе не более 0,1Iб и

коэффициенте мощности, равном 1.

Порядок работы с программой Crowd_Pk.exe при считывании данньIх со счетчиков при помощи

USB-RF и управлении УКН описан в приложении В,

Результат проверки считают положительным, если правильно выполняются команДы

рtвмыкание и замыкание УКН. Состояние УКН кЗамкнуто) или <Разомкнуто) определяется по

нttличию или отсутствию тока в цепи тока поверочной установки.
6.4 Проверка стартового тока
Проверку стартового тока проводят при номинальном напряжении и коэффициенте мощности

cos g:1 в последовательности:

- установить испытательный ток 20 мА;
- наблюдать состояние индикатора ТМF.
Результат проверки считilют положительным, если индикатор тмF мигает (изменяет

яркость) не позднее чем через 5 с после подачи испытательного тока.

6.5 Проверка отсутствия самохода
ПроверкУ отсутствия самохода проводят при приложении напряжения, равного 264 В, при

отсутствии тока в цепи тока.

Проверку проводят в последовательности:
- подать испытательное напряжение;
- наблюдать состояние индикатора ТМF в течение l0 с.
Результат испытания считzlют положительным, если индикатор ТМF не мигает (не изменяет

яркость).

б.б Определение погрешностей счетчика при измерении активной энерfии

определение погрешностей счетчика при измерении активной энергии проводят по

методике, приведенной в руководстве по экспJryатации на поверочную установку.
6.6.1 Определение допускаемой основной погрешности счетчиков проводят при

номинtlльном напряжении в режимах, указанных в таблице 5

Погрешность поверяемого счетчика опредеJUIют по индикаторному устройству поверочной

установки.
Таблица 5

Ток, от Iб cos 9 Прелелы допускаемой основной погрешности,
пDи измерении активной энергии, О/о

Угол tр , 
О

0,05 1 1,50 0

0,10 l 1,00 0

1.00 l 1,00 0

I макс l 1.00 0

0.10 0,5 инд l,50 60

0,20 0,5 инд l,00 60

1.00 0,5 инд 1,00 б0

I макс 0,5 инд 1.00 60

0.10 0,8 емк 1,50 з2з

0.20 0,8 емк l,00 з2з

1.00 0,8 емк l,00 з2з

[ макс 0,8 емк l,00 з2з
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Результаты проверки погрешностей счетчика при измерении активной энергии считают
положительными, если полученные значения погрешностей соответствуют требованиям,
приведенным в таблице 5.

6.7 Определение погрешности при измерении активной мощности с периодом
интегрирования 1 с

6,7.| Определение погрешности при измерении активной мощности с периодом

интегрирования l с проводят при номинttльном напряжении, базовом токе и коэффициенте

мощности cos g:1.
Проверку проводят в последовательности:

подать на счетчик номинzlльное напряжение;

подать базовый ток;

определить значение допускаемой основной погрешности при измерении активноЙ

мощности по формуле
Бо= l00х(Р".п-Роор)Доор, (1)

где Бе - расчетное значение допускаемой основной погрешности при измерении активноЙ

мощности, O/о;

Р66р - тек}щее значение активной мощности с периодом интегрирования 1 с, определенноЙ по

показаниям поверочной установки ;

p".n - текущее значение активной мощности с периодом интегрирования 1 с, определенное по

покtваниям поверяемого счетчика. P".n опредеJIяют считыванием показаний по интерфейсам

счетчика при помощи USB-RF и МТ по данным в соответствующем окне программы

Crowd_Pk.exe (см. приложение В).

результат испытаний считают положительным, если расчетное значение Бо не превышает

+| о^.

7 Оформление результатов поверки

7.1 Результаты поверки счетчика заносят в протокол. Форма протокола поверки счетчика дана

в приложении А.
7.2 Положительные результаты первичной поверки оформляют записью в соответствующем

разделе паспорта счетчика и нанесением знака поверки оттиском поверительного клейма. Счетчик

пломбируют с нанесением знака поверки оттиском поверительного клейма в установленном месте в

соответствии с рисунком 1 .

Месmо усmановкч
пломбьt поверumеля#-

Рисунок 1 - Место установки пломбы поверителя
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7.3 Положительные результаты периодической поверки счетчика оформляют свидетельством о

поверке, гасят клеймо предьцущей поверки и пломбируют счетчик с нанесением знака поверки

оттиском поверительного клейманаустановленном месте в соответствии с рисунком 1.

ВНИМАНИЕ! Пломбу на счетчик следует навешивать только с использованием

проволоки пломбировочной, изготовленной из нержавеющей сталп (например, проволоки

0,5-ТС-1-12Х18Н10Т ГОСТ l8l43-72 или аналогичной).
7.4При отрицательньrх результатах поверки оформляют извещение о непригодности. Клеймо и

свидетельство предьцущей поверки гасят.

Технический директор ЗАО кРадио и МикроэлектроникаD

Гл. контролер ЗАо кРадио и Микроэлектроникаr' n,Z А.Ф. Уточкина,/'2/, .///'/ rlL/
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7.3 Положительные результаты периодической поверки счетчика оформляют свидетельством о

поверке, гасят клеймо предьцущей поверки и пломбируют счетчик с нанесением знака поверки

оттиском поверительного клейманаустановленном месте в соответствии с рисунком 1.

ВНИМАНИЕ! Пломбу на счетчик следует навешивать только с использованием

проволоки пломбировочной, изготовленной из нержавеющей стали (например, проволоки

0,5-ТС-1-12Х18Н10Т ГОСТ l8l4З-72 или аналогичной).

7.4 Прп отрицательньIх результатах поверки оформляют извещение о непригодности. Клеймо и

свидетельство предьцущей поверки гасят,

Технический директор ЗАО <Радио и Микроэлектроника)

Гл. контролер ЗАО <Радио и
А.Ф. Уточкина

Микроэлектроника) .zz
/
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Приложение А
ПРоТокоЛ ПоВЕРки сЧЕТЧикА РиМ 129.

СчетчикРиМ 129. Ns

,.Щата предыдущей поверки:

Вид поверки (ненужное зачеркнуть) Первичная / ПериодическшI /Внеочередная

Поверочная установка
свидетельство о поверке установки Jt _ от 20_, срок действия до _20
г. образцовый счетчик (энергомонитор) Nq 

-,
относительньIх погрешностей эталонного и поверяемого счетчиков, не превышающем

l Внешний осмотр
2 Проверкаизоляции
3 Опробование
Идентификация ПО
PLC (только дJuI счетчиков, оснащенных PLC)
укн (только для счетчиков, оснащенньD( УКН)
4 Проверка отсутствия самохода
5 Проверка стартового тока

6 Опрелеление основной погрешности при измерении активной энерruпа при номин.}Jьном нtlпрюкении

2з0 в
ТаблпщаА.l

напряжении 230 В и токе 5 А
Таб.гпщаА.2

заключение

Jф

RF

Значеrш.rеток4 А"/

мшшrtаlьное число
импуJIьсов исIштатеJьною

вьD(одаповеряемою счетчика

Коффшц.rент
моIIшости

Угол 9, Измеренное
значение

погреrrпrости, О/о

Прелеrшдопускаемой
основной погрuшосги, О/о

0.25l4еtуп U 1l,
0.50 / 4 имп l 0 + 1.0

5,00 / 8 имп l 0 * 1,0

Imax / 40 шrдп 1 0 + 1,0

0,50 / 4 имп 0,5 (иtц) 60 + 1,5

1,00 / 4 ршш 0,5 (иrц) 60 + 1,0

5,00 / 8 пдl 0.5 (инд) 60 + 1,0

Imах / 40 ш,rп 0,5 (инд) 60 t 1,0

0,50 / 4 ш,rп 0,8 (емк) з2з * 1,5

1,00 /4 имп 0,8 (емк) з2з + 1,0

5,00 / 8 иrчш 0,8 (емк) з2з + 1,0

Imax / 40 иrrrп 0,8 (емк) з2з * 1,0

Примечание -!.пя счетчиков, не оснаIценньп< УК
дJUI счеTtIиков. оснilценньD(

l, Imax:l00 А;
Укн, Imax:8O А.

7 Опредеilение основной погрешностп при измеренип активной мощности при номинаJIьном

Угол 9, Iоказшпая счетчика в

lюrопроmапrы. Вт
Показшмя энергомонитора
(обпазцового счегц{ка). Вт

Jасчgfное значени€
погDеIIшостуI.Yо

1рделшлопускаемой
lсновной погреlrпrосги, 0Z

0
t l,U

Щата поверки
Поверку провел
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Приложение Б
(обязательное)

Схемы включения при поверке

РиМ 129.02, РиМ 129.04 РиМ 129.01, РиМ 129.0з

Рисунок Б.1 _ Схемы включения счетчиков при проведении опробования,
при проверке погрешностей при измерении активной энергии, мощности

Примечание Для счетчиков РиМ |29.02, РиМ |29.04 допускается при необхоДимости

использовать схему, приведенную на рисунке Б.2

внимание! При подключении счетчиков к поверочной установке следует руководствоваться

указаниями, приведенными на рисунке Б.3 дJuI счетчиков, оснащенньгх УКН, или Б.3а ДЛЯ

счетчиков, не оснащенных УКН.

РисуноК Б.2 - СхеМа включения счетчиков РиМ |29.02, РиМ 129.04 при проведении опробования

(кроме опробования УКН), при проверке погрешностей при измерении активной энергии,

мощности
внимание! При подключении счетчиков к повеуочной установке следуетруководствоваться

схемой, приведенной на рисунке Б.3а

Фч
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Ф
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ч
lз
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Ёц
Ф
Ф

8
ч

Фч
Фоtв
Ео\
lf,
оI
в
в
Ф
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РиМ 129.02, РиМ 129.04

Рисунок Б.3

РиМ 129.0l, РиМ |29.0з

Рисунок Б.3а

U

.U'ч
Ф
оt
Е
trч-\

lэ
оц

ý.
Ф
8EI
Yг

пр 1 _I1pN - гальв.lническiш рtr}вязка по с9ти U (230 В), коэффициент преобразовшrия 1 : l ,

кJIасс не ниже 0,2.

Рисунок Б.4 - Схема подключения счетчиков РиМ |29.02,РиМ 129.04 групповыМ способом прИ

проверке опробования, при проверке погрешностей при измерении энергии, мощности
^ 

ПримечаЪ"е -.ЩопускЪетс" испол".овать схему, приведенную на рисунке Б.5 (кроме
опробования УКН)

9
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locyE тм |с,суВ тм

РисуноК Б.5 - Схема включения счетчиков, оснащенных укн, при проведении опробования
(кроме проверки УКН), при проверке погрешностей при измерении энергии, МоЩНОСТИ

locyB тм locyB тм

РисуноК Б.6 - СхеМа подкJIючения счетчиков, не оснащенных укн, групповым способом при

проведении опробования, при проверке погрешностей при измерении энергии, мощности
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Порядок работы с программой Crowd_Pk exe при идентификации ПО, опробовании
интерфейсов PLC, RF, УКН и определении значений текущей активной мощности с

периодом интегрирования 1 с

В.1 Программа Crowd_Pk.exe предншначена для занесения служебной информаuии В

счетчик перед установкой их у потребитеJIя, а также для проведения опробования инТерфейсов

PLC, RF, укн.
Для поверки счетчика требуется МТ РиМ 099.0l производства ЗАО КРаДио И

Микроэлектроника>.

.Щля опробования интерфейса PLC требуется USB-PLC РиМ 053.0l.

,Щля опробования интерфейса RF требуется USB-RF РиМ 043.0l.
программа crowd_pk.exe может работать в нескольких режимах работы, каждому режиму

соответствует определеннzш кнопка:

,Щля опробования интерфейса PLC при помощи USB-PLC используется кнопка <<Режим

совместимости>.
.Щля опробования интерфейса RF используется кнопка <<Радиомодем)>.

Щругие кнопки для опробования не используются.
внимдниЕl Программа Crowd_Pk.exe работает, когда к МТ подключен только один

конвертор (USB-RF или USB-PLC). Если оба конвертора подкJIючены к МТ одновременно, то

программа работать не булет.
При считывании данньIх со счетчика по интерфейсу PLC в рабОчем ОКНе ПРОГРаММЫ

Crowd_Pk.exe выбирать номор частотного канала не требуется.

При считывании данньD( со счетчика по интерфейсу RF требуется знать на каком частотном

каналеlt-в; раоотает интерфейс RF поверяемого счетчика и соответственно выбрать частотный

канал в рабочем окне программы Crowd_Pk.exe.
В2 Проведение опробования интерфейса PLC:

- подключиiь USB-PLC к любому USB - порту МТ (при проведении опробования счетчиков,

оснащенных PLC);
-- подкJIючить USB-PLC параллельно к поверяемого счетчику;

- включить МТ (согласно руководству по эксплуатации МТ);
- подать на счетчик и USB-PLC номинttльное напряжение;

- на рабочем столе дисплея МТ запустить программу Crowd_Pk.exe, в отобразившемся рабочем

окне проГрчlммЫ кПрограмМирование устройств через RFPLC) нажать кнопку <Прозрачный

режим)), в поле <Порт>i выбрЪть номер соМ порта, к которому подкJIючен USB-PLC. Все

остiIльные настройки оставить без изменения;
- нажать кнопку <установить связь). При успешном установлении связи в правом верхнем углу

должен отобразиться символ круга зеленого цвета, в случае неудачного установления связи

должен отобразиться символ круга красного цвета, в этом случае следует проверить

работоспособность USB-PLC и правильность выбора СоМ порта;

- ввести в полях кномер цели) и кномер ретранслятора) заводской номер поверяемого счетчика, в

поле кИндекс ретрансляцииD установить (0);
- ввестИ в поле <Пароль> паролЬ счетчика, при выпуске из производства пароль - пустой,

внимдНИЕ! ЕслИ паролЬ не известен, то следует обратиться в компанию, предоставившую

счетчик на поверку;
- нажать кнопку'<<Прочитать>. На панели кИнфо> закладки <РиМ> в полях <<Тип>>, кНомер>

должны отобразиться тип и заводской номер поверяемого счетчика.

результат опробования считrlют положительным, если считанный номер и тип соответствуют

типу и заводскому номеру счетчика.

lз
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В.3 Определение частотного канаJIа интерфейса RF по интерфейсу PLC
.Щля того чтобы определить на каком частотном канЕ}ле работает интерфейс RF, следует

выполнить действия:
- в рабочем окне прогрaммы <Crowd_Pk.exe> выбрать закладку к129>;

- выбрать вкладку кОбщие>, при этом должно отобразиться содержание данной закладки в виде
набора панелей;
- на панели кРежим радиомодема)) нажать кнопку <Прочитать)), в поле кНомер канала)) должен
отобразиться номер частотного канала, на котором работает интерфейс RF;
- нажать кнопку кРазорвать связь);
- отсоединить USB-PLC от USВ-порта МТ.

В.4 Проведение опробования интерфейса RF
Опробование интерфейса RF проводят в последовательности:

- подключить USB-RF к любому USB - порту МТ, расположить USB-RF на расстоянии l00 м
пустого пространства от поверяемого счетчика,или на эквивалентном расстоянии;
- на рабочем столе дисплея МТ запустить программу Crowd_Pk,exe, в отобразившемся рабочем
окне програI\{мы кПрограммирование устройств через RFPLCD нажать кнопку кРадиомодемD, в

поле кПорт> выбрать номер соМ порта, к которому подключен USB-RF, в поле кЧастотный

канал)) выбрать номер частотного канаJIа, считанный по интерфейсу PLC. Все остЕtльные

настройки оставить без изменения;
- нажать кнопку кустановить связь>. При успешном установлении связи в правом верхнем углу
должен отобразиться символ круга зеленого цвета, в слrIае неудачного установления связи

должен отобразиться символ круга красного цвета, в этом случае следует проверить

работоспособность USB-RF и правильность выбора СОМ порта;
- ввести в полях кномер цели)) и <номер ретранслятора) заводской номер поверяемого счетчика, в

поле кИндекс ретрансляцииD установить к0>;

- нажать кнопку кПрочитать>, На панели <Инфо> закладки <РиМ> в

должны отобразиться тип и заводской номер поверяемого счетчика.

В.5 Идентификация ПО
Идентификацию ПО проводят в последовательности.

полях <Тип>>, кНомер>

В рабочем окне программы Crowd_Pk.exe:
- выбрать закJIадку <<I29>>,

- нажать кнопку <Общие>,
- считать данные с поверяемого счетчика,
идентификатор По отображается в окнах <<тип> и <версия), с предваряющими символами

РиМ.

В.6 Провеление опробования УКН
Опробование УКН проводят в последовательности:

- в рабЪчем окне про.рuйru, <Crowd_Pk.exe> выбрать вкладку кспеuифические для РиМ |29>;

- нажать на кнопку кпрочитать)) на панели (номер пульта и режим нагрузки), При этом поле в

панели должно отобразиться <включено, запрещено включение с пульта);

- контролировать установленное значение базового тока на индикаторе тока поверочной

установки;
- выполнить команду размыкания Укн, Для чего выбрать режим <квыключено, запрещено

включение с пульта), нажать кнопку <Записать>;

- контроЛироватЬ значеЕие тока на индикаторе тока поверочной установки, оно должно быть

близким к нулю;
- выполнить команду замыкания Укн, для чего выбрать режим квключено, запрещено включение

с пульта>.

l4
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

Схема расположения контактов и индикаторов счетчика

Счетчик оснащен оптическим испытательным выходом ТМ, который используется при

проведении поверки, и одновременно служит индикаторами функционирования, и индикатор

ТМF, который используется как технологический при проверке стартового тока и отсутствия

самохода счетчиков. Характеристики оптического испытательного выхода ТМ соответствуют

гост 318l8.1T-20l2.

Их расположение, а также расположение контактов счетчиков приведено на рисунках Г.1,

г,2.

Рисунок Г. 1 - Схема расположения контактов и индикаторов счетчиков РиМ l 29.0 1 , РиМ 1 29.03

и индикаторов счетчиков РиМ

l5

тмF

Ф
Ф2

TMF

Ф
@,2

Рисунок Г.2 - Схема расположения контактов |29.02, РиМ 129.04



BHKJL4l l l52.080 ди

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

описание исполнений счетчиков

Исполнения счетчиков отличаются нilличием или отсутствием УКН и интерфейсаРLС.

Постоянная всех исполнений счетчиков 4000 имп./(кВт,ч).
Основные характеристики исполнений счетчиков приведены в таблице Д.1.
Таблича,Щ.1

Условное
обозначение
испоJшения

счет!мка

ьiI}овьй/
максимtlJь-
rrьй ток, А

коrптчеgгво
тарифоЫ
тарифцьп<

зон

Икгерфейсы укн штрLD(-код по
Ёдtl-tз

Код мпа
счетчика

РиМ 129.0l 5/100 zlб PLc, Rt, Нсг 4б071345l 1899 |z90l

РиМ 129.02 5/80 2lб PLC, Kl Есть 460713451 1905 l2902

РиМ I29.UJ 5i 100 2lб RF Нсг 46|J7|345l.19l.2 12903

РиМ 129,04 5/EU 2lб R},, h,cTb 4607|345т1929 |z904

lб
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Настоящая методика поверки распространяется на счетчики электрической энергии
однофазные статические РиМ 129.01, РиМ 129.02, РиМ 129.0З, РиМ 129.04 (да-пее - счетчики) и

устанавливает методику их первичной и периодической поверки. Основные характеристики
исполнений счетчиков приведены в приложении .Щ.

Межповерочный интервzIл счетчиков 1б лет.

1 Операчии поверки
1.1 При проведении поверки счетчиков должны бьrь вьшо.rпrены операIии, указанные в таблшце 1,

При полrуrении отрIщIIтеJъньD( резуштатов при проведении шобой операц{и поверка преIФащается.

Таблп.rца 1

Наrдценование операции Номер ггу{кга
метод4ки

Наrдленовшtие этitлонньD( и вспомогатеJъньD(
средств поверки

1 Внеlшrий осмотр 6.1

2 Испьrгание изоJuщии счетчика
нtlпряжением переменrоaо rо*u')

6.2 Универса.гьная пробойнм ycTElHoBKa УТ[У- l М:
испытатеJIьное напряжение до 10 кВ, погрешшость

установки нчlпряжения не более 10 0/о

3 Опробование счетчика:

а) идентификацI.IJI програI\,rмного

обеспечения (ПО);

б) проверка прzlвиJъности работы
оптического испьпатеJьного
вьжодаТМ;

в) проверка интерфейса PLC;

г) проверка интерфейса RF;

д) проверка устрйства
ком]чfугации нагрузки (УКН).

6.з Установка ЦУ6800. Номинальное напряжение
220 lЗ80 В, ток 0,001 - l00 А, Госреестр
м 1 1863-96.

Счет.п.tк трехфазньй образцовьй ЦЭ 6806, класс
точности 0,2, Госреестр JФ |4447-00,

Персоншьньй компьютер.

Программа Crowd_Pk.exe.

Конвертор USB-RF РиМ 043.01

ВНКЛ,426487.031 (далее - USB-RF, в составе

терминаJIа мобиrьного РиМ 099.01 (МТ).

Конвертор USB-PLC РиМ 053.01

ВНКЛ.426487.0З2 (далее - USB-PLC, в составе

мт)
4 Проверка стартового тока 6.4 Установка ЦУ6800. Номинальное напряжение

220 l з80 В, ток 0,00l - 100 А.

Секундомер СОСпр-2б, Госреестр Ns 2231t -72

5 Проверка отсугствиJI самохода 6.5 Установка ЦУ6800. Номинальное напряжение
220 l з80 В, ток 0,001 - 100 А.
Секунломер СОСпр-2б.

6 Опрелеление погрешности
счетчика при измерении акгивной
энергии

6,6 Установка ЦУ6800. Номинальное напряжение
220 l з80 В, ток 0,001 - 100 А.

7 Опрелеление погрешности
счетtIика при измерении акгивной
моIIшости

6;7 Установка ЦУ6800. Номинальное напряжение
220l380 В, ток 0,00l - 100 А.

Счет.плк трехфазньй образчовьй ЩЭ 6806, класс
точности 0,2.

Персона.гьньй компьютер. Програrr,rма

Crowd Pk.exe. USB-RF

'),Щопускасгся првод,Iть до поверки. При предьяыIении протокола испьrганий повторные испьпаниrI

по этой позиции не провод8гся.
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1.2 rЩопускается проведение поверки счетIIиков с применением этаJIонньD( средств измерений и

вспомогатеJъньD( средств поверки, не yкff}ulнHbD( в таблплце 1, но обеспе.швшопцтх KoHTpoJlь

метрологических характеристик поверяемьD( счетчиков с трбуемой то.шrостью,

2 Требования к квалификации поверителей

К проведению поверки допускаются лица, аттестованные в качестве поверителей, изуtившие

эксплуатационную документацию счетчиков, руководство по эксплуатации на МТ. К работе

должны допускаться поверители, имеющие группу по электробезопасности не ниже 3.

3 Требование безопасности
3.1 Помещение дIя проведения поверки и рilзмещенLul поверочного оборулования должно

соответствовать правилtlм техники безопасности и производственной сztнитарии.

3.2 При проведении поверки должны вьшоJIII;Iться правила и трбокшиrI) предусмотренные

действ)топц,Iми кПравилzlп{и устрйства элекгроустановок потрбlтгелей> и <Правилами по oxpulнe труда

при экспJryатшщи элекгроустЕlновок), уtвержденными приказом Министерства труда и социа-lьной

з€uIшты РФ Jф328н от 24 лполя201 3 г.

4 Условия поверки
4.1 Поверка должна осуществляться на поверенном оборуловании и с применением средств

измерений, имеющих действующее клеймо поверки.

4,2Все испытания, если условия их проведения не укz}заны при описании методов, следует

проводить в нормальньж условиях применения:

- атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);

- температура окружающего воздуха

- относительнtш влажность воздуха

- напряжение переменного тока

- частота

(23 + 5)'С;
от 30 до 80 %;

(230 + 2})В;
(50 * 0,3) гц,

4.3 На первичную поверку должны предъявляться счетчики, принятые отделом технического

контроля предприятия-изготовителя или уполномоченными на то представителями организации,

проводившей ремонт.

5 Подготовка к поверке
5.1 Перед проведением поверки необходимо подготовить к работе МТ (выполняет

администратор сети или лицо, ответственное за подготовку оборулования). Порядок работы
описан в приложении В. МТ представляет собой персональный компьютер (ноУтбУк) с

комплектом аппаратньIх средств (конверторов) лля подключения к интерфейсам счеТчикОВ и

соответствующих программных продуктов. Информация, считаннzuI со счетчиков (значения

измеряемых величин, заводские номера, параметры адресации и другие служебные параметры),

отображается на мониторе МТ в рабочем окне соответствующей программы.

5.2 Подготовить к работе поверочную установку в соответствии с требованиями ее

эксплуатационньIх документов.
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б Проведение поверки
б.1 Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие счетчика

следующим требованиям :

а) в паспорте счетчика должнастоять отметкао приемке ОТК;
б) поверхности корпуса не должны иметь механических повреждений;

в) корпус не должен иметь трещин;

г) надписи и обозначения на шильдике должны быть четкими и ясными;

д) провода не должны иметь повреждений, кроме технологических проколов изоляции на

расстоянии не более 10 мм от конца провода.

б.2 Проверка изоляции
Испытательное напряжение переменного тока 4 кВ должно быть приложено в течение 1 мин

между зажимами <<1>>, к2>>, KN> счетчика, соединенными вместе, и <землей> (у исполнениЙ

счетчиков, не оснащенных УКН, зажим к1> отсутствует, см. приложение Г).

В качестве ((земли) используется специшIьно наложеннаJI на корпус счетчика фольга,

касающzuIся всех доступньж частей корпуса счетчика и присоединеннffI к плоской проводящей

поверхности, на которой установлен счетчик. Фольга должна находиться от зажимов и от

отверстий дJuI проводов на расстоянии не менее 10 и не более 20 мм.

Результат испытания считается положительным, если во время испытания не было искрения,

пробивного рЕlзряда или пробоя.

б.3 Опробование счетчика

,щля проведения опробования и проверки требований точности, стартового тока и отсутствия

сilмохода счетчик подключают к поверочной установке в соответствии со схемами подкJIючения

(см. рисунки Б.l-Б.6) и эксплуатационной документацией на поверочную установку. На схемах

подключения обозначено: г, н - сторона генератора и сторона нагрузки при подключении

токовыХ цепеЙ поверочнОй (испытательной) установки соответственно, U, 0 (N) - фазный и

нулевой провода при подключении цепей напряжения поверочной (испытательной) установки

соответственно. Маркировка зажимов счетчиков показана в приложении Г.

органы управления поверочной установки устанавливают в соответствии с руководством по

эксплуатации на поверочную установку.
Перед проведением проверки характеристик счетчиков, оснащенньгх УКН, необходимо

установить УКН в состояние кЗамкнуто), если нет иньIх указаний. Управление УКН выполняют

по интерфейсу RF с использованием USB-RF и программы Crowd_Pk.exe при помощи команд

управленИя нагрузкОй (см. Руководство пользователя на программу Crowd_Pk.exe, электронный

документ).
прогрев проводят в течение 5 мин при номинальном напряжении и базовом токе, при

коэффициенте мощности, равном 1.

счетчики оснащены оптическим испытательным выходом Тм и оптическим индикатором

стартового тока /самохода тмF. Характеристики оптического испытательного вьIхода тм
соответстВуют 5.11 госТ 31818.||-20|2. Характеристики оптического индикатора ТМF не

нормируются.



внкл.41l l52.080 ди

6.3.1 Идентификация ПО
Идентификацию метрологически значимой части ПО счетчиков проводят считыванием

версии програп,rмного обеспечения счетчика по интерфейсу RF при помощи USB-RF с

использованием программы - конфигуратора Crowd_Pk.exe.

Идентификацию ПО проводят в последовательности:

-включить МТ (см. приложение В).
-провести считывание данных со счетчика, выполнив соответствующие команды в рабочем

окне прогрtliuмы.

Результат проверки считают положительным, если версия ПО счетчика соответствует данныМ,

приведенным в таблице 2.

Таблица 2

Номер веDсии (идентификшц.tонньй номер) прогрalммного обеспечениJI испоrшения счетtмков

12901 v1.00 и выше РиМ 129.01

|2902 vl.00 и выше РиМ |29.02

1290з v1.00 и выше РиМ 129.03

\2904 ч1.00 и выше РиМ 129.04

6.3.2 Опробование и проверку работоспособности счетчика, оптического испытательного

выхода ТМ, интерфейса PLC, интерфейса RF проводят во время прогрева счетчика или при

определении погрешности по п. б таблицы l при базовом токе, номинtlльньIх значениях

напряжения, частоты,
6.3.2.| Опробование и проверка работы оптического испытательного выхода заключается в

установлеНии факта его рабоТоспособнОсти - напичиЯ оптическОго выходного сигнtlла ТМ,

принимаемого фотосчитывающим устройством и регистрируемого соответствующими

устройствами поверочной установки.
Схема расположения оптического испытательного выхода ТМ и индикатора ТМF счетчиков

приведена в приложении Г,
6.з.2,2 Опробование интерфейса RF закJIючается в регистрации факта считывания

информации со счетчика при помощи USB-RF, с использованием МТ и установленной программы

crowd_pk.exe. При проведении опробования необходимо обеспечить расстояние от места

расположения счетчика до USB-RF (100 * 5) м свободного пространства, или ему эквивалентном.

порядок работы при считывании информачии приведен в приложении В.

результат опробования интерфейса RF считilют положительным, если в рабочем окне программы

отображаются данные проверяемого счетчика: его ,гипи заводской номер.

6.з,2,з Опробование счетного механизма счетчика заключается в проверке правильности

считывания информачии со счетчика при помощи USB-RF с использованием программы

Crowd_Pk.exe.
порядок работы с программой crowd_pk.exe приведен в приложении В.

Результат проверки считают положительным, если:

-в рабочем окне МТ отображаются тип и пок.вания счетчика;

-при последовательных считываниях данных со счетчика происходит приращение

показаний.
6.з.2,4 Опробование интерфейса pl-c счетчика заключается в проверке правильности

считывания информации со счетчика при помощи USB-PLC с использованием программы

Crowd_Pk.exe.
порядок работы с программой crowd_pk.exe приведен в приложении В,

результат проверки считают положительным, если В рабочем окне Мт отображаются тип,

заводской номер и покtвания счетчика.
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6.З.2.5 Опробование УКН заключается в проверке правильности выполнения коммутации

УКН при управлении по интерфейсу RF при помощи USB-RF с использованием программы

Crowd_Pk.exe.

Проверку выполняют при номинiцьном напряжении, при токе не более 0,1Iб и

коэффициенте мощности, равном l.
Порядок работы с программой Crowd_Pk.exe при считывании данньж со счетчиков при помощи

USB-RF и управлении УКН описан в приложении В.

Результат проверки считают положительным, если правильно выполняются команды

размыкание и замыкание УКН. Состояние УКН кЗамкнуто) или кРазомкнуто> определяется по

наличию или отсутствию тока в цепи тока поверочной установки.
6.4 Проверка стартового тока
Проверку стартового тока проводят при номинrlльном напряжении и коэффициенте мощности

cos g:1 в последовательности:

- установить испытательный ток 20 мА;
- наблюдать состояние индикатора ТМF.
Результат проверки считают положительным, если индикатор ТМF мигает (изменяет

яркость) не позднее чем через 5 с после подачи испытательного тока.

б.5 Проверка отсутствия самохода
Проверку отсутствия сtlмохода проводят при приложении напряжения, равного 264 В, тlри

отсутствии тока в цепи тока.
Проверку проводят в последовательности:
- подать испытательное напряжение;
- наблюдать состояние индикатора ТМF в течение l0 с.
Результат испытания считают положительным, если индикатор ТМF не мигает (не изменяет

яркость).

6.6 Определение погрешностей счетчика при измерении аrсгивной энергии
Определение погрешностей счетчика при измерении активной энергии проводят по

методике, приведонной в руководстве по экспJryатации на поверочную установку.
6.6.1 Определение допускаемой основной погрешности счетчиков проводят при

номин€lльном напряжении в режимilх, указанных в таблице 5

Погрешность поверяемого счетчика определяют по индикаторному устройству поверочной

установки.
Таблица 5

Ток, от Iб cos 9 Пределы допускаемой основной погрешности,
при измерении активной энергии, о/о

Угол9,О

0.05 l 1.50 0

0.10 1 1,00 0

1.00 1 1,00 0

I макс 1 l,00 0

0.10 0,5 инд l,50 60
0.20 0.5 инд 1,00 60
1.00 0,5 инд 1,00 60
I макс 0,5 инд 1.00 60
0.10 0.8 емк l,50 з2з
0.20 0,8 емк l,00 з23
1.00 0,8 емк l,00 з2з
I макс 0,8 емк l,00 32з
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Результаты проверки погрешностей счетчика при измерении активной энергии считают
положительными, если полученные значения погрешностей соответствуют требованиям,

приведенным в таблице 5.

6.7 Определение погрешности при измерении активной мощности с периодом
интегрирования 1 с

6.7.1 Определение погрешности при измерении активной мощности с периодом

интегрирования 1 с проводят при номинаJIьном напряжении, базовом токе и коэффициенте

мощности cos g:1.
Проверку проводят в последовательности:

подать на счетчик номинальное напряжение;

подать базовый ток;

определить значение допускаемой основной погрешности при измерении активной

мощности по формуле
бо : 100 х (P".n - Робр)/Робр, (1)

где Бр - расчетное значение допускаемой основной погрешности при измерении активноЙ

мощности, O/о;

Р96р - тек}щее значение активной мощности с периодом интегрирования 1 с, определенноЙ по

показаниям поверочной установки;
p".n - текущее значение активной мощности с периодом интегрирования 1 с, определенное по

покчваниям поверяемого счетчика. P".n определяют считыванием покiваний по интерфейсам

счетчика при помощи USB-RF и МТ по данным в соответствующем окне программы

Crowd_Pk.exe (см. приложение В).

результат испытаний считают положительным, если расчетное значение бо не превышает

+l оА.

7 Оформление результатов поверки
7.1 Результаты поверки счетчика заносят в протокол. Форма протокола поверки счетчика дана

в приложении А.
7,2 Положительные результаты первичной поверки оформляют зtlписью в соответствlтощем

рrlзделе паспорта счетчика и нанесением знака поверки оттиском поверительного клейма. Счетчик

пломбируют с нанесением знака поверки оттиском поверительного клейма в установленном месте в

соответствии срисунком l,

Месmо усmановкч
пломбьt поверumепя8

п, Ф

Рисунок 1 - Место установки пломбы поверитеjul
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Приложение А
ПРоТокоЛ ПоВЕРки сЧЕТЧикА РиМ 129.

Счетчик РиМ l29. Jф

.Щата предыдущей поверки:

Вид поверки (ненужное зачеркнуть) Первичная / ПериодическаrI /Внеочередная

Поверочная установка
сBиДeтелЬстBooПoBеpкеyстaнoBкиN9-oт20-'сpoкДействиядo20
г. образцовый счетчик (энергомонитор)

относительньгх погрешностей эталонного и поверяемого счетчиков, не превышающем

1 Внешний осмотр
2 Проверка изоляции
3 Опробование
Идентификация ПО
PLC (только для счетчиков, оснащенных PLC)
укн (только для счетчиков, оснащенньD( УКН)
4 Проверка отсутствия самохода
5 Проверка стартового тока

6 Опрелеление основной погреrrшости при измерении активной энергlла при номинаJъном напряжении

230 в
ТабшдrаА.l

напряrкенrли 230 В и токе 5 А
Таб.тпщаА.2

заключение

Na

RF

Значеrпае юк4 Д
мшлшда;ьное число

имгryJIьсов исIштатеJъною
вьD(одаповеряемого счетчика

Коффшиетrг
МОШЦIОСТИ

Угол 9, Измеренное
значение

погрешшости,Yо

Предеlшлопускаемой
основной погрrшrосги, Ой

0.25l4иrпп 0 * l,)
0.50 / 4 имп l 0 * 1.0

5,00 / 8 иrчш l 0 * 1,0

Imax /40 имп 1 0 * 1,0

0,50 / 4 имп 0,5 (иrц) 60 + 1,5

1,00 / 4 имп 0,5 (иrц) 60 * 1,0

5.00 / 8 имп 0,5 (иrц) 60 + 1,0

Imax / 40 имп 0,5 (инд) 60 * 1,0

0,50 / 4 имп 0,8 (емк) з2з + 1,5

1,00 i 4 имп 0,8 (емк) з2з + 1,0

5,00 / 8 имп 0,8 (емк) з2з * 1,0

Imах /40 ирш 0,8 (емк) з23 * 1,0

Примечание -!,rrя счет.Iиков, не оснащенньж YKI
пля счетчиков_ ocHarIreHHbD(

{, Imar=100 А;
УКН. Imц:80 А

7 Опрелеление основной погрешности при измерении аrспrвноЙ мощности при номинальном

Угол 9, lоказшп,rя счетtIикав
llсlепрограlлпы, Вт

Показшпая энергомонитора
(обпазuового счgгwпса). Вт

?асчсгное значени(
погреIшrости, о/о

Iрдеrшлопускаемой
lсновной погреlrшосги, о/о

0 + l,U

Щата поверки
Поверку провел
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Приложение Б
(обязательное)

Схемы включения при поверке

РиМ 129.02, РиМ |29.04 РиМ 129.0l, РиМ l29,0з

Рисунок Б.l -Схемы включения счетчиков при проведении опробования)
при проверке погрешностей при измерении активной энергии, мощности

Примечание Для счетчиков РиМ 129.02, РиМ |29.04 допускается при необходимости

использовать схему, приведенную на рисунке Б.2

Внимание! При подключении счетчиков к поверочной установке следует руководствоваться

укЕваниями, приведенными на рисунке Б.3 для счетчиков, оснащенньж УКН, или Б.3а для
счетчиков, не оснащенных УКН.

Рисунок Б.2 - Схема включения счетчиков РиМ |29.02, РиМ 129.04 при проведении опробования

(кроме опробования УКН), при проверке погрешностей при измерении активноЙ энергиИ,

мощности
Внимание! При подкJIючении счетчиков к поверочной установке следует руководствоваться

схемои, приведенной на рисунке Б.3а
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РиМ 129.02, РиМ 129.04

Рисунок Б.3
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РиМ 129.01, РиМ 129.03

Рисунок Б.3а

l ц

19ц:тм
lц

lФсу.|-; ти

ПР l -IIPN - гчtJьвЕlническrш развязка по сети U (230 В), коэффициент преобразования 1 : l ,

кJIасс не ниже 0,2.

Рисунок Б.4 - Схема подкJIючения счетчиков РиМ 129.02, РиМ 129.04 групповым способом При

проверке опробования, при проверке погрешностей при измерении энергии, мощности- 
Примечание -,Щопускается использовать схему, приведенную на рисунке Б,5 (КРОМе

опробования УКН)

ll
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Рисунок Б.5 - Схема включения счетчиков, оснащенных УКН, при проведении опробования
(кроме проверки УКН), при проверке погрешностей при измерении энергии, мощности
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lФсу.|j тм locyB ти

Рисунок Б.6 - Схема подключения счетчиков, не оснащенных УКН, групповым способом при
проведении опробования, при проверке погрешностей при измерении энергии, мощности

l2
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Порядок работы с программой Crowd_Pk.exe при идентификации ПО, опробовании
интерфейсов PLC, RF, УКН и определении значений текущей активной мощности с

периодом интегрирования 1 с

В.1 Программа Crowd_Pk.exe предназначена для занесения служебной информации в

счетчик перед установкой их у потребителя, а также для проведения опробования интерфейсов
PLC, RF, укн.

,Щля поверки счетчика требуется МТ РиМ 099.0l производства ЗАО кРадио и
Микроэлектроника>.

.Щля опробования интерфейса PLC требуется USB-PLC РиМ 053.0l.

.Щля опробования интерфейса RF требуется USB-RF РиМ 043.01.
Программа Crowd_Pk.exe может работать в нескольких режимах работы, каждому режиМУ

соответствует определеннЕUI кнопка:

.Щля опробования интерфейса PLC при помощи USB-PLC используется кнопка <<Режим

совместимости>.
Щля опробования интерфейса RF используется кнопка <<Радиомодем)).

.Щругие кнопки для опробования не используются.
ВНИМДНИЕ! Программа Crowd_Pk.exe работает, когда к МТ подключен только один

конвертор (USB_RF или USB-PLC). Если оба конвертора подкJIючены к МТ одновременно, то

программа работать не будет.
При считывании данньж со счетчика по интерфейсу PLC в рабочем окне программы

Crowd_Pk.exe выбирать номер частотного канала не требуется.
При считывании данньгх со счетчика по интерфейсу RF требуется знать на каком частотном

канале (1-8) работает интерфейс RF поверяемого счетчика и соответственно выбрать частотный
канал в рабочем окне программы Crowd_Pk,exe.

В2 Проведение опробования интерфейса PLC:
- подключить USB-PLC к любому USB _ порту МТ (при проведении опробования счетчиков,

оснащенных PLC);
-- подключить USB-PLC параллельно к поверяемого счетчику;
- включить МТ (согласно руководству по эксплуатации МТ);
- подать на счетчик и USB-PLC номинitльное напряжение;
- на рабочем столе дисплея МТ запустить программу Crowd_Pk.exe, в отобразившемся рабочем
окне программы <Программирование устройств через RFPLC> нажать кнопку кПрозрачный

режим), в поле кПорт> выбрать номер соМ порта, к которому подключен USB-PLC. Все
остальные настройки оставить без изменения;
- нажать кнопку кустановить связь). При успешном установлении связи в правом верхнем углу
должен отобразиться символ круга зеленого цвета, в случае неудачного установления связи

должен отобразиться символ круга красного цвета, в этом случае следует проверить

работоспособность USB-PLC и правильность выбора СОМ порта;
- ввести в полях <номер цели> и <номер ретранслятора> заводской номер поверяемого счетчика, в

поле кИндекс ретрансляции) установить к0>;

- ввести в поле кПароль> пароль счетчика, при выпуске из производства пароль - пустой.
внимдНИЕ! Если пароль не известен, то следует обратиться в компанию, предоставившую
счетчик на поверку;
- нажать кнопку кПрочитать>. На панели <Инфо> закладки <РиМ> в полях <Тип>>, кНомер>

должны отобразиться тип и заводской номер поверяемого счетчика.
результат опробования считают положительным, если считанный номер и тип соответствуют

типу и заводскому номеру счетчика.

1з
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В.3 Определение частотного канала интерфейса RF по интерфейсу PLC
,Щля того чтобы определить на каком частотном канало работает интерфейс RF, следует

выполнить действия:
- в рабочем окне прогрЕlммы KCrowd_Pk.exe> выбрать закладку KI29>;

- выбрать вкладку кОбщие>, при этом должно отобразиться содержание данной закладки в виде
набора панелей;
- на панели кРежим радиомодема)) нажать кнопку <Прочитать)), в поле кНомер каналаD должен
отобразиться номер частотного канаJIа, на котором работает интерфейс RF;
- нажать кнопку кРазорвать связь);
- отсоединить USB-PLC от USВ-порта МТ.

В.4 Проведение опробования интерфейса RF
Опробование интерфейса RF проводят в последовательности:

- подключить USB-RF к любому USB - порту МТ, расположить USB-RF на расстоянии 100 м
пустого пространства от поверяемого счетчика,или на эквиваJIентном расстоянии;
- на рабочем столе дисплея МТ запустить программу Crowd_Pk.exe, в отобразившемся рабочем
окне проГраммЫ кПрограмМирование устройстВ череЗ RFPLC> нажать кнопку кРадиомодем), в

поле кПорт> выбрать номер соМ порта, к которому подключен USB-RF, в поле кЧастотный
канал) выбрать номер частотного канЕuIа, считанный по интерфейсу PLC. Все остаJIьные

настройки оставить без изменения;
- нажать кнопку <установить связь). При успешном установлении связи в правом верхнем углу
должен отобразиться символ круга зеленого цвета, в случае неудачного установления связи

должен отобразиться символ круга красного цвета, в этом случае следует проверить

работоспособность USB-RF и правильность выбора СОМ порта;
- ввести в полях <Номер цели) и <Номер ретранслятора)) заводской номер
поле кИндекс ретрансляции) установить к0>;

- нажать кнопку <Прочитать>. На панели <Инфо> закладки <РиМ> в

должны отобразиться тип и заводской номер поверяемого счетчика.

В.5 Идентификация ПО
Идентификацию ПО проволят в последовательности.

В рабочем окне программы Crowd_Pk.exe:
- выбрать закладку <<l29>>,

- нажать кнопку кОбщие>,
- считать данные с поверяемого счетчика.
идентификатор По отображается в окнах ктип> и кверсия), с предваряющими символами

РиМ.

В.6 Проведение опробования УКН
Опробование УКН проводят в последовательности:

- в рабочем окне прогрilммЫ KCrowd_Pk.exe> выбРать вкладКу кспеuифические для РиМ l29>>;

- нажать на кнопку кпрочитать)) на панели (номер пульта и режим нагрузки), При этом поле в

панели должно отобразиться <Включено, запрещено включение с пультаD;

- контролировать установленное значение базового тока на индикаторе тока поверочной

установки;
- выполнить команду рiвмыкания Укн, Для чего выбрать режим к<выключено, запрещено

включение с пультаD, нажать кнопку кЗаписать>;
- контроЛировать значение тока на индикаторе тока поверочной установки, оно должно быть

близким к нулю;
- выполнить команду замыкания Укн, для чего выбрать режим квключено, запрещено включение

с пульта).

поверяемого счетчика, в

полях <<Тип>, <Номер>

14
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

Схема расположения контактов и индикаторов счетчика

Счетчик оснащен оптическим испытательным вьIходом ТМ, который используется при

проведении поверки, и одновременно служит индикаторами функционирования, и индикатор

ТМF, который используется как технологический при проверке стартового тока и отсутствия

сЕlмохода счетчиков. Характеристики оптического испытательного выхода ТМ соответствуют

гост зl818.1|-20|2,

Их расположение, а также расположение контактов счетчиков приведено на рисунках Г.l,
г.2.

Рисlтtок Г.l - Схема расположения контактов и индикаторов счетчиков РиМ I29.0l, Рим 129.03

и индикаторов счетчиков РиМ

l5

тмF

Ф
@2

TMF

Ф
Ф2

Рисунок Г.2 - Схема расположения контактов |29.02, РиМ 129.04
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

описание исполнений счетчиков

Исполнения счетчиков отличаются наличием или отсугствием УКН и интерфейсаРLС.

Постоянная всех исполнений счетчиков 4000 имп./(кВт,ч).
Основные характеристики исполнений счетчиков приведены в таблице Д.1.
Таблица Д.1

Условное
обозначение
ИСПОJШеНИJI

счетчика

ЬазовыйJ
мiксимulJъ-
ньй ток, А

КоJп{чество
тарифов/
тарифцьж

зон

Иrгерфейсы укн Штрих-код по
Ёдtrl-tз

Код типа
счетIмка

РиМ 129.01 5/lU0 2lб PLC, RF Нgг 4607l3451 lE99 |290l'

РиМ 129,02 5/80 2/6 PLc, ru Есть 4б07l345l l905 |z902

Yим l/y.U5 5/100 2lб Rt, Нет 46071345||9|2 1290з

РиМ tZy.U4 5/8U 2lб RF Есть 4601l^3451,19,29 l2904

lб
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