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1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая методика распространяется на устройства сбора и передачи дtlнньrх
ЭКОМ-3100, изготавливаемые ООО кПрософт-Системы>, г. Екатеринбург и устtlнzlвливает тре-
бования к методике их перви.шой и периодической поверки.

Межповерочньй интервал ЭКОМ-З100 - 8 лет.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции в соответст-
вии с Таблицей Nsl.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

Поверка проводится на аттестованном оборуловании с применением средств поверки,
имеющих действующее клеймо поверки. При проведении поверочньIх работ применяют сред-
ства измерений и вспомогательные устройства, указанные в Таблице J\Ъ2.

аблицаNsl - ипо

Наименовtшие операции
Раздел

Обязательностъ проведе-
ниrI опеDаIши пDи

мglUл/rлrr
поверки

первичнои
повеDке

периодиче-
экой поверкс

l. Внешний осмоm и пDовеDка комплектности 8.1 Да Да
2 опообование 8.2 Да Да
3 Проверка электрической прочности и сопротивлениJI изо-
JUIции

8.3 .Ща Нет

4 определение метрологических характеристик. 8.4 Да Да
4.1 определение абсолютной погрешности внугренних ча-
сов (с коррекцией времени по источЕику тошIого времени
ГЛоНАСс/GРS с использованием PPS сигнаlrа)

8.4.1 Да Да

4.2 Определение абсолютной погрешности вЕуtренних ча-
сов (без коDDекпии воемени)

8.4.2 Да Да

4.3 Определение погрешности ЭКОМ-3100 при измерении
унифицировzlнньD( tшtlлоговьгх сигнtlлов тока и нaпряжения

8.4.3 Да Да

5 Подтвеождение соответствия пDогDilIч{много обеспечения 9 Да Да
6 оформление Dезультатов повеDки 10 Да Да

Табли ,ца Jф2 - изм ний и вспомогательные ус1
Ns нмменование

1

Термогигрометр Testo 622.Температура: диапазон измерений от миЕус 10 до плюс 60 ОС,

погрешность * 0,4 ОС. Влажность: диtшtвон измерениЙ от l0 до 90 Уо, погрешностъ+З Yо.

Давление: диЕшазон измерений от 300 до 1200 гПа, погрешность *5 гПа.

2
Мегаомметр ЭС 020212-Г, диапазон от 0 до t0000 МОм,
вьIходное напряжение 500 + 50 В, погрешность * 15,0 0/о

J
Установка пробойная GPI-745A, диапазон напряжений от 0,1 до 5,0 кВ,
погрешность * (1,0 О^ + 5 ед. мл. разряда)

4

МногофункционЕIльный калибратор CALYS 150R.
Параrrлетр Диапазон воспDоизвелений Погрешность воспроизведений

Постоянное напDяжение отOдоlOВ * (0.007 о/о от показаний + 80 мкВ)
Постоянный ток отOдо20мА * (0,007 0/о от показшtиЙ + 0,8мкА)

5 Радиочасы МИР РЧ-02, период формируемьж импульсов PPS 1 с, погрешность *1 мкс
6 пэвм
7 счетчик электроэнергии

Примечание_,Щопускаетсяприменениедругихосновныхивспомогательныхсредствповер-
ки с метрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемые точности измерений.



4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 К проведению поверки ЭКОМ-3100 допускrlют поверителей, аттестованньrх в соот-
ветствии с ПР 50.2.012-94 <Порялок аттестации поверителей средств измерений), изучивших
настояtrtуIо методику и руководство по эксплуатации на ЭКОМ-3l00, имеющих cTtDK работы по

данному виду измерений не менее 1 года.
4.2 Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которьж должен иметь

удостоверение, подтверждtlющее право работы на ycTulHoBKtIx свыше 1000В с группой по элек-
тробезопасности не ниже III.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки соблюдают требования безопасности, предусмотренные
кПравилами по охрчшlе труда при экспJryатации электроустановок), ГОСТ |2.2.00'1.0-75 кСис-
тема стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопас-
ности)).

5.2 ПерсонЕrл, проводящий поверку, должен иметь группу по электробезопасности не
ниже III и проходить инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

б условия повЕрки

6.1 При проведении поверки должны соблюдаться усповия согласно Таблице Ns3.
Таблица }lb3 - У

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7.| Перед началом работ по проведению поверки проводят организационно-
технические мероприятия по обеспечению безопасности поверочньгх работ в соответствии с

действующими прulвилtlми и руководствtlми по экспJryатации примеЕяемого оборулования.
7.2 Подготilвливtlют приборы к работе согласно их руководствап,r по эксплуатации.

Средства поверки вьцерживaют в условиях и в течение времени, установленньIх в НТ.Щ на
средства поверки.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр и проверка комплектности
8.1.1 Комплектность ЭКОМ-3100 проверяется соответствию требованиям паспорт-

формуляра ПБКМ.42 1 459.008 ФО;
8.1.2 Внешний вид дRIS МТ210 должен соответствовать требованиям руководства по

эксплуатации ПБКМ.42|459.008 РЭ. При внешнем осмотре должно быть установлено соот-
ветствие ЭКОМ-3 1 00 следующим требовЕlниям:

- корпус должен бьrгь о.шлщен от пыли и загрязнений не иметь видимьIх повреждений и
следов коррозии;

- на Irанели ЭКОМ-3100 должна бьrгь нанесена маркировка с датой изготовления; пол-
ное обозначение контроллера; серийньй номер контроллера по системе нуI!{ерации предпри-
ятия-изготовитеJUI;

словия проведения lloBc

Параметр Значение

l .Температура окружающего воздуха, ОС от 15 до 25

2. ОтносительнtUI влажность воздуха, О/о от 30 до 80

3. Атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7



- маркировка и функционtlльные надписи, относящиеся к органаN{ управления и при-
соединения, должны восприниматься без затруднений и неоднозначности.

8.2 Опробованпе.
8.2.1 Подать питtlющее нащ)яжение от источника питtlния к ЭКОМ-3100. Проверить

налшtме питания по иt{дикаlцли <Power>. Проверить готовность к работе ЭкоМ-3100 по ми-
гalнию иIцикаIц,Iи KWork>>.

8.2.2 ПодкJIючить к СОМ-порry ЭКОМ-З100 счетчик ЭЭ СЭТ-4ТМ.03(либо ана-
лог).

8.2.3 ПодкJIючить к ЭКОМ-3100 технологиtIескую ПЭВМ, зайти через web-
браузер в конфиryратор контроллера, настроить опрос счетчика, перезацрузить.

8.2.4К второму порту счетчика подкJIючить технологиtIесцую ПЭВМ и загryс-
тить программу-конфиryратор счетчика.

8.2.5 Через l час в строке браузера написать запрос вида:
http ://ip- адрес/сrq ?req :archive&type:b

8.2.6 ЭКОМ-3100 считЕlют выдержавшим испытания, если иIцикатор <Work> начал

работать не поздIее чем через 60 с, значения энергий за поJryчасовые интервЕLпы, прочи-
танные конфиryратором счетчика и поJryченные с помощью СRQ-запроса совпадают.

8.3 Проверка электрической прочности и сопротивления пзоляции
8.3. 1 Проверка сопротивления изоJu{ции.
8.3.1.1 Проверку проводят с откJIюченными запцIтными элементами (варисторы, р&}-

рядlики) при периоддческой проверке.
8.3.1.2 Проверку сопротивления изоJIяIии осуществJIяют при помоцц,I мегаомметра

с рабочим напряжением 500 В.
8.3.1.3 Мегаомметр подкJIючЕlют к контроJIьным точкilп{ независимых цепей ЭКОМ-

3100, изображенным на рисуке 22. Независимыми цепями явJIяются цепи питания, цепи

д.Iскретньrх входов (групповая развязка), цепи .щIскретных вьIходов (групповая развязка),
цепи аЕалоговых входов (групповая развязка), цепи портов связи RS-485 (групповая рtввяз-
ка), цепи портов связи RS-232.

8.3.1.4 ЭКОМ-3100 считают выдержавшим испьпание, если сопротивление изоляIц{и
между каждой независимой цепью и корпусом, соединенным со всеми остальными незави-
симыми цепями, не менее 100 МОм при нацряжении 500 В.

8. 3.2 Проверка электрической щ)очности изоJIяции.
8.З,2.1 Проверку электрической прочности изоля[ц.Iи повышенным напряжением

осуществJIяют при помоilц.I пробойной установки.
8.3.2.2 При проверке электрической прочности изоля[ии испытательное оборудова-

ние подкJIючают к коIrгроJIьным Totlкtlп,l независимьrх цепей ЭКОМ-3100, изображенным на

рпсунке22.
8.З.2.3 Испытание проводят напряжением с действуюuц,Iм значением 1,5 кВ частотой

50 Гц, щ)иложенным в течение 1 мин.
8.3.2.4 ЭКОМ_3100 считшот выдержавшим испьпание, если не произошло пробоя ли-

бо поверхностного перекрытия изоляlц{и.
8.3.2.5 Проверка электрической гrрочности изоляции имггу]Iьсным наIФяжением
8.3.3 Проверку электрической прочности изоля[ии импульсным напряжением про-

водятпо метод{кеГОСТ Р 51350.
8.3.3.1 К контрольным точкЕlпd независимьгх цепей ЭКОМ-З100, изображенным на ри-

сунке 1, прикладывают три положительных и три отрицательньIх имп}4Iьса испытательного
напряжения сле.ryюIцих параметров:

- ап,{плитуда 1 кВ + l0 Yо;

-длительность переднего фронта1,2 мкс * З0%;

- длительность поJryспада заднего фронта 50 мкс +20 О/о;

- длительность интервала мехду импульсtlми не менее 1 с.
8.З.З.2 ЭКОМ-3100 считают выдержавшим проверку, если после проведения испыта-

ний изделие соответствует требованиям техниЕIеской документаlц,Iи.



Рисунок 1 - Схема соединений дляпроверки изоJuIции ЭкоМ-3100

8.4 Определение метрологических характеристик.
8.4.1 Определенпе абсолютной погрешносiи внутренних часов (с коррекцпей вре-

мени по источнику точного времени ГЛоНАсс/GрS с использованпем PPS сигнала)
8.4.1.1 Определение абсолютной погрешности вIтутренних чЕюов (далее - часов)

эком-3100 проводят по сигнЕtлам гJIонАсС/GРS-гrриемника либо NTP-cepBepa, используя
PPS сигна.гl рад{очасов МИР рч-02. Схема подкJIюче""".rри""дена на рr"у"*е Z.

1 tекH-i 1иt
Ё-

l r*.l-l lЁ- iЁч

рисунок 2 - Схема соединений для определениrr допускаемой абсолютной погрешности син-
хронизации внугренних часов по источнику точного времеЕи глондсс/GрS

Адаптер RS-485/открытый коллектор повторяет PPS сигнал, переданный по интер-
фейсУ RS-485 от внешнего источника точного времени, преобразуя его в сигнал типа (откры-
тый коллектор). Таким образом, на вьrходе адаптера формируется имгryльс дпительностью l
мс (периодический сигн.tл с двуI!{я состояниями к1> и к0>>), с частоiой PPS сигнала, равной
1 Гц. Передlий фронт сипIчrла соответствует началу секуIцы.

.Щанньй сигнал подается на од.Iн из д{скретньIх входов процессорной платы эком-
3100 (на рисунке 2, цппримера- первый).



8.4.t.2,,Щля определения погрешЕости часов ЭКОМ-3100 по сигнаlry точного времени
ГJIОНАСС/GРS необход.tмо :

а) Кабель связи интерфейса Ethernet подкJIю.Iить к ре}ъему Ethernet ЭКОМ-3100,
другой конец кабеля соед.Iнить с ПК (сетевое соед,Iнение ПК должно быть в одrой подсети с
ЭКОМ-3100, т.е. <IР-адрес ЭКОМ-3100 > должен бьrгь доступен с ПК).

б) Подключить ГJIОНАСС/GРS-антенну к ЭКОМ-3100 либо, при отсутствии встро-
енного моддш GРSДhонасс, подкJIючить NТР-источник точного времени.

в) Подключить ПIОНАСС/GРS-приемник (ра,щлочасы МИР РЧ-02) согпасно руковФ
дству по эксlrтryатаIии (M09.117.00.000 РЭ) к ЭКОМ-3100 по интерфейсу RS-485 фисунок
2).

г) Подать PPS сигнап через адаптер на .тпобой д.Iскретный вход цроцессорной платы
ЭКОМ-3l00, например, первьй фисунок 2).

д) Подать rrитание на ЭКОМ-3100, дождаться загрузки ПО.
е) В адресной строке wеЬ-браузера ввести: httр://<IР-адрес ЭКОМ-3100 > (см.

ПБКМ.421459.008 РЭ). В появившемся окне аутентификащ{и ввести имя пользователя и
пароль фисунок 3).

Рисунок 3 - Окно аутентификаIц.rи пользователя (обIщаt вид)

ж) Перейти по ссьшкаrrt <<Система./ Метрология)). Откроется ди€lлоговая форма по-
верки контроллера фисунок 4).

ПОВЕРКА ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

},lдеfrиФякационньЕ данньв проrрахмк)rо обеспечения ARlS

Наихенование проrраннного обеспечения Внутренхее rЮ ARls

Иепификационное,tаименованиепроrраммноrообеспечения libecom.so

Нонер векии (идентифвкационньй нонер) проrранt{ного
обеспечения

Цифровой идекификатор проrранмного обеспечения (копрольная
сумма)

Алrоритн вьнисления цпфрового иденти фикатора МО5

Сверить котрольнуý сунну

мЕтрOлогичrскАя повЕркА
Подключпе как показано на рисунке:

длаmер - устройство пр€образования сигналоб уроаней Rs-485 с вьходои типа "открьгьй коллектор"

Вьберmе порт: СОМ2

Вьберrте дис KpeTHb}i вход :

lВчать процедуру поýерки

Рисунок 4 - ,Щиалоговая форма дJIя определения погрешности часов ЭКОМ-
3100 от источника тоtIного времени ГJIонАСС/GРS



з) Нажать на ссьшку кНе указан>. Выбрать из списка доступньж канапов ЭКОМ-3100
дискретныЙ канал, на которьЙ подается сигнalл PPS от источника точного времени.

и) Нажать на кнопку <Начать процеryру поверки>. Будет проведена проверка кор_
ректности конфиryращIи и, при необходимости, предложено автоматически произвести
изменения и перезагрузить контроллер фисунок 5). Для цродолжения нажать кнопку <,Що.
.Щождаться обновления конфиryращIи и перезагрузки,, ЭКОМ-3 1 00 

:
М€трФовчэqrcr rcв8рко l

Канал PPS нв свяэан с сврв9рой рsтро архива

дляnpoAшxeнияnoвepкинвoбхoдийoизмeвитькoнфигypацию
пврвзаФузить контроллвр,

Вн9сти необходинц€ изиенвния и перезёФу9ить?

Рисунок 5 - Щлалоговое окно пров.р*, *о"фа;rr' ЭКОМ-3100

к) Повторно ная(ать на кнопку кНачать процедуру поверки). Булет цроведена провер_
ка сиЕхронизаIц,Iи часов ЭКОМ-3100 от укчванного в конфиryраIцrи ЭКОМ-3100 источrrика
точного времени (например, встроенного ГJIОНАСС/GРS моду]тя или NTP-cepBepa). В слу_
чЕlе если точное время не доступно, будет выдЕIно сообщение фисунок 6). .Щля гrродолжения
нuDкать на кнопку кНет> и раз в Irять минут проверять нЕlлитIие сиЕхронизаLц{и, нажимая
на кнопку <<Начать проце.ryру поверки)). После синхронизаIцdи чilсов булет выполнена проце_
.ryра поверки, по окончании которой булет сформирована таблица с результатами фиксащ{и
меток времени PPS импуrьсов от радиочасов МИР РЧ-02. Затем в течение 10 с булет ото_
бражаться факт приема меток времени GPZDA от рад.Iочасов МИР РЧ-02, принятьD( по кодо_
вой линии RS-485 фисунок 7). 

_
Мвтрологичвсr,оя пов9рl,а

То"rое время не доступно, начать процедуру поверки? :

] Да Нат

Рисунок б - .Щлалоговое окно проверки синхрониза[ии часов ЭКОМ-3l00

{д.пт.р - усtройст.о ФофаtФ.нfr сrililоэ уроэюй Б-€g с вuхцш тнп.'ОlхрЕtuй кф.кrор.
8абэрит. пФl;

Вsбрита дискрaтýй aхф:

|].!.rь ryщqуру поБщп
Тfrща р.rулы.rоэ|
Вр.Ея

юr2/ф/r,
l0l29|l5,999960
l0;29:16.оФ760

l0|29l t8.шФ5
lо|29:10.щФ5
10:2с: lа.sф9вэ
rоj29|19,ш7вз
10:29|19,9999з9

t0;29:2о,Ф?з9
10:?о:20.999986

10i8:2l.Ф78о
tOj29:21.9ф954

!о|п:z.ш?54
10|29i 2+.о00256

lo|29|24.ш856
l0|29|?4.9999€
l0|29|?5,ш7€
l0:29i2б.ш?96
l0:29|26.ФtOФ
l0:29|26.щ9ý6

1рrcЕ поtкп.р.й.ни GPzoA от с.со. iйр|

аrня ЭКОМ
2012_09_11 l0:з0:09

Рисунок 7 - [уалоговiul

врffя мр щ-02
2012-09-t1 l0:зо:о9

форма поверки. Таблица результатов
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8.4.1.3 Рассчитать погрешность часов tIо следующеIчry irлгоритму:
а) Если <Время ЭКОМ-3100> и кВремя МИР РЧ-02)) отли.Iаются, тогда прибор при_

знается негодIым и снимается с испытанум.
б) Если кВремя ЭКОМ-3100> и кВремя МИР РЧ-02)) совпадаец рассчитать погреш-

ность часов дtя 10 событий фиксаrцаи Kl > по формуле:
ti : tMtryi - tэкомi (1)

где tзц9ц; - время из таблицы фисунок 7), которому присвоено значение единицы;
tмирi - время из таблицы фисунок 7), которому присвоено значение единицы, округ-

ленное до целого числа секунд, по прtlвилtlм округления (в связи с тем, что PPS сигнагl фор-
мируется на границе секунды);

8.4.1.4 ЭКОМ-3100 считают прошедшим поверку, если погрешность, рассчитаннаJI для
каждого собьrгия фиксации <<1>>, не более *1 мс.

8.4.2 Определение абсолютной погрешности вЕутренних часов (без коррекции
временп)

8.4.2.1Определение абсо.гпотной погрешности часов (без коррекции времени) произво-
дят на интервале два часа. Схема подкJIючения приведена на рисунке 8.

И(точник Доступен СТатус refld stratrllrl dlsperslon, delay, offset, Jltter,

J Gps_}*MEA(o) да ýуs,рееr N}IEA 0 ].:. ;;. 1;.r' ::'
,' pps{o) Да falseticker PPSI 0 О.15 0.О0 4+0.20 0.89

J 10_1_1_1, IГl reject sTEp 1б 159з7.50 о.00 о.Oо 0.00l-J
' 10_1_1_252 Нет reject STEP 16 15937.50 О.00 0.0О 0.00

Добаэить Е трансля циl,J

Рисунок 8 - .Щиалоговtlя форма поверки ЭКОМ-З100. Отсутствие связи с NTP-cepBepoM

8.4.2.2 Процедура определения допускаемой абсо.тпотной погрешности часов явJIяется
продолжением процед}ры, описанноЙ в 8.4.1.2..Щля проведения поверки необходимо:

а) Отключить антенну ГЛОНАСС/GРS.
б).Щождаться сообщения об откJIючении антенны ГЛОНАСС/GРS (примерно 5 минуг)

фисунок 5).
в) Через два часа от момента сообщения об откJIючении антенны ГЛОНАСС/GРS на_

жать кнопку <Продолжить процедуру поверки). Булет сформирована таблица с результатап{и
поверки.

г) Если кВремя ЭКОМ-3100> и кВремя МИР РЧ-02) совпадает, рассчитать погреш-
ность часов для 10 событий фиксации <l>> по формуле:

ti : (tMppi - tэкомi),24l t",T (3)

где tзц9л,4i - BpeM.lI из таблицы фисунок 9), которому присвоено значение единиlрI;
tмирi - время из таблиrрI фисунок 9), которому присвоено значение ед,IниIФI, округ-

ленное до целого числа секунд, по правилам округления (в связи с тем, что PPS сигна-тr фор-
мируется на границе сеrqднды);

tn"., - интервilл времени между коммутаIиями антенны и формированием таблиIщ с

результатами поверки.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА
Подgючйтa ЭКОМ как покаэано на рисувкэ:

Адаптер - уФройс?во пр€образования Ффцов уровн€й Ps-485 в сивалы уроан€й R5-2З2

1.1aqa rb f 1роццлуру лOЕtрки

ТаблиUа результатов:
Врqня

20lЦа3М.::
15:42:?3.999765

15:42:24,о00788

15:42:24,999762

15:42:2s.ooo779

1s:42:2s.999760

1s:42l26,000788

1s:42l26.999764

Lsl42|27,ооо7в4

Ls.42|27.999?62

1s:42:28.0o0788

15:42:2в,999767

15:42:29.о00778

15:,{2:29.999767

1ý:42:fo,ooo78o

15:42:зо.999741

15j+2lз1,0оо78з

15l42|з1.999766

15:42:з2,000784

l5:42:f2.99976a

1s:,+2|зз.000779

15:42:зз,999766

15|ta: з4,000788

1gi42:]4.09q766

15|{2|35.0оо782

15:42:3s,99976з

Приеff ьеки врейвни GpzoA от часов ч!!рi

Вренr ЭКОМ

201з-оз-04 1s:4з:10

LОС,Пmе.СОr,l1(22)

IL
,0
у1
,о
a1
!0
,1,
r'0

|о
!l
,о
.L
|о
{L
r'0
,L
ro
JL
{0
nI
J0
JL
r'0
JL

Вреiя МИР РЧ-02

201з-Oз-о4 15:4э:10

Дл' продолжения процедYрu поверкп отсоединпе антену GPS приемнйка от прибора

fureнi GpS првомвика отФедвнбна 201З-OЗ-05 а 10;29:34

продолжиъ прочфуру по6€рк!

тa6лица ре!ультатов:
Врqня

2оrуоr/о,
10:28:50.0б7679

10:28:s0.oбB7r0

10 j 28:5 1,t}67680

10:28l51,0687l1

10:28:52.067680

10:28:52.068702

10:28lsз.067679

10:28:s3,068708

10:28:54,об7681

10:2в:54.06871о

10.28j55.067681

10:28: ss.oбB71!

10)28:56,06768з

10l28: s6.068711

10:2в:57.067682

10i28j 57.06870з

10:28: sB,067682

1о)28: s8.068714

10:28: s9,06768з

10:2в:59.068716

10i29i00.06768э

10:29i00,068714
Приен нем времвни GPZDA от чэсов nrlpi

Вр€ня Эком
201з-Oз-05 10:29:зб

Ioc.тlma.col4l{ )

r'1
{0
{L
!0
JL
?0
r'1
r'0
,L
.о
/1
l0
JL
?о
vL
,0
{L
,0
JL
Jo
{|
r'0

Вреня МИР РЧ-02

201з-Oз-05 10;29:зб

ноrоrr чi!ио*дlьil9i, ..".*aаiЕ:r,rн:iъtзLаэ,1з, з: €2o.o2.2ot J . .tо5оilýчsтЕмý

пЁрЕifикцо*iыойaеr@и

Рисунок 9 - .Щиалоговtlя форма поверки часов (без коррешц,Iи времени).
Таблица результатов.
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8,4.2.З ЭКОМ-3100 считшот прошедшим поверку, если погрешность, рассчитzlннtuI дJIя
КаЖДОГо события фиксации <<1>>, не более * 0,083 с (* 1 с на суточном интерваrrе).

8.4.3 Определенпе приведенной погрешности измерения унифицированных анаJIо_
говых сигналов тока и напряженпя

8.4.3.1 Определение основной приведенной погрешности измерения постоянньD( токов
вьшолняют по схеме, изображенной на

РИСУнОк l0 - Схема соед{ненлtiт ulя определения основной приведенной погрешности изме_
рения постоянньD( токов

8.4.З.2.Щля определения приведенной погрешности измерения постоянньD( токов:
а) Кабель связи интерфейса Ethernet подк.гпочить к рд}ъему Ethernet ЭКОМ-3100,

лругой конец кабеля соед,Iнить с ПК (сетевое соед,Iнение ПК должно быть в одrой подсети с
ЭКОМ-3100, т.е. <IР-адрес ЭКОМ-3100 > должен бьrгь доступен с ПК).

б) Подать питание на ARIS MT2l0, дождаться загрузки ПО.
В) В адресноЙ строке wеЬ-браузера ввести: httр://<IР-адрес ЭКОМ-3100 > (см.

ПУНКТ 3ПБКМ.421459.008 РЭ). В появившемся окне аутентификаIц.Iи ввести имя пользо-
вателя и пароль фисунок 3).

г) Перейти по ссылкЕlil{ <Система./ Настройка модrлей>. Откроется список внутреЕ-
них модулей контроллера фисунок 1 1).

il9 Наrr.rенозанtе тп
1 Модчль 1 DI24

2 Модуль 2 Dl24

З Модуль 3 AI

4 Модуль 4 AI

5 Модуль 5 DOH

6 Молчль б CI

состоянlе

д

Перезагрузить сейчас

Рисунок 11 - Список модулей ЭКОМ-3100

}

}

}

)

}

l

После изменения конфиryрации крейта требуется полная перезагрузка
контроллера !
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ФБЩИЕ ПАРА}rЕТРЫ МОДУЛЯ
Нонвр а контрщ€рв;

Тил йодуляl

наий€нованивi

Тип входов;

Пёропlетрь| кояоrlоD анолоaовоfо ввод0

н!за!нtв

канал 1

канм 2

канм з

канм 4

л) Выбрать из списка модди AI, переключить тип всех входов на измерение тока

lЦ9зчtr_еLо]9r_qр.Lо_"_е9даА,________*____"..*W

I(*20йA)/U(tlOB)

Тgпlfu Зночониа Фильrр, мс

G с 0.00242з Es9_J
а с 0.02зэвз EФ:j
(? r: 0.0059вэ lroцr l
а С, о,0071з0 Гrs_sgj

Гlрименить изиенвния

Рисунок 12 - Обшцае настройки модуJuI анаJIогового ввода

е) Нажать на кнопку кПрименить измеЕениrl)).
ж) Выключить питtlние контроллера.
з) Сконфиryрировать перекJIючателями порты аналогового ввода в режим измере-

ная тока (см. пункт 1.3.1.10 ПБКМ.421459.008 РЭ).
и) Включить питtlние контроллера и дождаться загрузки ЭКОМ-З 100.
к) Произвести поверку токовьIх входов дIя каждого аналогового моryля.
8.4.3.3 Процедryра поверки описана в руководстве по экспJryатаIрIи

ПБКМ.421459.008 РЭ. При поверке на токовые входы с ка_пибратора последовательно пода-
ют испытатеJIьные сигнtlлы, величина которых указана в таблице 4. Мя каждого канала в
соответствующей д.Itlлоговой форме wеЬ-конфиryратора (см. ПБКМ.421459.008 РЭ) булуг
отображены результат измерений и основнuш приведеннaш погрешЕость \, %, вьrtlисленнаrl
по следующей формуле:

где, Ах - измеренное значен*;il.i?Х 
100/ АН (3)

Ао - значение измеряемого параI\,rетра по этаJIону (испытательньй сигнttл с калибрато-

ра).
Ан- нормирующее значение измеряемого параметра фавно ширине диtшазона измере-

ния).
Таблица 4 - Определение погрешности ЭКОМ-3100 при измерении унифицированньD( сигн:Iлов
постоянного тока

ЭКОМ-3100 считшот прошедшим поверку, если рассчитаЕншI погрешность не вьIход,Iт
за пределы допускаемой.

,Щиапазон

Значение входного
сигнала в поверяемьж

точках, мА

Измеренное зна-
чение сигнала в
поверяемьrх точ-

ках, мА

рассчитанная
погрешность,

%

Пределы допус-
каемой погрешно-
сти приведенной к
диапазону измере-

ниilYо
от минус 0 до

5мА
0,250; 1,000;2,000;
3,000;4,000; 4,750

+0,2о^

от минус 5 до
5мА

-4,500; -3,000; -1,000;
1,000; 3,000;4,500

+0,2 о/о

отOдо20мА 1,000;4,000; 8,000;
12,000; 16,000; l9,000

+0,1оh

от4до20мА 4,800; 7,200; l0,400;
13.600: 16.800: l9.200

*0,I Уо

|2



8.4.3.4 Определение основной приведенной погрешности измерения постоянньIх на-
пряжений выполняют по схеме, изображенной на рисунке lЗ.

Рисунок 13 - Схема соедIненпй ulя оцределеная основной приведенной погрешно-
сти измерения постоянЕьIх напряжений

8.4.3.5 Дrrя определения основной приведенной погрешности измерения постоянньD(
напряжений:

а) Кабель связи интерфейса Ethernet подк.tпочить к разъему Ethernet ЭКОМ-3100,
другоЙ конец кабеля соедlнить с ПК (сетевое соед.lнение ПК должно бьrгь в одrой подсети с
ЭКОМ-3100, т.е. <IР-адрес ЭКОМ-3100 > должен быть доступен с ПК).

б) Подать питание на ЭКОМ-3100, дождаться загрузки ПО.
в) В адресной строке wеЬ-браузера ввести: httр://<IР-адрес ЭКОМ-3100 > . В поя-

вившемся окне аутентификащли ввести имя пользователя и пароль фисунок 3).
г) Перейти по ссылкzlм кСистема./ Настройка модулей>. Откроется список вЕутрен_

них модулей контроллера фисунок 1 1).

д) Выбрать из списка модули AI, перекlпочить тип всех входов на измерение нащ)я-
жения (Тип

ОБЦИЕ ПАРАМЕТFЫ МОДУЛЯ
Номвр в конrрошврв:

Тип модуля:

наиианованив:

Тип входов;

l'l0pдiIeIPu шнолов 0ндлоrовOtо ааодо

наlваниa
канФ ].

канм 2

кёнал з

канал 4

ш9дчл9ggл9I9р9I9_9э9зэ4____* ___ _ * *ý

Зночвние Фшьтр, йс
0.004145 |2000

0,014844 
hr*r.g**r

0,о01991 l2qqq ,

о,Oо89зо lir*g!"_.

Прим9ниiь иэй9нвния

Рисунок 14 - Обпие настройки моддш анапогового ввода

е) Нахать на кнопку кПрименить изменениJI).
ж) Вык-тпочить питание контроллера.
з) Сконфиryрировать перекJIючатеJIями порты анiulогового ввода в режим измере-

нLш напряжения (см. ПБКМ.421459.008 РЭ).
и) Включить питание контроллера и дождаться загрузки ЭКОМ-3100.
к) Произвести поверку входов по напряжению кaDкдого аналогового моryля.
Проце.ryра поверки описана в руководстве по экспJryатащи ПБКМ.42|459.008 РЭ.

При поверке на входы измерениrI напряжения с кtulибратора последовательно подчlют ис-
пытательные сигнчlлы, величина которьж ук€вана в таблице 5. Для каждого кчlнала в соот-

Тuп lfu
ос
со
с.0
еб

lз



ПОСТОЯНЕОЮ

,Щиалазов

ЗllачеЕпе входного
ситнала в поверlе-

мьп< тoq<а,х, В

ИзмсреяЕое зriа-
чспие сЕгЕма в
поасрясмьD( тOч-

ках, В

рассqrтаявая
цогреtццость,

%

Пределы доЕускаемой
погрqццоста lФиве-
деЕвоfi к дlалазоЕу

цзмеD€вrй, о/о

отOдо l В 0,050; 0,200; 0J00;
0.600: 0,800: 0,950

д,5%

отOдо5в 0,250; 1,000; 2,000;
З,000:4,000; 4,750

х0,2 уо

отOдоlOВ 0,500; 2,000; 4,000;
6-000: 8.000: 9.500

t0,1 %

от Mtrнyc l0
доl0 в

-9,000; -6,000; -2,000;
2,000; б,000; 9,000

*0,1 %

веrcтЕующсй д{алоговой форме wеЬковфиryртора (см. IБKM.42I459.008 Рэ) бшrr
отобр&N€mI результат !вмеренЕй Е ocfloBtlaJl приведеЕна!r Еогреrшlость т, 0/о, вычисленнм
по формуле (3).

Табrпrца 5 - Определеше погрсшпоgги ЭКОМ-З l 00 при tiзмереяпi уввфlчtlлрвашrш< сшвалов

ЭКОМ-3100 счFгают прошеltшим пов€рку, если рiлссчrт fiая погрешllостъ ве вьD(одrIт
за пределы доrryскаемой.

9 ПОЛГВЕРД.ЩНИЕ СООТВЕТСТВItЯ tРОГРАММНОГО ОБЕСIIЕЧЕНIIЯ

9.1 ЭКОМ-3l00 соедпtяют с персональным коl\iпьютерм в вкJIючают в сеть Е соответ-
стsип с указаflиямЁ, Ерsведевнылш в. Рlководсгве цо эксILпуатации. В ащ)есной строке weЬ.
бра}зера вводят: httр://<IР-адр€с ЭКОМ-З 10Ф. В появиашемся окнс ауrентификащ вводят
Ilмя по,пьзомтепя и парrь. Переходл по ссььцам <<Сястема / Мсгролопrяr, и ЕФlсiмают кЕопку
<СравЕЕь коrгрJъIт),ю с)ммуrr. ПояsJrястся тбrгrца с илеrгификаIшоtшrоrи дашпrи ПО.
Илеятифrкаlшоrные давrые ПО доrпкяы соответствоватъ указапЕым в оItисапиll типа,

l0 о(ц)рмJIЕниЕ рЕзуJътАтов повЕрки

l0.1 При полохштешЕьтх резуrБтата( поверки оформ.плот свхдсlеJьство о поверке со-
гласно Прлказу l8l5 от 02.07.2015 г. <Об лверждении Поряд<а проЕедеЕiя поверки средств
rзмервиЙ, трФовалrrя к зцаку поверIоr Е аодержапию свидетельства о повsрке)), 3вах поверкв
{аяосштся па свйдете.пьýтво о цоверке (либо в паýпорте) отrиском пов€рЕтеrьflоrо клейьiа с

указапI{ем года пов€ркп.
l0.2 При отрицателъных резуJIьтатах поверIФ вьцltют и3вецеIIЕе о t{еприго.щостп со-

гласно Приказу 1815 от 02.07.2015 г.

РазрабOтал:
Вед. шжевер ФГУП (ВНИИМС))

начаJьвик отдела ФГУп (Ениимс))

А.И. Гршев
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И.М. Трояова


