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1 Вводная часть

Настоящий документ распространяется на системы мониторинга модульные CBWatch-
2 (далее - системы), предназначенные для измерений и контроJIя в реальном масштабе
времени параметров процесса работы генераторного распределительного устройства
элегазового/выключателя (давлениrI, температуры, перемещения контtжтов, тока короткого
зalмыкания), вьшолнения функций сигналlизации и противоаварийной защиты, сбора данньD(,
обработки, отображения и хранения информации.

Ввод в эксплуатацию каждой системы у потребителя должен проводиться по
положительным результатам первичной поверки, проведенной соответствующей
метрологической службой. В дальнейшем поверка должна проводится с периодиtшостью один

рш в четыре года и после каждого ремонта системы.
Измерительные компоненты системы проверяют с интервzrлап,tи между поверками,

установленными при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного
компонента наступает до очередного срока поверки системы, поверяется только этот
компонент системы и поверка системы не проводится.

Настоящей методикой предусмотрен в основном порядок оценки метрологических
характеристик вторичной части измерительньD( каналов системы (отдельно от первичньD(

датчиков).
Оценка метрологических характеристик дат!mков проводится по предусмотренным для

них методикtlм.
Настоящей методикой предусмотрен расчетно-экспериментальньЙ метод, при котором:
- при выбранном дJIя поверки значении контрольного сигнала на входе вторичной части

поверяемого канала опредеJuIют фасчетньш пугем) ожидаемые показания средств
отображения информации;

- опредеJIяют (экспериментально) показания этих же средств отображения при подаче
на входе вторичной части поверяемого кtlIIала равнозначного контроJьного сигнала;

- опредеJIяют рЕвницу в показания( по результатам расчета и эксперимента и

оценивalют допустимость этой р:вницы устtlновленным требованиям.

2 ПоследовательЕостьоперацийповерки

1.1 При проведении поверки должны проводиться операции, указанные в таблице 1.

Таблица l

Наименование операции
Номер пункта

методики
поверки

Проведение операчий при

первичной
повеDке

периодической
повеDке

1 Проверка внешнего вида,
uаркиDовки. комплектности

8.1 Да Да

2 Проверка функционировtlния
системы

8.2 Да Да

3 Проверка метрологических
характеристик измерительньIх
к€lнtшов системы

8.3 Ща Да

4 Идентификация програп,rмного
обеспечения и оценка влияния
на метрологические
характеристики средства
измеоений

8.4 Ща Да



Наименование,
обозначение

Тип Требуемые харtжтеристики

Калибратор
универсальный
(Госреестр J\Ъ2598 5-09)

9100

.Щиапазон измерений и погрешность:

от 0,000 до 32,0000 мА, погрешность
+ (0,000l4xIBbTx+900 нА);

от 0 до 10,5000 А (f = 50 Гц), погрешность
+ (0,002xIBbTx+3 мА);

от 40,00t до 400,000 Ом, погрешность
* (0,0002xRBbTx+20 мом).
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3 Средства поверкш

3.1 Перечень средств измерений, используемьrх при поверке, приведен в таблице 2.

Таблица 2

4 Требования к квалификации поверптелей

4.1 К проведению поверки допускaют лица, аттестовaнные в качестве поверителей
средств измерений элекгрических величин.

4.2 Поверитель должен пройти инструктalк по технике безопасности и иметь
действующее удостоверение на право работы в электроустtлновкЕIх с напряжением до 1000 В с
квшификационной группой по электробезопасности не ниже III.

5 Требования к безопасности

5.1 При проведении поверки должны бьrгь собrподены требования безопасности,

уст.lновленные ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ |2.2.007.З, кПравилалли техники
безопасности, при эксплуатации электроустановок потребителей>>, кМежотраслевыми
прztвилап,rи по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок>.
Соблюдают также требования безопасности, изложенные в эксплуатационньD( докуN{ентах на
стЕlнции и применяемые средства измерений.

5.2 ,Щолжны тtжже быть обеспечены требования безопасности, укtванные в
ЭКСПЛУаТаЦИОННЬD( ДОЦЛчrеНТtlХ На СРеДСТВа ПОВеРКИ.

6 Условия поверки

б.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
температура воздуха от плюс l5 до пJIюс 35О С;
относительнчIя влtDкность от 30 % до 80 %;

атмосферное давление 85... l 05 кПа.
6.2 Напряжение питающей сети переменного тока номинальной частотой 50 Гц,

действующее значение: 220 В. ,Щопускаемое откJIонение от нормtlльного значения при
испытаниях * 4,4 В. Коэффициент искзDкения синусоидальности кривой напряжения: не более

5 %. Остальные харtжтеристики питающей сети переменного тока - по ГОСТ 13109-97.

7 Подготовка к поверке

'7.1 Перед проведением работ после хранения систем при отрицательньD( температурах
необходимо вьцержать его в нормальньж кJIиматических условиях (п.6) не менее б ч.

7.2 Провести технические и оргtlнизационные мероприятия по обеспечению
безопасности проводимьIх работ в соответствии с действующими положениями ГОСТ
12.2.007 .0-75 и ГоСТ |2.2.007 .з-7 5.
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7.3 Средства поверки должны быть подготовлены к работе в соответствии с
требованиями экспJryатационной докр{ентации на них.

7.4 Измеряют и заносят в протокол поверки результаты измерений температуры и
влiDкности окружающего воздуха, атмосферного давленшя, а также частоты питающей сети,
напряжения питающей сети и коэффициента искtDкения синусоидальности напряжения
питающей сети.

8 Проведение поверки

8.1 Визуальный осмотр

Проведением внешнего осмотра проверяют маркировку и наличие необходимьпс
надписей на наружных панеJIях, а также комплектность поставки.

Все измерительные компоненты системы должны бьrгь утвержденньIх типов и внесены
в Государственный реестр средств измерений РФ.

Проверяют отсугствие мехtlнических повреждений, способньпс повлиять на

работоспособность. Система не должны иметь следов коррозии, нарушений покрытий,
нечитаемьIх надписей и дефектов, препятствующих эксплуатации и поверке. Проверка
комплектности провод{тся сличением наличной комплектности с паспортными дtлнными.

Результат внешнего осмотра считtlют положительным, если маркировкц надписи
на наружньIх панеJIях и комплектность соответствуют дtlнным паспорта и отсутствуют
механические повреждения, способные повлиять на работоспособность систем.

8.2 Проверка функциоЕиров.rния системы
8.2.1 Проверка функционирования компьютеров системы (сервера опроса, сервера

базы данньпr (БД) и АРМ).
8.2.1.1 Подают нtlпряжение питчtния на компьютер и прослеживают правильность

прохождения загрузки операционной системы.
8.2.1.2 Запускают на выполнение программу.
8.2.1.3 Компьютеры системы(АРМ) считtlют испр{lвно функционирующими, если

загрузка операционной среды прошла успешно, программа успешно запущена.
8.2.2 Проверка функционировttния системы в целом.
8.2.2.1 На одном из АРМ проводят опрос текущих показаний всех первичньrх

преобразователей.
8.2.2.2 Опробование системы считЕlют успешным, если по зaвершению опроса всех

первичньш преобразователей, в отчетчIх, присутствуют покuвrlния по всем измерительным
кttналам с укд}tlнием текущей даты и времени.

8.3 Проверка метрологических характеристик измерительньD( каналов системы

.Щопускаемую погрешность измерительньD( каналов системы опредеJIяют поэлементно
(по частям) пугем алгебраического ср{мирования погрешностей первичного преобразоватеJIя и
последующей вторичной части измерительного канала (вторичный преобразователь сигналов)
вкJIючtlющей в себя модуль CBWatch-2 и периферийные устройства.

А"*: +| Апп+ А*"*| (l)

где

Аик- абсолютнчlя погрешность измерительного кtlнала;

Апп- абсолютнчtя погрешность первичного преобрЕвоватеJIя;

А", 
"*- 

абсолютная погрешность вторичной части измерительного канапа (вторичный

преобразователь сигналов).



тик: +| Упп* }",,*| (2)

где

}ик- приведенная погрешность измерительного кtlнала;

}пп- приведеннtш погрешность первиtIного преобразоватеJuI;

Т", 
"* 

- приведеннtш погрешность вторичной части измерительного кttнала (вторичньй
преобразователь сигналов).

,Щопускаемую погрешность первичного преобразоватеJIя опредеJIяют по методике,

установленной нормативными докуNrентами на него, а втори.шой части - с помощью
образцового средства, имитирующего измерительньй сиtнал на вьIходе первичного
преобразоватеJIя.

8.3. 1 Проверка метрологических харчжтеристик канала измереЕия давления.

С помощью калибратора, имитирующего измерительньй сигнал на вьIходе первичного
преобразоватеJIя, поочередно подаем значения контроJьного сигнtlла Кс в единицzлх силы
постоянного тока (см. Табл.2), соответствующие значениям контрольньD( точек Кэ диапазона
измерений абсолютного давления и в единицЕrх силы постоянного тока (см. Табл.2),
соответствующие значениям контрольньD( точек Кэ диiшазона измерений избьrгочного
давления.

.Щанные проверяемого парап,rетра полrIенные на средствах отображения (Кт), записываем в

таблицу 2 и рассwlтываем приведенную погрешность Y". "* 
дJIя каждого значения контрольного

сигнала.

Таблица 2

Измерение абсолютного давления
}lb Кс, мА Кэ, МПа Кт, МПа 1r*

Jвтик ,уо

1 4 0
2 8 2,5
3 l2 5

4 lб 7.5

5 20 10

Измерение избьrгочного дiлвления
J\b Кс, мА Кэ, МПа Кт, МПа \n n**, 

о/о

l 4 1

2 8 24,25
3 |2 49.5
4 1б 74,75
5 2о 100

*-При расчете Yик в качестве }".г "" 
берется наибольшее значение из определенньIх.

Приведенную погрешность всего измерительного KzlHaJIa рассtмтывают по формуле 3.



Yик: *l Tnn* Y",,*| (3)

где

}ик- приведеннзuI погрешность измерительного канЕrла;

}пп- приведеннzш погрешность первичного преобразоватеJIя;

Y", "* 
- приведенншI погрешность вторичной части измерительного канала (вторичньй

преобразователь сигналов).

Результаты испытаний считtlются положительными, если полrlеннtш по формуле З

погрешность проверяемого канала находится в пределzж +2О/о.

8.3.2 Проверка метрологических характеристик канала измерения температуры.

С помощью калибратора имитирующего измеритепьньй сигн{lл на вьшоде первичного
преобразоватеJIя, поочередно подаем значения контрольного сигнttла Кс в единицчlх силы тока
(см. Табл.3), соответствующие значениям KoETpoJrьHbD( точек Кэ диапазона измерений
температуры масла трансформатора и в единицах сопротивления (см. Табл.3), соответствующие
значениям контрольньD( точек Кэ диапазона измерений температуры окружilющей среды (по
гост 6651_2009).

.Щанные проверяемого параметра полуIенные на средствzlх отображения (Кт),
зЕlписываем в таблицу 3 и рассчитываем абсоrпотную погрешность А", ик дJIя каждого значения
контроJьного сигнала.

Таблица 3.

измерение темпеDатуры масла трансформатора
J,lЪ Кс, мА Кэ, ОС Кт, ОС А.--.*. ос

l 92.Iб -20
2 100 0
J l0,7.79 20
4 115,54 40
5 l23,24 60
6 130.9 80
7 l38,51 100
8 т46,07 |20
9 l53,58 140

измерение темпеDатуDы окрyжaющей среды
Ns Кс. ом Кэ. оС Кт, ОС А"r"**, оС

1 84,27 -40
2 90.19 -25
a
_, 96.09 -l0
4 101.95 5

5 |07;79 20
6 l13.6l 35
,7 l l9.40 50
8 l25.1б 65
9 130.90 80

*-При расчете Д.ик в качестве А".г 
"* 

берется наибольшее значение из определенньD(.
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.Щопускаемую абсо.тпотную погрешность всего измерительЕого кilна"ла рассtмтывtlют по

формуле 4:

А"*: +| Апп+ А",,*| (4)

где

Аик- абсолютная поtрешность измерительного канrrла;

Апп- абсолютная погрешность первичного преобразоватеJIя;

А".. 
"*- 

абсолютная погрешность вторичной части измерительного кtlнала (вторичный
преобразователь сигналов).

Результаты испьrганий сtмтtlются положительными, если полrlеннtш по формуле 4
погрешность проверяемого канала наход{тся в пределtж +2 "С (*4 ОС в случае использования
датtмка со встроенным аналоговым преобразователем) дJIя канала измерения температуры
масла трансформатора и *1 ОС для канала измерения температуры окружЕlющей среды.

8.3.3 Проверка метрологических характеристик канала измерения перемещения
конт{жтов.

С помощью каrибратора, имитирующего измерительньй сигнал на вьIходе первиIIного
преобразоватеJIя, поочередно подаем значения контроJIьного сигнЕlла Кс в единицtlх силы
постоянного тока (см. Табл.4), соответствующие значенЕям контрольньD( точек Кэ диапазона
измерений перемещений коrrгактов.

.Щанные проверяемого параN{етра пол}ценные на средствах отображения (Кт), зzшисываем в

таблицу 4 и рассчитываем приведенную погрешность Y", ик для каждого значениrI
контрольного сипIала.

Таблица 4

Jф Кс, мА Кэ,0 Кэ, мм Кт, мм \rrnn*, 
О/о

1 4 -90 0

2 7,2 -54 27

J 10,4 -18 54

4 l3,6 l8 81

5 lб,8 54 108

6 20 90 135

*-При расчете Тик в качестве }"rn* берется наибольшее значение из определенньж.

Приведенную погрешность всего измерительного канала рассIIитывают по формуле 5.

Y"*: *l Tnn+ }",n*| (5)

где

}ик- приведеннЕuI погрешность измерительного канала;

}пп- приведеннuш погрешность первичного преобразоватеJIя;
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}r.. n* - приведеннtш погрешность вториtIной части измерительного канала (вторичньй
преобразователь сигналов).

Результаты испытаний считtlются положительными, если полrIенная по формуле 5

погрешность проверяемого канала находится в пределах +2Уо.
8.3.4 Проверка метрологических характеристик кtlнtlла измерения тока короткого

зilп{ыкчlния.
С помощью калибратора, имитирующего измерительный сигнал на вьIходе первиtIного

преобразоватеJIя, поочередно подаем значения контроJьного сигнtlла Кс в единицilх силы
переменного тока (см. Табл.5), соответствующие значениям контрольньD( точек Кэ диапазона
измерений тока короткого зtlмыкания.

,Щанные проверяемого парап,Iетра поJtгIенные на средствilх отображения (Кт),

зaшисываем в таблицу 5 и рассчитываем приведенную погрешность y"тик для каждого значения
контрольного сигнала.
Таблица 5

Ns п/п
Кс,
мА

Коэффициент
тршrсформации
трансформатора

тока (Ктт)

Коэффициент
трансформации

вториtшого

измерительного
преобразоватеJIя

(Квп)

Кэ, А Кт, А \вт 
"**, 

О/о

1 0.025 2000 4 200

2 0,125 2000 4 l 000

J 0,5 2000 4 4 000

4 2,5 2000 4 20 000

*-При расчете Yик в качестве }"r"* берется наибольшее значение из определенньж.

Приведенную погрешность всего измерительного канала рассчитывtlют по формуле 6.

yr*: +l ттт+y"п* y", "*l (б)

где

}ик- приведеннаJI погрешность измеритеJIьного канЕrла;

yтт- приведеннtш погрешность трансформатора тока;

}вп- приведеннzш погрешность вторичного измерительного преобразоватеJIя;

Yr.. "*- 
приведеннtlя погрешность втори.пtой части измерительного канала (вторичный

преобразователь сигнаrrов).
Результаты испьrтаний считtlются положительными, если поJryченнtuI по формуле 6

погрешность проверяемого кtlнала находится в пределtlх +5 Оh.

8.4 Подтверждение соответствия прогрtlммного обеспечения

,Щля подтверждения соответствиrI прогрilп{много обеспечения :

1 ) запустить програп,lму;
2) в меню устройства указывается номер версии прогрЕlN{много обеспечения;
3) проверяют соответствие номера версии с укшанным в паспорте и описtlнии типа на

устройство.
Результат подтверждения соответствия програtvrмного обеспечения считtlют

положительными, если номер версии прогрtlммного обеспечения, отображаемые на экране
устройства, совпацttют с указанными в паспорте и описании типа на устройство.



l0
9 ОaорUлaЕпa pGзyJbтrmb по!aрш

9.1 Прц ЕолоlgтеrЕЕо рGqуJIьтаrc повсрrх Еа юрпус rr0рЕчЕоrc цреоСрзоrgI€Jп
свгяrлов сЕстGмц ЕшосЕIся цов€рятеIIъЕоG кrЕhaо EJE вщда€тсr кСввдсIrrЕстэо о цоrGрIе).

92 Прц gФпцslsJьЕоil рGrуrБтfiЕ повсрIr спст€ма ве допусrаsтýr х даJЕЕсfu€ху
прЕхеЕ€Ецю, цов€рцlellьЕое хлеhrо гасЕтсi, кСвцдgте.lцgтво о Itor€pxe) 8ЕЕуlвруgтся,
BbшcbB8Iýr Фlз!€цеЕе о ЕепрвгощосIФD.

llачвьш стдеrв 2(Б.l

Ипезер mлеlв 206.1

Iftсел€,D в.В.

Удовшчежо ЕА.
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