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lЪстоящая методrка поаерки распрстаняется Еа устрйства прогрмrdцруемые
мцогоФувщиоrальвые ýiprotec 5 модификаlци 7sJ8,7SA8, 7sD8,7SL8,7vK8, ruТ8, 7sK8,
7tJM8, 7SS8, бМD8, 7КЕ8 (далее по тексry - устройgгва), изготовлеЕЕые фпрмой <Siemens
AG", Гермацtlя, rl устдrав.rlивает порядок лроЕсдения псрвичllой и псрЕод{ческой поверок,

Ипгервал MelЦy поверками ruттъ лет.

l ОIIЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При прведенчи поверки долIfiы быгь выполЕевы оп9рaццЕ, },кiлзапшrе в табlшlе l.
Табшца l - операции повсрки

НаимеЕоЕа8пе операции
Номер
пyHKTir

Прведевие операции
пDв noBeDKe

методякя
первичной перriодической

Ввешd осмотр 6.1 да lи
Опрбоваше 6.2 да м
Опрлелешrе меrрлогич€скrfi характеристик 6.з да да
Оцределеrпе отпосrгеrьrrоf, поФешfl остх
гзмеirеЕil, сиJIы пеDеменного тoка

6.3.1 да м
Определеrmе отfl осrте.!БЕой погрешносrи
K}MeDeElLrt ЕапDrDкеЕпя пеDемеЕпого тока

6.з.2 дл да

пDовеDка пDогDаiдdного м€сfl ечеllиll 6.4 да м

2 СРЕДСТВЛ ПОВЕРКИ
Прв прsедеЕиll пов€рки р€комевдlетýя пршlеtlять средстsо поверкr, указrrшое

таб,]Iще 2.

Табlмца 2 - Средсrва пов€ркt

наrцrенование
ср€дства
IIоасрки

Номер
пуrкга

м9юдикв

Требуемые
техЕrческие

характеристики

Рехоrrсвдlеlдй тш
средства поверкц и его

troBeDKll
l ЕхнttчЕr|(иЕ хара,кltричl икд

воспроЕ}ведеЕЕе
cEJm
пер€меЕвого
тока

6.з.l

оfi осЕтелыtая погрешtlость
воспроltзведеlия сldJIы

переменного тока от 0 до 8 д rlе
более *0,03 %

устаяовха МТЕ для поверrо
электросчетчцов,
класс то,firоqти 0,0l

воспризведеЕие
ЕапрлкеЕпя
uеременЕого тока

6.з.2

отаосителыlаrt погрешпость
воспризведенllя напряженttя
lIер€менвого тока от 0 до 200 В
не более +0.03 о/0

уставовка МТЕ для поверхи
элекtросчетlO{ков,
класс точrостц 0,0l

Прrп.rечаяия
l ДоIryскаgтся прпменеяие друrах средств поsерки| с метродоfиtlескjfiм{
харакгеристикамя, обеспечиваrощимrl трбуемые точвосм и3мерепий.
2 Срлство поверки дол)rоrо быгь исправхо и повер€но в установлеЕпом порядt(е.

З ТРЕБОВЛНИЯ К КВАЛИФИКЛЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К Irрведеmлю поверl(a допускаются лица с высцrим rtли среднgгехцическим образоваlЕем,
проше,ще обучеrlие uо прграмме (Поверка/калибровка срлств измереrlхfi)) со
спещаJшзацrей (Измереви, электрических веJlиttивD, Е и!\4еющие праrrический опыт в обласги
элеrrрическЕ( вмерепи*.
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4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIIАСНОСТИ

Прl{ пр8едеt{ш поверкп дол]кцы быгь собJподеЕI требоваsя, безопасЕости в
cooтBgrcTвlrц с гост l2.з.0l9-80.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

При прведевии поверlол должвы соблодаться след}юцие условllя:
Теttпертlра окрlхающего воздух4 ОС 20* 5
Оlяосптеrьпая шажвостъ возлц4 7о 30 - 80
Атмоферцое давлешле, кIIа M_106
Срлсгва поверки подготааливают к работс согласво }ъазанЕям, прив€дсsцым а

соOтветствующх эксцJIуаrацпошъfi докуr,iеrrгах.

6 IIровЕ,щниЕ повЕрки
6.1 Вш€шцх-й осмотр
При ввешем осмотр€ устройств! прверяют маршровку, вали.fiе необхо.щмьD(

Еа.щtис€f, ша EaPyrIФ,D( цанел,ц, комплектllостъ, состояЕЕе комм)цикацrопЕш( ц
энсргешческю( Jпiвrй связЁ, отсуIстаие механических Еоврсждсвлй.

Не допускают к дальвейшеfi поверке устройстrа. у которых обваруrrcво fiеудовлсгвори-
тельное креплевпе разьемов, грубые мехаrlrческие повре)l(деЕпя Bapyr(EbD( частей, об).гливаЕЕе
изоJUщЕи п проtIце повроIqlенllя,

6.2 Опробоваше
Поsеряемые усцюйсгва Е зталоны после вк,Jlючеtlиrl s сqть пргреваrот в теченiе

Bpeмeнri, указаýвого в эксплуаIациовпоf, доýл.iе}гпrщrп. ОпробоваЕЕе устрйстs прводяг в
соответствпи с р)rководqгвом по эксrulуатацяll. Доrryскается соомедlаrь опробоваяие с
прцсдурой црвsркr погрешrости усц,ойqIв.

63 Определсппе метрлогпчесюlt rrprKтeprcTsK
6.3.1 Очрлслевrrе отЕоситGJIьвой погрешности !змереЕЕfi qlJIы перемеЕвого тока

прводяг меюдом пряrдьD( Езмерепrй дц хакдого ЕзмерштеJIыlого хааала.
Уgrрйство подOпочают к вьD(одяым клеммам устаЕовкп МТЕ д,ш поверки

элекФосчЕrчпков (далее по те(сту - (ycтtltloBкa MTED),
На установке МТЕ устанавлиаают pеlltим воспроизведеЕия сшIы перемеrпого тока.
Опр€делеяие опlосrЕJБЕой погр€шtlости изrrерd св,]ш псрмеrrцого тока прово,штся

в 5 равноудаленIеD( то.п(ах (xi) диапазона измсряемой ве,jIЕ.IиЕы.

,ф'rя каждоЙ точв Х1 устацавJIивается значеlIпе спгfiЕца lri, подаа{rеr,rого Еа
соотвgIствую@ гзмерЕIеlБЕй вход усФойств4 rr регисцирусгся рзультат измернпя l(X;).

По измеренцьш,{ зtlачеttllям l(x) для ка)lцой юФg xi опреде,пяется соответствЕе
по.л)ча€мою рзу.lьтtlта задаваемому сишалу и выЕIисJIяется отЕосЕте,,ьва.' поrрешяоgrь
шмернd по форrrуле;

6, _ I(x,)- l", ,|оо,/.

Результаты Еоверки считают удоsлgтворштешЕп.rп, есrш поJI)депные зЕачеЕЕя
погр€шцостей ве цр€выш!tют ЕормируемьD( значевrй, указяFптч в описaltiии типа средства
измереЕиfi,

6.3.2 Опрделеше отЕосrтелъной погрешяостп азмереffi EanpDKettBJI перемепяого тока
прводтт меюдом EprrrrbD( tвмер€Еrй для каждок, измерцтепьного хrцtала.

Усгройство по,шсrпочают к вьD(одlы!r кпеlodам ycTaпoBrol МТЕ.
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На уставовке МТЕ устаяавливаlот р€хIп{ воспризведеЕIля вапря(енпя перемеяЕого

Опрлелешrе относrге.Iь8ой поцхшностц tтJмереЕиf, вапрФr(еЕия псремеЕЕого тOка
првошrтся в 5 раввоудалсвшьD( тоqах (Хl) диапазова rrзмсряемой веlй,fiвы.

для каждой п)irки Х1 устававливает]ся зЕачепие сиIвала uэь подавtЕмого на
соотвqIствующий шмерrгелыlъй вход усгройства, и репстрируется рзуlътат пзмереrrия
Uё).

По rзмереяЕьцi зяачеltшlм U(Xi) для ках(дой то.цсl )q оцределяgгся соответствве
поJIучаемоIа рзуrътата задФа€rdому сfiпlалу в вычtlсл.яетс, оIЕосцтельва.' погреIцвость
взмереl{ий по фрrdуле:

'', 
_ U(x,)-U,, xl00%

РвультаЕJ Еоверки с!шцlют удо&пстворите]ъными, ес]ш поrl)лlепкые зваченt'lя
погрешосг€й ве ц)евышirrот BopMEpyeMbD( звачевrfi, указалшD< в опясiч{пп 1ипа средства
изм€ревd.

6.4 Проверка программшого обсiспечGltц!
Дш шроrерки sсрсиIt програ}rмного оftспечев{rl вукно вкJIюrIитъ устройство.

Прверrгь, ,побы в Try.rrKTe Всгр ПО (FЧ бцла )цазаsа верспя яе шже М.60.00.

7 ОФОРМЛЕ,ВПЕ РЕЗУJЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

7,1 ПоложЕrелъЕые резуJБтаты поверкц устойФв оформлл(/г свидет€льством о поверке
в соответствии с прпказоr4 Минпромгорга Росспп от 02.07.2015 Nе l8l5 "Об уверцденип
Порялка првелекия поверки средств шмерсtIий, требованпя к зяаку поверкl ! содерхlшию
свидgтеJьgгва о цоверке".

7.2 Знак Еоsеркп налосЕтся в месте, ycT€tltoBJleнlloм в описаЕпц тппа средсrва rвмеревий,
ссJ!п это позво,шrOт условllя эксплуатдшl,t и (илл) павосlrтся в свIцетеJlьство о trоверr<е.

7.3 При шссоответствии результаюв повсрIG требоваtrиям лобого из пуrцсов вастоящей
мЕто.щФ устройства к да.,rьЕеfuей эксплуатациrl ве допускают Е вьцllют извещеflие о
Еепрпгодlости в соотвsтствI|! с приказом МиЕrlрмrорга Россш от 02.07.2015 N9 I8l5
'Об }.тверждеrих Порядка дIюв€девия поверки ср€дст8 измерсцЕй, тр€боваиrUl к зваку поверкц
п содер)каfiию свlrдетельgгва о поверке" с укlванцсia прЕчхп.

Начальнлк лабораторrrи Nч 55l
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