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Наименование, обозначение Тип
Требуемые характеристики

(Госреестр М)
8. Барометр-анероид
мgтеорологический БАмм-1 Г.Р. J.lb 57з8-76

3.2,Щопускается применеIIие д)уп{х средств поверки, обеспе.швtlющих проверку мет-
рологи.Iескш( характеристик калибратора с требуемой то.пrостью.

3.3 Средства поверки доJDIсIы быть исправIIы.
3.4 Средства измеренlй доJDкны иметь действуюuцле свидетельства о поверке. Испы-

TaTeJrьHoe оборуловаrrие доJDкно быть атгестовано.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКЩИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 К проведению поверки допускaют лица, аттестованные в качестве поверителей
средств измерений электрическID( веJIrtIин.

4.2 ПоверитеJIь доJDкен пройти инструIсгск по технике безопасности и иметь дей-
ствующее удостоверение Еа право работы в электроустановкФ( с нzшряrкением до 1000 В с
кваrшфикадионной группой по элекгробезопасности не шлже III.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIIАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки должны бьrть собшодены требовiшия безопасности,
УСТаIIОВленные ГОСТ 12.3.019-80, кПравилаil,lи техники безопасности при экспJryатации
электроустаIIовок потрбителей>>' <Межоц)аслевыми правилаil{и по охране труда (правилапли
безопасности) при эксIuryатшIии электроустановок>. Соб.тподают также ,гребовшrия безопас-
ности, изложенные в эксIuryатilIионньD( докуI\[ептil( на каrшбратор и примеIlяемые средства
поверки.

5.2 Средства поверки, которые подIежат заземлению, должЕы бшгь н4дежно зазем-
лены. Подсоединение з€Dкимов заIцитного зш}емления к контуру заземления должно цроиз_
водиться ранее друплх соед{нений, а отсоедлнение - после всех отсоединений.

5.3 [олжны также быть обеспечены требоваrrия безопасности, указанные в экспJrуа-
тациоIIньD( документаJ( на средства поверки.

б условия повЕрки

6.1 При цроведеЕии поверки доJDкны соблодаться следrюцц{е условия применения:

- температура окружающего воздуха (20 + 5) "С;
- относитеJIьная влФшIость воздуха от 30 до 80 %;

- атп,tосферное давление от 84 до 107,0 кПа.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7.1 Перед проведеЕием поверки необходпrло выпоJIIIптъ следующ{е подготовитеJь-
ные работы:

- провести техЕшIеские и оргtшизшIиоЕЕые мероприятия по обеспечению безопас-
НОСТИ ПРОВОД{МьD( работ в соответствии с деЙствующими положениями
ГОСТ |2.2.007.0-75;

- ВЬЦержать калrабраторы в условияr( окружающей среды, yKalaHIIbD( в п. 0, не ме-
Нее2 Ч, еСJIи они нtlход{лись в кJIиматическю( условия)L отJшчаюIщD(ся от уке}анньпr в п. 0;

- ПОДГОтоВштъ к работе средства измерениЙ, испоJIьзуемые при поверке, в соответ-
ствиИ с руководСтваI\,lи по ID( экспJryатшIии (все средства измерений долясrы бьrть исправны



1ВВОДНАЯ IIЛСТЬ

1.1 Настоящая метод{ка поверки распространяется на каrшбраторы цифровьпс сигна_
ЛОВ КЦ61850 (даrrее - каrrибраторы) и устанавJIивает метод{ку первиtIной и периодлческой
поверок каlшбратора.

1.2Ha первитIную поверку следует предъявJIять калибратор, принятьй отделом тех-
НичеСкого контроJIя оргшшзшц{и-изготовитеJIя иJIи упоJIномочеЕным на то представителем
оргш{изшщи, при выпуске из производства и после ремонта.

1.3 На период{ческую поверку следует предъявJIять калибратор в процессе эксIшуа_
ТШIИИ И хРtlпеЕия, которьЙ бьшr подергкуг реглап,rентным работапл необходшrлого вида и в
ЭКСПJrУатшIионном документе на которое есть отметка о вьшоJIIIеЕии указанньпс работ.

1.4 Периодтчrrость поверки в процессе экспJIуатшIии устанавливается предпршятием,
ИСПОЛЬЗУЮЩИм Кашrбратор, с yreToM условиЙ и интенсивности его экспJryатшIии, но не реже
одЕого раза в год.

2 оIIЕрАIцп{ повЕрки

2.1 Перечень опершIий, которые проводят при поверке кашлбраторов, приведен в таб-
шлце l.

Таблица 1

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 ПеРечеЕь средств измерений, используемьD( при поверке, приведен в табшrце 2.
Таблица 2

Наименовшйе опершщи

Обязательность прове-
денI{я при поверке Номер rry{к-

та
метод{ки
поверки

Первичrrой Периодл-
ческой

ВнеIшrий осмотр да да 8.1
Проверка требовшrий к элеtсгрической изоJIяции да да 8.2
Опробоваrrие да да 8.3
Подтверждение соответствия прогрill\{мЕого обес-
печения да да 8.4

Проверка метрологическID( хаDактеDистик да да 8.5

Ншлменование, обозначение Тип
Требуемые характеристики

(Госреестр Nэ)

Основные средства поверки

1. Устшlовка поверочная векторная
компарирующая уIIвк-мэ 61850 г. р. }lъ 60987-15

2. Калибратор уIIиверсальньй 9100 Г. Р. Ns 25985-09
3. Устшrовка поверочная универсЕtJIь-
нtlя

уппу-мэ 3.1к г. Р. Ns 39138-08

4. Сервер синхроЕизаIтии времени ссв-lг Г. Р. Ns 58301-14
5. Осциллограф цифровой Акип 4l l5/1A Г.Р. Ns 5l5б1-12

ВспомогатеJьные средства поверки
6. Устшrовка дtя проверки параметров
электршrеской безопасности

Gрт-7980з г. р. }lb 50682-12

7. Термогигрометр элекгронньй KCENTER> моде.ть 3l3 г.р. }lb 22129-09

2



и повереЕы).

8 IIРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Впешrrий осмотр
8.1.1 При вЕеIпнем осмотре проверяют:
- соответствие комIшектности перечню, указанному в докуI\iенте ккаrrибратор цифро-

BbD( сигналов КЩ61850. Паспорт>;
- целостность и отсугствие вид.IмьD( механических повреждений, которые могуt по-

вJIиять на рабоry каrшбратора (повреждение корrryс4 разъемов, за)кимов, кабелей и друплх
издеlшй в соответствии с комIшектностью);

- наJIиЕIие четкой маркIФовки калпrбратора;
- соответствие заводского номера, указанного на табrш.псе калибратора, заводскому

ЕОМеРУ, Записaнному в докуt{енте кКалибратор цифровьпr сигIIЕIлов КЦб1850. Паспорт>.
Результаты проверки считатъ положитеJIьЕыми, есJIи выпоJIЕяются все вьттпе}к:lзан-

ные требования.

8.2 Проверка требоваппй к электрпческой изоляцпп
8.2.1 Проверку электриЕIеского сопротивлеЕия изоJIяции проводяг в следующей

последовательности:
1) проверку элеlсрической црошIоспI изолпц{и ЕапрлкеЕием переменного тока

провод{ть с помотц,ю устаIIовки дIя проверки параil{етров электриtIеской безопасности
GРТ-79803 (даtrее по тексту - GPT-79803);

2) отк.тпо.пrть Iштание калпrбратора;
3) соединить между собой контакты разъема сетевого питания калибратора и под-

кIIюIп{ть ID( к нез&}емленной кJIемме GPT-79803.
4) заземленЕую кJIемму GPT-79803 и соед{нить с ктlеллмой заJщ,IшIого з.lземпения ка-

либратора.
5) ycTarroBиTb на вьD(оде GPT-79803 испытатеJIьное н{шря)кение постоянного тока

равIIое 500 В.
б) измерить сопротивление между контактап{и рапъема сетевого питания и koprrycoм

калибратора.
Резуrьтаты проверки считать удовJIетворитеJIьЕыми, есJIи измеренное значение элек-

ци.Iеского сопротивлепия Ее менее 20 МОм.
8.2.2 ПРОверкУ элеIстрической про.пrости изоJIяции проводят следующим образом:
t) подкrпоwrть GPT-79803 между цепями, указшшыми в ггуЕкге 8.2.1;
2) на ВьD(оде GPT-79803 плавно повысить в течение от 5 до 20 секуrrд испытатеJIьное

напряжение переменIIого тока от 0 до 1500 В в течении 1 минугы;
3) плавно снизить испытатеJIьное напряжение до 0 В.
РеЗУльтаты проверки сtIитать положитеJIьными, есJIи во время испъrгшrий не бьшо

пробоя изоллIии иJIи повторяющегося искреЕия.

8.3 Опробоваппе
При опробовании выполняют следующие оперЕuIии:
1) ПРОиЗвести подготовку калибратора к эксшryатации согласно эксIшryатшIионной

документации;
2) вкrпо.пlть каlшбратор в сеть элекц)опитtlния и проверить рабоry сигнаJIизации

вкJIюченIIя электропитшшя;
3) ЗаrryСтить прикJI4дЕое програп,rмное обеспечение кКЩ61850> (даlrее - програlrлма) и

проверить на экране компьютера результаты автоматического тестировtlния функционаJь-
HbD( узлов, убедиться в их успешном завершении;

4) ВЫбРаТь В програп,rме номер последовательного порта компьютераэ к которому под-
кJIюIIиJIи калибратор;



5) з4дать с помотцъю програI\,fмы на ка.пибраторе испытатеJьньй сигнап l из табrпа-

цы 3 и убедиться в успешЕом установлении на вьD(одФ( кашбратора испытатеJьного сигна-
ла.

Результаты проверки сЕIитатъ положптеJIьными, есJIи выпоJIняются все въттпе}tказан-

ные требования.

8.4 Подтверrrцение соответствпя прогр&ммЕого обеспечеrrшя

8.4.1 Идентшфиrсщшо встроенного програ}rмного обеспечения (прогршпrа
кКЩб l 85 0>) проводят в следующей последовательности :

1 ) вк.тпо.плть калибратор;
2) заrryстить на компьютере програп,rму <КЦ61850>;
3) в окне програп,rмы кКЩ61850) проверить наименование и номер версии встроенно-

го програп,rмного обеспечения;
4) сравнить поJIученЕые данные с информаlдией, представленной в описании типа и

паспорте па капибратор.
Результаты проверки считать положитеJIьными, если нaмменование и номер версии

встроенЕого программного обеспечеЕия совпадаются с дtlнными представJIеIIЕыми в описа-
нии типа и паспорте на кшшбратор.

8.5 Проверка мец)ологпческих характерпстик
8.5.1 Проверка допускаемьD( погрешностей воспроизведения среднеквадратшIеского

значения нaпряжения (фазного и rпанейного), среднеквадратического значения силы тока",

угла фазового сдDига между фазньши напрлкеЕиями основной частоты, уIла фазового
сдвига между фазrrьши токаil{и основной частоты.

Проверку проводrть прямым мgтодом измерений. В качестве этапонного средства из-
мерений применяют установку поверочную векторную компарирующую УПВК-МЭ б1860
(дапее по тексту - УПВК), устаIIовки поверочной универсальной УТtrТУ-МЭ 3.1К (дапее по
тексry-УППУ) и сервера сшrхронизации времени ССВ-lГ (даrrее по тексту - ССВ-lГ).

Проверку проводят в следующей последовательЕости:
1) подготовить калибратор, УПВК, УППУ и ССВ-lГ в соответствии с rх экспJryата-

ционной докуллентшlией;
2) собрать схему, предстЕвлеЕную нарисунке 1;

утпту Аналоювый сигнал

УTIBKI

г
I

I

] ссв_lг l

Калибратор

-ъъ
-_--

Рисунок 1 - Струrстурная схема проверки дотrускаемьD( погрешностей воспроизведе-
ния средIеквадратическID( значений нtшряжения, сипы тока и углов фазового сдвига

между фазньши нЕшряrкениями осЕовной частоты кашrбраторов

3) при помопц{ УТПТУ и каrшбратора одновременно, последовательно и пофазно вос-
произвести испытателъньй сигнал 1 с параrr,rетраil,lи, представленными в табrпrце 3 (при ча-
стоте переменного тока 50 Гц);



4) ПРИ ПОмОпЦ{ YTIBK измерить испытательные сигнаJIы, воспроизведенЕые калибра-
тором и УТПТУ;

5) СРавнить измеренные зЕачеЕия напряжения, силы тока, угла фазового сдвига меж-
ДУ фаЗНьши Еапряжениями основной частоты и угла фазового сдвига между фазньпли токаN{и
основной частоты;

6) расс'п.rтать погрешности воспроизведения каlшбратора, в зtlвисимости от способа
нормировtlнЕя параil{етра" по формулаrrt (1), (2);

- абсо.тпотная погрешЕость ДХ

N(: Xg-X, (1)

где Хо - действитеJIьное значение параil,rетра измеренное с помоцью эталонIIого средства
ИЗМеРеНиЙ (прлr,rоЙ метод измерениЙ), иrш действительЕое значение парап,rетра, рассчитЕlн-
ное Еа основании резуJIьтатов прямьD( измерний другID( параIuетров, функционtlльно свя-
заIIньD( с проверяемым параil{етром (косвенньй метод измерений);
Х - значение пapalvreтpa, задаЕное кашибратором;

- относительной погрешностп бХ,Yо

Бх=Х"-Х.100%.
х

- За ПОГРеШНОСть калибратора принимЕtют максимаJIьное по модуJIю значение погреш-
Еости.

7) вЬгlошrить действия, цредстtlвленные в пп. 3) - 6), дrя испытатеJIьньD( сигIIалов,
представленIIьD( в таб.тшце 3;

Таблица 3

Результаты проверки сЕштать положительными, есJIи поJIученЕые значения погрешIIо-
стей не превьппtlют предеJIы, предст:lвленные в приложенrпr А.

8.5.2 Проверка допускаемой погреIшrости восщ)оизведеЕия частоты переменного
тока.

(2)

м
пlп Параметр испьrгателъныri сигнал

l 2 4 5 6 7 8 9
1 UbB [/ro,n |,z.Uro[ l,1,Uro" 0,9.U"o, 0,7,Uro,, 0,5.(/rо* 0.1, U"o* 0,01.U"o"
2 UB,B (/"о" 1,2.U"o, l,1'U"o" 0,9.U"o, 0,7,Uro'' 0,5.(/"о., ).1. [/.л- 0,01. UHoo,
a
J Uc,B U"o* 1,2'U"oM 1,1. Uro^, 0,9'Urол, 0,7'Uro" 0,5'Uro" ).l.U"o" 0,0l.U"o"
4 Uд,В Цо* 1,2'U"ou 1,1.(/rо" 0,9'U"o" 0,7'Uro^, 0.5'U"o^, ),l.U"o" 0,01.Uro"
5 UBc,B (/"о* I-2.U-л- 1,1.Uro" 0,9.Uro" 0,7.(/rо" 0-5.[/.л- ),1. U"o" 0,01.UHo"
6 Ucl,B Ио* 1,2'U"o, 1,1'U"o" 0,9'Цол., 0,7,Цо" 0,5'Цол., ),1'U"o* 0,01.Uнол,
7 h,л 1"о''', |,2.I"o, 0,05.1Ео* 0,5.1rо* 0,1 .1"о* 0,01.1rо" 0,7,1"on 0,2'./rо*,
8 IB, А 1"о^, I,2.Irюм 0,05.1rоr, 0.5.йл- 0,1.1rо" 0,01'1rо" 0,7.1"о" 0.2'1rо^,
9 Ic, А /rоr,, 1,2..a"o" 0.05.1rо^, 0,5.1rо" 0,1'1rо., 0,01.1ron 0,7.1ном 0,2'1rо.,
l0 gurцвl) 0о 60о - 60о 120о - l20" - 180" 30о _30о

1l аrпеl) 0о 60о - 60о l20o _ l20o - 180" 30о _30о

12 Фrпl 1) 0о 60о _ 60о l20o - l20" - 180" 30о -30о
13 9t,cBI) 0о 60о - 60о 120о - l20o - 180о 30о -зOо
|4 qпс) 0о 60о - бOо l20" - 120о - 180" 30о -30о
15 Qtс,цl) 0о 60о - 60о l20o 120о - 180" 30о _30о
l) - при проверке пределов доrryскаемьD( погрешностей воспроизведения угла фазового
сдвига между фазньши напрюкенЕями (тока},{и) з4данное значение угла (УШТУ) доJDкно
бьпь равно 0О.



Проверку цроводят при помощи капибратора универсшБного 9100 (даlrее по тексту -
9100) и YTIBK в следующей последоватеJIьности:

1) собрать схему, представJIеннуо на рисунке 2;

Рисунок 2 - CTpylcTypпarl схема проверки пределов дотryскаемых погрешностей вос-
произведения частоты переменного тока калибраторов

2) при помоцц{ 9100 и калибратора одIовременно и пофазно воспроизвести испыта-
тельньй сигнал частоты переменного тока 40 Гц со значение напрлкенпя переменного тока
равного U"o";

3) при помопц{ YTIBK измерить испытательные сигнаJIы, воспроизведенные 9100 и
кашлбратором;

4) сравнить измеренные значеЕIiя частоты переменпого тока;
5) Расс.плтать относитеJIьЕую погрешность воспроизведеIlия частоты переменного то-

ка по формуле (2);
б) повторить поочерёдrо пп. 2)-5) при значенаD( частоты переменного тока 50, 125,

250,375,500 Гц;
7) повторитъ поочерёдrо пп. 2)-6) при значениях напряжения переменного тока

0,01,Ио" пt,2,Urю*i
8) при помоцц{ 9100 и калибратора одновременно и пофазно воспроизвести испыта-

теьныii сигнtlл частоты переменного тока 40 Гц со значением сиJIы переменного тока равно-
го .IHoM;

9) при помоцц{ УТВК измерить испытатеJьные сигнаJIы, воспроизведенные 9100 и
кашбратором;

10) сравнить измеренные значения частоты переменного тока;
11) расс.пtтать относитеJIьЕую погрешность воспроизведения частоты переменного

тока по формуле (2);

12) повторить поочерёдrо пп. 2)-5) при значенпD( 50, l25, 250,З75,500 Гц;
13) повторитъ поочерёдrо пп. 2)-6) при значеная( Еапряжепия перемеЕного тока

0,01' .I"o" И 1,2'1"о",

Результаты проверки сIштать положительными, есJIи поJIyIенные значения погрешно-
стей не превьппают предеJIы, представленные в приложении А.

8.5.3 Проверка допускаемьD( погрешностей воспроизведеЕия напряжения
постояЕIIого тока.

l) собрать схому, представленную на рисунке 2;
2) при помощ{ 9100 и кшибратора одrовременно воспроизвести испытательньй сиг-

нал Еtшрлкеная постоянЕого тока равньшi 0,01.Uro"i
3) при помопц{ YTIBK измеритъ значение напрлкения постоянного тока, воспроизве-

денные при помоIщ{ 9100 и каrшбратора;
4) сразнить измеренные значения напряженпя постоянного тока;



5) расс,пттать относительЕую погрешность воспроизведеЕия напряжения постоянного
тока по формуле (2);

6) повторитъ поочерёдно пп. 2)-5) при значениях напряжения постоfiIного тока:
0,4'U", 0,85' И, |,2'UH, 1,7'U".

РеЗУльтаты проверки считать положитеJьными, есJIи поJгrIенЕые значеЕия погрешно-
стей не превьппают предеJIы, представленные в приложении А.

8.5.4 Проверка пределоВ доrryскаемьD( погреrшrостей воспроизведеЕия сиJIы
постоянЕого тока.

1) собрать схему, предстtлвпенную нарисунке 2;
2) пРи помоцц{ 9100 и калибратора одIовремеЕно воспроизвести испытатеrьньпt сиг-

нtш силы постоянного тока равньй 0,0l./"oMi
3) при помоцц{ УTIBK измерить значение силы постоянного токц воспроизведенные

при помопц{ 9100 и кашбратора;
4) сравнитъ измеренные зЕачения сиJIы постоfiIного тока;
5) расс,пrтать относитеJIьIrую погрешность воспроизведения сиJIы постолIЕого тока

по формуле (2);
6) повторить поочефдно пп. 2)-5) при значеЕил( сиJIы постолIного тока: 0,4.Ir,

0,85.лrH, |,2.Ir, |,7. I".
Результаты проверки сЕIитать положитеJIьными, есJIи поJrrIенЕые зЕачения погрешЕо-

стей не превьппают пределы, представленные в приложении А.
8.5.5 ПРОверка допускаемьD( погрешностей измерения текущего времени (при син-

хронизшши от РТР-сервера по IPPS, по Ethernet посредством протокола РТР).
8.5.5.1 Проверку погрешности измерений тецпцего времени проводят с помоIц;ю

ССВ-lГ И ОСЦиJIлографа. Используется ССВ-lГ, которьй может вьцавать сигналы точного
времени по IPPS; по Ethernet посредством протокола РТР.

8.5.5.2 При проведении проверки испоJIьзуют вьпсодной сигнzlл с вьD(ода 1 PPS ка-
rпrбратора. Вьпсодной сигпал формируется сиЕхронЕо с изменением секунд внуц)енfiID( ча-
сов ка.rrибратора и представJIяет собой последовательность прямоугольньD( импульсов поло-
жительной и отрицательной поJIярности (мешrдр), номинЕIJIьное значение периода вьD(одного
сигIIала Тном составJIяет 1 с (lPPS).

8.5.5.3 ПРОверкУ погрешности измерений времеЕи проводят в следующей последо-
ватеJIьности.

8.5.5.4 ВШПОчают ССВ-lГ и дожидaются вхождеЕия его в стационарньй режим (че-
РеЗ 20 МИн С момента подкJIюченая питшIия и антенЕы при условии удовлетворитеJIьною
приёма спугниковьпr сrгrrапов).

8.5.5.5 ВКлочают осциллограф цифровой АКИП 4115l1A (даllее по тексту-
ОСЦИJIЛОГРаф) и настаивают дtя работы в режиме измерений интервапов времени.

8.5.5.б ПоДрпочшот устройство к ССВ-lГ, и вьшолЕяют сиID(ронизшIию кшпабрато-
ра от ССВ-lГ по одIому IIJIи кФкдому из ниже поречисленньD( способов:

- синхронизшIия по входIому сигIIаIrу IPPS;
- сиIтхронизшщя по Ethernet по протоколу РТР.
8.5.5.7 ,Щожидаrотся вьшоjIнения сию(ронизшц{и времени каrшбратора с сипIалап,lи

ссв_lг.
8.5.5.8 Убеждаются, что поквания вIIутрснЕrх часов калибратора и ССВ-lГ совпа-

ДаЮт. Есrш даrrное условие IIе вьшоJIняется, результаты проверки считают отрицательными.
8.5.5.9 Подкrпочают капибраmр и ССВ-lГ к осциллографу согласно схеме, приве-

денной нарисунке 3.



СВяроonrrr* по qporry в спосо5ов:

l) lPPS
2) ртр

-гL
tPPS

Рисунок 3 - Проверка пределов погрешности измерения текущего вре-
мени.

8.5.5.10 С.штывают с осциJIпографа резуJIьтаты измерений значеЕия интервшIа време-
НИ Ме)tЦУ положитеJIьными фронтаrr,rи импуJьсов, иддщ{х от каJIибратора и ССВ-lГ, АТ, при
этом производят не менее пяти измерений иЕтервала времени Ат.

Результаты проверки сtштtlют положитеJIьными, есJIи максимtшьное из измеренньD(
ЗНачениЙ интервапа времени АТ не превътrпает пределов допускаемой погрешности измере-
ния времени, устшIовленньD( в Приложении А.

8.5.6 Если погрепIности, полrIенные в пп. 8.5.1-8.5.6 не превьтгпают пределов, ука-
ЗаНПЬD( В Приложении А, то все остальные характеристики, воспроизводлI\{ые капrбратором,
соответствуют установпенным значеЕиям.

ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУJЬТЛТОВ ПОВЕРКИ
9.1 При положитеJIьном резуJIьтате поверки калибраторы удостоверяются знаком по-

верки и записью в паспорте, заверяемой поддисью поверитеJIя и знаком поверки цл11 $ьтлоет-
ся <СвидетеJIьство о поверке>.

9.2 Прп отрицатеJIьЕом резуJIьтате поверки калrrбраторы не допускаются к дальней-
шему примеЕению, знак поверки гасится, <СвидЕтельство о поверке) аннуJп{руется, выписы-
вается <Извещение о непригодIости) иJIи делается соответствующая запись в паспорте Еа
кашбраторы.



Прилоясение А
(обязательное)

Метрологпческпе характеристикп калибраторов
НОМИнальное средIеквадрати.Iеское значение воспроизводимого фазного нЕшряже-

ния (./ном: от 0,7 до 240 В.
Номинаьное средIеквадрати.Iеское зЕачение воспроизводимой сиJIы ток8 1ном] от

0,1 до 10 А.
,Щиагrазоп допоJIнительного програп,rмируемого масштабного коэффициепта дIя но-

минЕlльньD( значений сиJIы и напрякения элекгрического тока: от 0,01 до 106.
Метрологические харtктеристики каплбраторов представлены в таблице А1.

Таблица А. 1 - МЕтрологические хаDактеDистики кшtибпатоповA.l - МЕтрологические хаDакт€ ,сt U

Параметр
вьD(одIого сигнала

,Щишrазоп
значений

Предеrш допускаемой
основной погрешности

(абсоrпотпой А,
относитеJьной 6)

Припrеч.

Средrеквалратическое
значение фазного (ш-
нейного) напрлкения пе-
ременного тока Un"ol), В

от 0,01 ,U"o"

до 1,2,Ио*
+0,03 % (6)

Частота перемеЕного
гокаf, Гц от 40 до 500 +0,0003 % (6)

Угол фазового сдвига
между фазньши Еапря-
жениями основной ча-
стоты йJ. о

от -180 до + l80 +0,03о (^)

СредrеквалIrатическое
зIIачение сиJIы перемен-
Еого тока 1n.o2), Д

от 0,01,1ном до
I,2.IroM

+0,03 % (6)

Угол фазового сдвига
иежду фазньши токап,lи

эсновной частоты и. о
от -180 до +180 +0,03. (А)

Угол фазового сдвигs
между одrоимённьпrлu
нацрлкениями и токalпшi

основной чостоты ил, О

от -180 до +l80 +0,03. (^)

FIшtряжение постолIного
гока Lft6,6,., В от 0,0l,Цом до

1,7'U"ou
+(0,03 + 0,001 .(1,7.цо" lU _ |D) % (6)

Сила постояЕного тока
/n*, А

от 0,0l,/HoM до
1,7 -I'ou +(0,03 + 0,001 .(I,7.I"o"lI _ 1D) % (6)

параrr,rетры измерения Пкэ
ПоложитеJIьное откJIоне-
ние фазного (лrлrейного)
папряхения бUr+1.o/o

от 0 до 100 +0,03 % (6)

Отрицатеrьное откJIоне-
ние фазного (rппrейного)
напря)кения бU-l.Yо

от 0 до 100 +0,0з % (Б)

Устшrовившееся откJIо-
нение фазного (rпrнейно-
го) напряженпя бUу,Yо

от -100 до +100 +0,03 % (6)
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таблицы А.

Параметр
вьD(одного сиrнала

.Щиапазон
значений

Пределы доrrускаемой
основной погрешности

(абсоrпотной А,
относительной 6)

Примеч.

Коэффщиент несиммет-
рии напряженlй по об-

ратной последоватеJьIIо-
ум Kzu,o/o

отOдо50 +0,03 % (^)

Коэффичиент несиммет-
рии нtшряженш)i по try-
певой последоватеJIьно-
этп Коu.Yо

отOдо50 +0,03 % (^)

Средrекв4драти.Iеское
значение п-ой гармони.
ческой составллощей
фазного (линейного) Ц".
напряжения, порядоl
гармоник от 2 до 50, В

от 0 дО Цо"

+0,01 в (^) Цпl<1,0

+1,0 % (6) Цп) >1,0

Коэффициекг п-ой гар.
монической составJIяю.
щей фазного (lшнейного)
напряжеЕия Ku(n), поря-

док гармоник от 2

до 50.%

от 0 до 100

+0,0l % (^) Kuln1<l,0

+1,0 % (6) (ulnf 1,0

Сулшарньй коэффшщент
гармонических состав-
JIяющD( IIапрюкения
THDI.%

от 0 до 100
+0,01 % (^) Ku<l,0

+1,0 % (6) Кu>1,0

СРеДнеквялIlатическое
значение m-ой rlнтергар-
монической составJIяю-
щей фазного (пинейного)
U(m) напряженпя, порядок
интергармоник от 1 до
49, в

от 0 до 0,5,Uro"

+0,0l в (^) Ulm1<l,0

+1,0 % (Б) Ц,nйl,0

Коэффшдиент m-ой иЕ.
тергармонической со.
ставJIяющей фазного (ш.
нейного) нtшряженш
Ku(r), порядок интергар.
моник от l до 49,Уо

отOдо50

+0,0l % (^) KtJlrn)(l,(

tl,0 % (6) Кutrй1,0

отклонение частоты пе-
ременного тока Дl Гц от -l0 до +l0 +0,0003 % (Е)

Коэффициекг Еесиммет-
рии тока по обратвой по-
следоватеJьности Kzl, О/о

отOдо50 +0,03 % (^)

Коэффициент песиммет-
рии тока по нулевой по-
следоватеJIьности Коь Yо

отOдо50 +0,03 % (^)

11



ие таблицы А.

Параrr,rетр

вьD(одного сипIала
,Щиаrrазон
значений

Пределы допускаемой
основной погрешIIостп

(абсоrпотной А,
относитеJIьной Б)

Прп.rеч.

Среднекв4дратическое
значение п-ой гармони.
ческой составJIяющей {n.
тока9 порядок гармоЕиr
от2до50.Д

от 0 до 1rо"

+0,0l А (^) {n;S0,0l

t1,0 % (Е) {nf0,01

Коэффициент п-ой гар-
мониtIеской составлло-
щей тока &(n), порядок
гармоник от 2 до 50,Уо

от 0 до l00
+0,01 % (^) &1n1<1,0

+1,0 % (Б) KIrnl>1,0

Сулш,rарньй коэффициепт
гармонических состав_
JIяюIцих сиJIы перемен-
ного тока ТНD. %

от 0 до 100
+0,01 % (^) кБ1,0

tl,0 % (6) Kl>1,0

СредrеквqдратиЕIеское
значение m-ой интергар-
моЕической составлло-
щей 11.1токъ порядок
интергармонlтс от 1 до
49, А

от 0 до 0,5,1"on

+0,01 А (^) 11-;<0,01

+1,0 % (Б) {*f0,01

Коэффициеrrт m-ой ин-
тергармонической со-
ставJIяющей фазного (ша-
неЙного) токо &(m), поря-
док иIrгергармоник от 1

цо 49.Yо

отOдо50

+0,0l % (^) &1'n1<1,0

+1,0 % (6) &1rf 1,0

Угол фазового сдвига
между фазньпл напряже-
нием и током прлuой
PtJ111, ОбРSпrОit gvzlz, ЕУ-
левоЙ puoIo пОСлеДОВа-

тельности, О

от -180 до +180 +0,1о (А)

Угол фазового сдвига
между п_ми гармониtIе.
скими состtвJIяющими

фазного напрлкения u

ТОКО Рцlп1, 
О

от -180 до +180 +0,1" (^)

параплетры измереЕия провалов и пеDенtшDяжений" фrпrкера
Щлительность провала
напрюкеЕия переменног0
ToKa/rn, с

от 0,01 до 60 +0,003 с (А)

Гrryбина проваJIа напря-
жения бUn,Yo

от0 до 100 +0,05 % (^)

l2



табrшцы А

Параметр
вьD(одного сипIапа

,Щиаrrазон
значений

Пределы дотryскаемой
основной погрешности

(абсоrпотной 
^,относитеJIьной 6)

Примеч.

Щлительность прерыва-
Еия напряженйя Ztпово, с

отOдо60 +0,003 с (А)

Дrште.тьностъ времеЕно-
го перенЕшряжеIIпя
4tпео, С

от 0,01 до 60 +0,003 с (А)

Коэффщиеrrг временно-
го перенапряжения Кпбр,

опI. ед.
от 1,0 до 2,0 +0,0005 отн.ед. (А)

КратковременнЕlя Pst и
дJп{тельная Plt лоза фrш-
кера, отн. ед.

от 0,2 до 20 +1,5 % (Б)

Параметры элек грической мощности
КоэффщиеЕт мопшости от -l до +1 +0,003 (^)
Аrстивная фазная (Рд,
Рв, Рс) й трехфазная
мощность (Р/, аrстивная

фаЗНая (&t,l, PBlr1, Pclr1)
и трехфазная мощIость
(&rl) основной частоты,
активнЕlя мощность
пряrrой (Pt), нулевой
(Pg), обратной (Р2) по-
следоватеJIьноспл. Вт

от 0,0l.Цо"./"о*,
ДО 1,2,UHo.,,.Iro"

+0,05 % (Б)

Аrстивная фазная (Рдtп>

PBtn), Pg,n1 и трехфазная
(Pt"l) моuцrость п-оiI
гармонической состав-
ляrоцей. Вт

ОТ 0ДО (/rоrr,lrо"

+0,05 Вт (А) PlnlS0,O1

t3,0 % (Б) Pln1>0,01

Реаrстивная фазная (Рд,

QB, Qd й трехфазная
мощIость (Q), решстив-
ная фазная (Одrrl, QB61,

0ctrD и трехфазная (Qr)
мощность основной ча-
стоты, реактивная мощ-
ность пряtrtой (9r), ну-
левой (Qi, обратной

Q) последоватеJIьно-
сти, ваD

от 0,0l,f/"o",1ro*
до 1,2,[/"о",1rо^,

+0,1 % (Б)

Реаrстивная фазная
(Оцпl, 0Bln1, O.t") и
трехфазная (Q"l) мощ-
ность п-ой гармоЕиче-
ской составллошей. вао

от 0 до f/rо",1rол,

+0,05 вар (А) 0r"lS0,01

+3,0 % (Б) 0(nP0,01
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табrпrцы А

Параметр
вьD(одного сигтапа

,Щиапазон
значений

Преде.тш дотryскаемой
основной погрешности

(абсоrпотной Д,

относительпой 6)

Примеч.

Полная фазная (Sд, SB,
Sc) п трехфазная (,D

мощIость, поrпrая фаз-
ная (,Sц11, SB(r), Sctr) И

трехфазная (Цr) мощ-
ность основной гармо-
ники, поJIнЕlя мощIость
пряlr,tой (Sr), нулевой
(So), обратной (S' по-
следовательности, В.А

от 0,01,[/"олr,l"о*

до 1,2.Uro"..I"o" t0,1 % (6)

Полная фазная (,Sд(п),

,SBln;, ,Scln;) и трехфазная
(St"l) мощность п-ой
гармонической cocтalв-
площей, В.А

от 0 до (/rо",/rо^,

+0,05 в.А (^) StnlSO,O1

t3,0 % (Б) S(nP0,01

. Параметры измерения времени
Дишrазон измереЕия вре-
мени при синхронизшIии
с помощью
глонАсс/GрS-
приемникц по Ethemet
посредством протокола
РТР и по входIому сиг-
налу IPPS. ч

отOдо24 +0,2 мкс (А)з)

Приrr,rечаrrия
l) .Щиагrазон измереЕия и предеJIы допускаемой погреIшrости средIеквадратшIе-

ского значения напрюкеЕия переменного тока равны д{апазонаIu и цределаil{ допускаемьD(
ПОГРеШнОстеЙ: среднекв4драти.Iеских значенrтЙ нaпрfiкения осповной частоты (/1r1, средrе-
КВаДРаТИЧеСКих значениЙ напрюкенЕя с rIетом всех спектр{IJIьЕьD( состЕIвJIяюIщ{х вьD(одIо-
ГО СиГнала U, среднеквадратиЕIескЕх значениЙ натlряжения прямой И, обратной (Jzпнуле-
вой uo последовательпостей.

2) ,Щиаrrазон измерения и предеJш допускаемой погреrшtости средIеквадратиче-
СКого значеЕия сиJIы переменIIого тока равIIы дrапазонап,r и пределаil{ доIryскаемьD( по-
гРешностеЙ: среднекв4дратических значениЙ сиJIы переменного тока основной частоты.I1t1,
Среднеквацратических значений сиJIы перемеЕного тока с учетом всех спектрtшьньD( со-
СтаВJUIющих вьD(одIого сигнапа 1, среднеквадратических значений сиJIы переменного тока
пряr,rой Л, обратrrоiт Izп нулевой 1о последовательностей.

3) Преде.тш допускаемой дополнитеlьной абсошотной погрешности, вызвшrной
отсУгствием вн9IIIнего источЕика точного времени составJIяет не бопее t0,2 Mctc/c.

I4


