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1 ВВОДНАЯ IIАСТЪ

1.1 НастоЯщая метОдrка поверки устаПавJIпваеТ методЦ Е средства первиtIной и
периодFIеской и внеочередIой поверок счgгlиков элекtрrческой ,rёро" щлфрЪвьпr мпо-
гофункциоIIальньD( ARIS ЕМ, дшtее по тексту - счётшки.

1.2 Счёг,Пlки подIежат повеРке с перИодпIЕоq[ъtrо, устаЕавJIиваемой потребителем с
уtётом режимов и иIпенсивности экспJIуатации, но не реже одЕою ра}а в 16 лет.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.IОпераlдии, выпоJIIIяемые при поверке счётчrrков, и порядок ID( выпоJIнеЕия цриведе-
ны в таблице 1

2.2 Прп поJIучеЕии отрЕцатеJIьного резуJIьтата в црцессе выпоJIнения rпобой из опе-

раций поверки счёт.шrш бршсlпот, ш поверку прекращарт.
2.3 После устранения Еедостажов, вьпtвавцпD( отицат€JIьньй рзуштат, счёт"tllки

вновь представJIяют на поверку.

3 СРЕДСТВЛ ПОВЕРКИ

3.1 Перечень средств измерений, испоJIьзуемых при поверке, приведен в табшаце 2.

Таблица l

Наименовшше оперilIии поверки

Номер
шуIктаме-

ю.щ(ш
поверки

Необходrмость
выпоJIнения

при пер_
витrой
поверке

при периодr_
ческой
поверке

Внешний осмотр 8.1 Да Да

Проверка электрической про.пrосги изоляцпI 8.2 Да Нет

Проверка элеrстри.Iеского сопротивJIеЕия
изоллIии 8.3 .Ща Да

Опробоваrrие 8.4 .Ща Да
ПолгвержлеЕие соответствпя програlдIчfного бес-
печеЕпя 8.5 ,Ща Да

Проверка метрологических характеристик 8.6 Да Да



Таб.шща2

НаименоваЕие, обозначение Тrп Трбуемые характеристики
(Номер Госреестра)

Основные средства поверки

1. Калибратор цифровьD( сигнапов кц61850

|Дшrазон воспроизведения
I

|средЕеква,цатического значе-
|кия фазного (rшнейного)|,
|НОПРDКеЕИЯ ПеРеМеННОГО ТОКа
от 0,0l ,(/ном до 1,2.[J"oM. Преде-
Jm допускаемой основной от-
ЕосЕтеJIьной погрешности t0,03
%.

Дапазон воспроизведения
средIекващ)атического зЕаче-
Еия сиJIы переменЕого тока от
0,01,1"о* до 1,2,Iror. Прлелы
доIryскаемой основной относи-
теlьной погрешIIости *0,03 %.

,Щиапазон воспроизведеншя ча-
стоты переменIIого тока от 40
до 500 Гц. Пределы доrryскае-
мой основной относительной
погрешностlt t0,0003 %.

Дапазон воспроизведения угла
фазового сдвига межд/ фазны-
ми Еапрлкениями основной ча-
стоты от -180 до +l80. Пределы
допускаемой основной абсо-
.rпотrrой погDеIшIости +0.03 о

2. Рад.tочасы мир рч_02

Прде.тш допускаемой абсо-
rпотlrой сию(ронизшдии (кпри-
вязки>) фронта вьD(одного им-
TryJlbca сигнала 1 Гц по шкале
коордrнированного времени
UTC (Universal Time
Coordinated) +1 мкс.
Прдеrш допускаемой абсо-
rпотной погрешности сию(рони-
зяцlrи (кпривязкп) передIего
фроmа последоватеJIьЕого вре-
менного кода со Iшсалой коор-
дfIттFюваЕного времеЕи UTC
*35 мкс.

ВспомогатеrьЕые средства поверки
3. Установка дIя проверки параI\.rет-

ров электрической безопасности Gрт-79803 Г. Р. Ns 50682-12

4. Термогицрометр электрнньшtr KCENTERD модеJIь
зlз г.р. }|ь 22|29-09



Наrrменование, обозначение Тиц
Трбуемые характеристики

(Номер Госреесmа)
Основные средства поверки

5. Барометр-аЕероид
метеоролоптческий БАмм_1 Г.Р. J,lb 57З8-76

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАJIИФИКАIЦIИ ПОВЕРИТЕJIЕЙ

4.1 К проведению поверки допускают Jпrца' аттесюванные в качестве поверителей
средств измерений элеIстрическю( веJIи.Iин.

4.2 Поверитель доJDкен пройпr инсгруIФФк по технике безопасности и иметь
действующее удостоВереЕие IIа право работы в электроУстановкФ( с напрлкеЕием до 1000 в
с ква.тlификационной группой по элеIqробезопасности не ниже III.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIIАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки доJDкны бьгь собrподены трбовапия безопасности,
устaновленные госТ 12.3.019-80, кПравилаil{и техники безопасности, при экспJrуатilIии
элекгроустtlIIовок потребителей>' <Межотраслевыми правЕлаI\{и по охране тРуда (правилал,tи
безопасности) при экспJryатшIии электрусташовок>. Собrподают таюке трбовшrия безопас-
НОСТи, изложенные в экспJryатшIиоЕIIьD( докумеЕтФ( на счётщrки Е примеЕяемые средства из-
мерений.

5.2 Средства поверки, которые подIежат заземJIешию, доJDкны бьrь нqдеrrсIо заземле-
НЫ. ПОДсоедшIеЕие зtDIслмов заIцитного заземлеЕия к коЕт}aру зазе}шеЕия доJDкно произво-
диться ранее друплх соедлнениЙ, а отсоед{нение - после всех отсо€д{ненrп]i.

5.3 .Щолжны также бьrть обеспечены трбоваlrия безопасности, указанные в экспJryа-
тационньD( докуI\(ентtlх Еа средства поверки.

б условия IIровЕдЕния повЕрки

7.1 Перед проведением
подготовитеJIьные работы :

поверки необходлIrrо выпоJIнить следуюIщ{е

- провести техниtIеские и оргаЕизшIионные мерприятия по обеспечению
безопасности провод{мьD( работ в соответствии с действуюппIIl{и положениями
ГОСТ |2.2.007.0-75;

- вылержать счётщлки в условIrж окружающей срлш, укд}апIIьD( в п.6, не менее 2 ч,

если они нФ(одиJIись в кJIиматFIескю( условил(, отJIичающD(ся от укапшIньпс в п.6;

- подготовить к работе средства измерний, испоJIьзуемые при поверке, в



соответствии с руководствЕll\.lи по ш( экспJryатации (все средства измерений должны быть
испрtвны и поверены).

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр

При внешЕем осмотре проверяют соответствие счётwrков следующлм требоваIIиям:

- лицевая паIIеJIь счётчrrков доJDкна бьпъ шrстой и rдtеть четкFо маркировку в
СООТВеТСТВИИ С ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 3|819.23-2012;

- в комплекте счётшлков доJDкны быть доIqFменты:
l) кСчtг,шки эпектрической энергии шrфровые многофуншцонаJIьные ARIS ЕМ.

Формуляр>;
2) <Счёт.п.rки элеmрической эЕергии rифровые многофуншIионtшьЕые ARIS ЕМ.

Руководство по эксIшryатшIии);
3) <Счёт.шки элеmрической энергпи щфровые многофунщионаJIьЕые ARIS ЕМ.

Методика поверки);

- все крепяIщ{е винты доJDrшы бьrгь в ншIиЕши, рзьба впIIюв доJDкна быть исправн4
механические элементы хорошо заIФеIшены.

- РеЗУльтаты прверки сIштаются положЕтеJIьными, есJIи выпоJIЕяются все
вьппеyказшIные требоваIIия.

8.2 Проверка элекгрической прочности изоллцrи

Проверку электрической прочности изоJIяцIдr напрюкеЕием переменЕого
тока проводить с помоrцью устtlновки дIя цроверки параметров элекгрической безопасноспа
GPT-79803 (дшее по тексту- GPT-79803) в следпощей последомтеJIьности:

1) Покрьrгь кортryса счётщrков сплошrrой, прилегающей к поверхности корпуса
метаJIJIической фолъгой (кЗемля>) Talcиrrr образом, .rгобы расстояние от фо.тьги до зФкимов
было не более 20 мм.

2) Устаrrовить винты саловьD( зФкимов в положеЕие, соответствующее заIФеплению
максимаJIьно допустимого сечеЕЕя проводов.

З) Подать от установки на точки приложения испытатеJIьЕое напрлкение практически
синусоидальной формы частотой (45 - 65) Гц в соответсIвии с табrшцей 3.

4) Вьцержать изоллIию под действием испытатеJьного напряжения
в течеЕие l мин.

5) Снизить испытатеJIьное напряжение до нуля и отюIюшть GPT-79803.
Результаты проверки считаются положштеJIьными, есJIи во время проверки не

произошло пробоя иJш переIФытия изоJIяIии испьrryемьпr цепей.

8.3 Проверка электри.Iеского сопротивJIения изоллIии

Таблица З

Среднекв4дратическое значение испыта-
тепьного натlряrкеrшя. кв

То.п<а приложеЕия испытатеJIьЕого Еапряжения

4
Между всеми цепями тока и Еапряженпя, соединен-
ными вместе, с одtой стороны, и кземлей) - с дру-
гой сторопы

2
Между цепями, которые не предIолагается соеди-
Еять вместе во вDемя Dаботы



Проверку электрического сопртивJIеЕия изоJIяции проводЕть при помощ{ GРТ-7980З
в следующей последоватеJIьности :

1) Подкlпоwrть GPT-79803 между цепями тока и Еапря)кения, указанными в таблице
3.

2) Устшrовить Еа вьD(оде установки Gрт_79803 напрякеЕие постоянного тока 500 в.
3) Провести измереЕие электрического сопротивления изоллIии не меЕее трех рд}.
РезультатЫ проверкИ сtштаюТ удоепетворитеJБЕыми, есJIи зЕачение соцрпвJIеIil{я

изоJIяIцп{ состtlвило Ее менее 20 МОм.

8.4 ОпробоваIIие

опробовшrие счётчиков закJIючается в проверке фупкционrrрования д{сплея п
кJIавиатуры управления. Проверку проводить в след}ющей последоватеJIьности:

1 ) Вк.тпо.плть счётwrк.
2) После вкJIючения счёtшлкц последовательно пФкимая кнопки кJIавиатуры

упрtlвления счёт.шка в ручном режиме иIцикшци Убеддться, чю после каждого нФкатпя
кнопки происход{т измеЕение инфоРмации, оюбралсаемой на д{сIшее в соответствии с
описанием режима инд{кilIии в руководстве по экспJIуатшцли.

Результаты проверки сtlитЕlются положитеJIьными, ecJm при вкJIючеЕии отобрахсают-
ся все сегменты д{сплея, и после кФкдого нФкатпя кнопки происходит соответствующее из-
менение отображаемой ипформtщии.

8.5 Подтвершдение соответствпя програлдмпого беспечеЕая
Проверка провод{тся в следующей последоватеJБности:
1 ) Вк.тпош,rть счётчик.
2) При помопц{ кJIавиш упрtlвJIеЕия перемещаться в меЕю уцравления счётщлка до тех

пор, пока на д{сплее счётчика не отобразятся Еаименование и версия прогрЕlп,{много обеспе-
чеЕия (далее по тексту - ПО).

3) Сравнить наименомЕие и версию ПО отображаемые на дIсплее с данными пред-
ставленными в описании типа и формуляре.

РезУльтаты проверки сtIитаются положитеJIьными, есrпr отобрФкаемые на дисплее
Счётшlка наименоваIIие и версия ПО совп4дают с даIrными представпеIIЕыми в оIшсании типа
и формуляре.

8. б Проверка метрологических характеристик
8.8.1 Проверка основной относительной погр€шности измереЕIrя активной и реактив-

ной элеtстрической энергии счётщлков.

Проверку основной отЕоситеJIьной погрешности при шмерении активной феактивной)
энергии проводить при помоIщr калибратора щrфровьD( сиtналов КЩб1850 (далее по тексту -
КЦ61850) при значениях информативньD( параil{sгрв входIого сигнаJIа, указанных в табли-

цах 4 - 5 в следующей последоватеJБIIости:
1) Подкrпоч.Iть счётwrки к КЩ61850 в соответствии с рисуЕком Б.1 Приложения Б.

2) Вк.тпо.плть счёт"шлк.

3) ПоследоватеJIьно провести испытания дIя цря\.rого и обратного направлений шспrв-

ной энергии следующим образом:

установить на вьD(оде КЦ61850 сигнtlJIы в соответствии с табrшцей 4;

при помощи счетшка пIюизвести измерение аrст,rrвной энерпrи прямого и обратного
направлений;

произвести расчет относитеJIьной погрешности измереЕия аrсгивной энергии по фор-
муле (1).



ж =Х*_:Х", (1)
X"n

гдеХиil - значение веJIиtшны, измереЕное при помощи счетIика;
Х"r- значение велиtIиЕы, заданное при помощи кцбl850.

4) ПоследоватеJIьIIо провести испытаЕпя (таблица 5) щя прямого и обратного направле-
ний реаrсгивной энергии, выпоJIнив действия в п. 3)

Результаты проверки сtштаются положитеJБнымп, есJIи поJryчеЕные значеЕия погреш-
ностеЙ измереная аrстивной и реактивной энерпrи ке превьтrпакуг значений, приведенньD( в
таблицас 4-5.

Табшща 4 - Прверка основrrой ошоситеJIьцой поtрешЕосIЕ IIзмФения дсrишой энергии в

Тб,шща 5 - Проверка поцрешносм шlмФения реакttшой энергии в прямом и обрагrrом
счётЕIиков кJItюса то.пrоспr 0,5

и оОрсгrrом направJIеIiии дIя счегчиков K,Iac саточцосIи

Номер
испы_
тЕlния

Значение тока дIя счётчиков
Коффшщеlrг

мопщосп{ cos р

Прдошдоrryскаемой ос-
новной oIноситеJБной по-
цр€шносги при вмерении

акгlшпой энергшл. 0/о

l 0,01.1"о"

l

+0,4
2 0,05'1"о* +0,2
_, 1"о* +0,2
4 1*о. +0,2
5 0,02.1rо*

0,5Lи0,8С

*0,5
6 0,1.1rо* *0,3

7 /rо* *0,3

8 /*о. *0,3
9 0,1'1rо"

0,25Lи0,5С
*0.5

10 /rо" *0,5
11 /*о. +0,5

п
1

2

римечания
Знаком KL> обозначена инд/ктивная нагрузка.
Зншtом <С> обозначена емкостная нап)yзка.

шп кJItюса тоЕIIIости

Номер
испы-
тания

Значение тока дIя счёттrков
Коффшцеlrгsiпg (rrри

ШЩДСГIВIIОЙ И еМКОgIЕОЙ

нагррке)

Прдышдоrryскаемой ос-
новной 0гноситаJБной по-
грешIосги при измерении

реакгI8ной эне,рrтш, 0/о

1 0,01.1"o"

l

+1.0

2 0.05'1"о" t 0.5
nJ /rо* + 0,5

4 /*о. + 0,5

5 0,02.1"о"

0,5

+1.0

6 0,1'1ro* t 0,6

7 1rо^, + 0,6

8 1*о. t 0.6



Номер
испы-
тЕlния

Значение тока дIя счёТчrrков
Коффшшекг sin g (при

шщдсгIвной и алостной
нагррке)

Прлешrдотryскаемой ос-
новной отrrосrrrеrшюй по
грешнойицри к}мерении

реакплвной энерпшr, 0/о

9 0,1 .1ном

0,25

*1,0
10 1rо" +1,0
ll /**. +1,0

8.8.2 Проверка абсоrпотной погршности измерний текущего времени счет.Iика.
ПРОВеРКа погрешности хода вн}треннш( часов (с корркцией врмени по истоIIIIику

точногО временИ с использОваЕиеМ PPS сигнала) провоДrтся дIя двух ocHoBHbD( видов конфи-
гурациИ системЫ сию(рIIиЗшIши: в cJIrIae испоJIьзоваIIая встроеннопо внуцреннего приемни-
ка сигналов ГЛоНАСс/GрS на модуле процессора и при испоJБзовании сипIала отсчета вре-
мени от внешнего источника сию(ронизшци (NTP, СОМ-порт), и ЕмпуJIьсов PPS от внешнего
источника. В clryqrc ншIиtIия модулей дrскретIIого ввода в составе KoнTpoJmepa, выпоJIIIяется
ОПЦиОнаJIьIIое подкJIючеЕие тестового сиrнала PPS к одIому из д{сцрешIьD( входов.

8.8.2.1 Проверка абсо.тпотной погреlшrости хода BIr}TpeHIIID( чЕюов с коррекцией време-
НИ ПО истоЦIику точного времени с испоJIьзованием PPS сигнатlа цри IIаJIи.ши в коЕтроJшере
встроенного приемЕика сигнtlлов ГЛОНАСС/GРS.

8.8.2.1.1 Проверка абсо.тпотной погршrости хода вЕуцреIIнID( часов (даlrее - часов)
ARIS ЕМ проволяг по сигнtlлал.f вIIешнего ГЛОНАСС/GРS-приемrшrкц испоJIьзуя PPS сигнап
радиочасов МИР РЧ-02.

Рисунок 1 - Схема соединений дя проверки абсоrпотной погршrrости хода вн}треннrх часов
при сию(рнизilIии по истоtIнику точного времени ГЛОНАСС/GРS

8.8.2.1.2ДIя проверки погрешности хода часов ARIS ЕМ при сию(ронизшIии по сипIа-
Jry встроенного приемЕика точIого времени ГЛОНАСС/GРS необходIмо:

а) Кабеrь связи Ethemet подкJIюIшть к разъёму интерфейса счЕтшлк4 другой конец ка-
беля соединить с ПК (сетевое соединение ПК доJDкно быть в одrой подсети с ARIS ЕМ, т.е.
<IР-4дрес ARIS ЕМ> до.тrжен бьrть доступен с ПК).

б) Подк.тпо.шть GPS-шITeHHy иJш внешний сигнал PPS к ARIS ЕМ.
в) Подк.тпо.плть радиочасы МИР РЧ-02, согласно руководству по экспJryатшIии

(М09.117.00.000 РЭ), для обмена по икгерфейсу RS-485 к свободIому порту счетtIика AzuS
ЕМ (Рисунок 1).

г) Подать PPS сигнаlr от радиочасов МИР через адаптер на свободrьй кшrаlr модуJIя

дисцретны)( входов DI ARIS ЕМ. Схема адаптера дIя подкJIючения к модуJIю DI24 приведена
на рисуIrке Б.2. Приложения Б, схема адаптера дtя поIкJIючения к модуJIю D|220 приведеЕа
на рисуЕке Б.3. Приложения Б. В сJIyIае отсутствия модуJIя ввода д{сцретIIьD( сигЕалов, см.
п.8.8.2.4.

д) Подать пиftшие на ARIS ЕМ, дощдаться загрузки ПО.
е) В qдресной строке wеЬ-браузера ввести: http://<IP-aдpec ARIS ЕМ>. В появившемся

окне аугентификаrдии ввести имя поJIьзоватеJIя и парJIь.



ж) На страЕице конфигуратора кСистема\rЩата и время) проверить парап{етры настрой-
ки системы сиЕхроЕизilши счетIика. Система сшD(ронизшцrи доJDкIIа бьrть ЕастроеЕа на ис-
пользование внутреннего ГЛоНАс/GрS приемнпка процессорпой шlаты совместЕо с испоJIь-
зованием вIIугреннего сигнапа PPS.

з) ПрокоНтроJшровать доступность HacтpoeнHbD( истоtlников сию(ронизшIии.
и) Перейти Еа стрЕlIIицу конфигlратора <Система / МетрологItяD. i}r*po.r"" д{аJIоговшI

форма поверки счет.Iика.
к) В строке <Выберите порт)) из выпадающего списка выбрать СОМ-порт, к которому

подкJIючен ГЛоНАС/GРS-приемЕик радrочасы миР рч_02.
л) В строке кВыберите дrсцретньй вход) EtDKaTb на ссыJIку (исходlое состояние - кНе

указан)). Выбрать из списка доступньD( каналов ARIS ЕМ дrскрЫьй канал, на которыr)i по-
дается тестовьшi сигнtlл pps после а,даптера от р4д{очасов.

м) Нажать на кнопку кНачать процедуру поверки). Буд." проведена проверка коррект-
Еости конфигуршlии и, при необходп.rости, предIожеЕо автоматrЕIески произвести изменения
и перезагрузитъ счетtп{к. Дя продоJDкения нФкатъ кнопку <,Що>. ,Щождатъся обновления кон-
фигурация и перезаrррки ARIS ЕМ.

н) При необходtмости, вершугься на стршrицу <Система / Метрлогип.
о) Повторно EtDKaTb на кнопку кНачать процедуру поверки). Буо". проведена проверка

сиЕхронизации часов ARIS Ем. В слrIае ecJm точное время не достушIо, будет вьцtшо .оЪr-
ветствующее сообщение. l[rrя продоJDкения нФкать на кнопку <Нет> и раз в IIять минуг прове-
рять налиЧие сиЕхрОЕизшIии, нЕDкимм на юIопку <Начатъ прцед/ру поверки).

п) После сиIтхропизшIии часов выпоJIIIяется црцедФа прверки, по окоЕtIании кото-
рой формируется таблица с резуJIьтатами фиксщrпr меток времени д{сцретньD( сигнalлов,
сформировtlнньD( из PPS импуJIьсов от радиочасов МИР рч_02. В таблице фшссируется мо-
мент перехода дискретЕого сигнала в состояние кВшпочено> (состояние к1>) и котк.тпоченоD
(состояние к0>).

р) Затем в течение l0 сеryнд будет отобрахаться фаrст приема меток времени GpzDд
от радиочасов МИР РЧ-02, приЕятьD( по кодовой rпшии RS-485.

С) ПРШ,rеР формы вьтRода резуJIьтата поверки времеЕи цриведен на Рисунке 2.
т) ПроконтроJIировать совпадение меток времени с тоЕIIIостью до цельD( секунд в таб-

лице кПрием меток времени GPZDA от часов Мир>. В сглпg fiесовпадения результат повер-
ки - отрицательньй.
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Рисунок 2 - Пршлер ввода табlшц с данными резуJIьтата поверки времени.



(2).
8,8.2.1.ЗРасс,шrтаТь погрешНость хода часоВ мlяЗ собьrтий фшссации <1> по формуле

tI = tдпs, - tмирi, (2)
цIе
to*.r, - фактическая метка времеЕи события из поJryчеfiной таб.тпщы, когда сигIIЕlл д{с-

кретного входа принимает значеЕие едIницы (<l>);
tlмpi - метка времеЕи этого же собьгпrя из таблицы, округлеЕная до целого tIисла се-

куrд;
i - число от 1 до 3, пордд<овьй помер обрабатываемого зафиксированного собьrгия.

8.8.2.1.4ARIS ЕМ с.штается вЪТДеРжавшиМ испытаЕие, есJIи Д по проверяемым точкапd
не более: *1 мс.

результаты проверки занести в пртокол поверки.
8,8.2.2 ПРоверка абсолюпrОй погрешrости хода BIIyTpеEIIID( часов (даrrее - часов)

ARIS ЕМ проводяг по сигнапам внешнего истоцпка точного времеЕи (серер NTP, сипItшы
от СоМ-порта), испоJIьзуя PPS сигнаlr радиочасов МИР рч-02.

Ссть
эJrсrýтрilrrrrш

(Всrrrппlрлтшlr
rrarclffiTl о] тItil

устlппraепýоllD
rвolшr*r пташrr)

lrс

Рисунок З - Схема соеднинеЕпIт мtя определеЕия абсо;потной погреIшrости хода внутренних
часов при синхронизшрIи по источнику точного времени NTP и внешнему сигнаIry PPS, при

испоJIьзоваIIии модуJIя DI220 дIя приема тестового сигнала PPS.

8.8.2.2.1 ,Щля проверки погрешности хода часов ARIS ЕМ при сиЕхроtIизшIии от
внешнего истоtIника сипItlпов точного времени и сипIаJIа PPS необходшrо:

а) Кабель связи Ethemet подшюtшть к разъёму интерфейса счетшка другой конец ка-
беля соединить с ПК (сетевое соед{нение ПК доJDкно бьrь в ошой подсети с ARIS ЕМ, т.е.
<IР-qдрес АzuS ЕМ> должен быть доступен с ГК).

б) Подк.тпо'шть радиочасы МИР РЧ-02, согласIIо руководству по экспJryатшIии
(М09.117.00.000 РЭ), дrя обмена по шrтерфейсу RS-485 к свободlому порту счетlшка АzuS
ЕМ (Рисунок 3).

в) Подать PPS сигнап от рад{очасов МИР через адаптер на свободньdi кшrал модуJIя
дискретIIьD( входов DI ARIS ЕМ. Схема адаптера дIя подкJIючеЕия к модуJIю DI24 приведена
На РИСУнКе Б.2. Приложения Б, схема адtштера дIя подкJIючения к модуJIю DI220 приведена
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на рисунке Б.3. Приложения Б. В случае отсугствия модуJIя ввода дrсцретньD( сигналов, см.
п.8.8.2.4.

г) Подать питаIIие на ARIS ЕМ, дождаться загррки ПО.
д) В алгесной строке wеЬ-браузера ввести: htФ://<IР-ащ)ес ARIS Ем >. В появившемся

oкrle аугентификаlцаи ввести имя поJIьзоватеJIя и пароJIь.
е) На странице конфицратора кСистема\,Щата п время)) прверЕть параметры настрой-

ки системы сиш(ронизшIии счеFIика. Система спID(ронизлцrц доJDкIIа быгь настроена Еа при-
ем отсчета времени по протокоlry NTP, совместно с испоJБзомнЕем вIIешнего сигнапа син-
хронизilIии PPS.

ж) ПрокоНтроJIировать доступность HacTpoeHHbD( источЕиков сиID(роЕизilщи.
з) ПерйтИ на страншIу конфиryратора кСистема / Метрологrпяu. О"rсpоется диЕlлоговаrl

форма поверки счетtшка.
и) В строке кВыберите порт) из выпадающего списка выбрать СОМ-порт, к которому

подкJIючен ГЛОНАС/GРS-приемник радиочасы МИР РЧ-02.
к) В строке <Выберите дисцрепIьй вход> ЕФкать на ссыJIку (исходное состояние - кНе

указаID)). Выбрать из списка доступньD( каЕаJIов ARIS ЕМ дrсlФешыii канал, на которьй по-
дается тестовьй сигнЕtл PPS после адаптера от рад{очасов.

л) Ншсать на кнопку кНачать процедуру поверки). Буд., црведена проверка коррект-
ности конфигуршlии и, при необходдlrлости, предIожено автомати.Iески произвести изменения
и перезагрузить счетIIик. ,Щ-тtя прдолжения нФкать кнопку кДa>. .Щождаться обновления кон-
фигурация и перезагррки ARIS ЕМ.

м) При пеобходrлrлости, верЕугься Еа стршицу кСистема / Метрологио.
Н) ПОВТОрЕо HtDKaTb на кнопку кНачать процедру поверки). Буде, проведена проверка

СИЕХРОНИЗilIии часов ARIS ЕМ. В случае ecJm ToTIHoe время Ее доступЕо, будет вьцано соот-
ВеТСТВУЮщее сообщение. ,Щля прдоJDкения нФкать на кнопку кНет> и раз в пятъ минуr прове-
рять наличие сиЕхронизшIии, нtDкимая на кнопку <Начать прцедФу поверки).

О) ПОсле синхроЕизации часов выпоJIIIяется цроцедФа проверки, по окончании кото-
РОЙ формируется таблица с резуJьтатаil,rи фиксацшr меток времеIIи д{скретньD( сигЕалов,
СформированньD( из PPS имrryJIьсов от рад{очасов МИР РЧ-02. В табrшце фшссируется мо-
мент перехода дискретного сигнала в состояЕие кВшпочено> (состояние к1>) и <Отк.тпочено)
(состояние к0>).

п) Затем в течение 10 секуrц булет отображаться фаrсг приема меток точного времеЕи
от протоколаNТР, или приItятьD( по кодовой Jшнии RS-485.

Р) ПРИМеР фОрмы вътRода резуJIьтата поверки времени приведеII на Рисунке 2.
с) Затем в течение l0 секуrц булет отображаться фаr<т приема меток времени GPZDA

от радиочасов МИР РЧ-02, приЕятьD( по кодовой шпrии RS-485.
т) Пример формы вьтRода резуJIьтата поверки времени приведен на Рисунке 2.

у) ПрокоптроJIировать совпадение меток времени с тоtIностью до цеJIьD( секуц в таб-
лице кПрием меток времени GPZDд от часов Мир>. В слу,rае несовпаденшя резуJIьтат повер-
ки - отрицательньй.

8.8.2.2.2 Pacc.rrrTaTb погрешность часов д.тrя 3 собьгшй фпксшдшл <1> по формуле (3):

t,= to*,r,-t"rr,, (3)

где
tд*,si - факгическая метка времени собыпrя из поJryченной таб.lпщы, когда сигнал д{с-

кретного входа пршIимает значение едrншIы (<1>);

tлпрi - метка времени этого же собьrпrя из табrппFr, округленная до целого tшсла се-
кyIц;

i - .пrсло от 1 до 3, пордддовьй номер обрабатьваемого зафиксированного собьrтия.
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8.8.2.2.З ARIS_с3OX считается вклержавшим испытание, есJIи А по проверяемым точ-
Kaп,l не более: *1 мс.

Результаты проверки заЕесшl в протокол поверки.
8.8.2.3 Проверка абсоrпотной погршности вIIуцреЕшD( TIacoB (без коррекции времени).
8.8.2.3.1 Проверка абсоrпопrой погрIшlосшл часов (без коррщии времени) производят

на интервале два часа.
8.8.2.з.2 Процедура проверки абсоrпотной погршности часов явJIяется продоJDкением

процедуры, описtlнной в п.8.8.2.1. fuя проведеЕия необходtмо:
а) Отклrо,шть антенну Глопасс\GРS, ишr сделать недоступным сервер NTP, либо ис-

TotIHиK точного времени по последоватеJIьному протокоJtу, в зависимости от настроенной
конфигурации устройства.

б) ,Щождаться сообщения об откJIючении аЕтенны Глонасс\GРS (примерпо 5 минуг) ишл
пропадания сигIltlлов истотIIIиков сию(роЕизшц{и из списка на страЕице <Система\rЩата и вре-
мя).

В) ЧеРеЗ дВа часа от этого момента нФкать кнопку кПродолжитъ процедуру поверки)
На СТРЕlНИЦе <Система\Метролопrо. Булет сформировшrа табrшца с результатаil{и поверки.

Г) ПРИмер формы выRода резуJIьтата поверки времени приведен на Рисунок 2.

8.8.2.3.3 Расс'дrтать погрешность хода часов шrя 3 собьrшй фиксации к1> по следую-
щей формуле (4).

ti = (to*,r, _ t"r.,) * 24f t""r, (4)

где tдrusi - факгическм метка времеЕи события из поJrученной табшrцы, когда сигнал
дискретного входа приЕимает значение единицы (к1>);

tlмpi - метка времени этого же собыгия из табrшцы, округлеЕная до целого числа се-
кундi

i -.плсло от 1 до 3, порядковьй номер обрабатываемого зафиксированного собьrшя;
t",r. - интервал времени между откJIюченпя аптеfiIIы и форr,rrrрованием таблицы с ре-

зультатаil,lи поверки, вырЕDкенньй в часаr.
8.8.2.3.4 ARIS ЕМ с.штается вылержtвшим испытание, есrпr Д по проверяемым точкаil,l

не более: *1 с.
Результаты проверки занести в пртокол поверки.
8.8.2.4 В слуrае отсугствItя в составе счепшка моryлей дIсцретЕого ввода, возможно

осуществление поверки тоJIько средстваI\.rи интерфейса RS - 485, к которому подкJIючены ра-
диочасы Мир РЧ-02. В этом сJIучае при проведеЕии поверюr физически сигнап PPS от радио-
часов кМирРЧ-02> отдельно не поlкJIючается, вместо выбора сигнаJIа модуJIя дисцретного
ввода, из вьшадающего меЕю выбирается пунIсг ((сигнал последовательного порта). В осталь-

ном поверка вьшоJIняется в соответствии с меюдlкой дlя настроенной схемы сию(рониз{щии

счетtп{ка.

8.8.3 Проверка дотryскаемой относитеrьной погрешности измерения фазно-
го/линейного ЕапряжеЕия переменного тока

Проверку проводят при помощ{ КЦб1850 в след/ющей последоватеJIьности:
1) Собрать схему, приведен}IFо на рисунке Б.1 Приложения Б.
2) При помоIц}l КЦ61850 воспроизвести 5 испытатеJIьньD( сигналов, равномерно рас-

пределённьD( внуц)и д{апазона измерения ншtрлкения переменного тока.
3) Сравнить показания, измеренные КЦ61850 и счётчrrком.
4) Расс.штать отIIоситеJIьную погрешность измерения напряжеЕия переменного тока

по формуле (5).
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ЕХ = ^'-^о .l00
хо

(5)

где хи - показание счётшлка;
Хо - показаlrие КЩбl850;

Результаты проверки сtшт:lются положитеJIьЕыми, есJIи поJIученное зIIачение относи-
тельной погрешности фазного/.тшнеfoiого нtшряженrlя переменного юка Ее превьппает преде-
лов, предстtвлеЕньD( в Приложении А.

8.8.4 Проверка доrryскаемой относитеJIьной погрешности измереЕия сЕJIы переменЕого
тока.

ПроверкУ проводят при помощи КЦ61850 в следующей последоватеJIьности:
l) Собрать схему, приведенную нарисrIке Б.1 Приложения Б.
2) ПрИ помоIщ{ кц6ls50 воспроизвесм не менее пяти испытатеJIьньD( сигIIалов, рав-

номерно распределённьпr внугри диапазона измереЕия сиJIы переменного тока.
3) Сравнить показания, измеренные кцб1850 и счёг.пrком.
4) Расс,пlтать относитеJIьную погрецIность измерения сиJIы перемеЕного тока по фор-

муле (5).

Результаты проверки считаются положитеJIьттьтмпl есJIЕ поJryченЕые зЕачеЕия относи-
тельной погрешности не превыrпают пределоВ, предстtlВJIенньD( в Приложении д.

8.8.5 Проверка допускаемой абсоrпотной погрешности измерения частоты переменного
тока.

ПроверкУ проводят при помопц{ КЦ61850 в следiющей последоватеJIьности:
1) Собрать схему, приведенную Еа рисунке Б.1 Приложения Б.
2) ПрИ помощИ кц61850 воспризвести не меЕее пяпl испытательньD( сигнtUIов, рав-

номерно распределённьпс вн}три диtшазона измерения частоты переменЕого тока.
3) Сравнить показаЕия, измереЕIIые KI]61850 и счётщлком.
4) Расс,штать абсоrпотIrую погрешIIость измереЕия частоты переменного тока по фор-

муле (6).

N(: X"-Xg,

где Xll - показаЕие счёт.шка;
Хо - показание KIf61850.

(6)

Результаты проверки считаются положитеJIьными, ecJm поJгrIенЕые значения абсо-
лютноЙ погрешЕости не превьппают пределов, представпенньD( в Приложении А.

8.8.6 Проверка допускаемьD( погрешностей измереlшя показателей качества электриче-
ской энергии.

8.8.6.1 Проверка доrrускаемьD( погреlшrостей: отицатеJIьного и положитеJIьного
откJIонения нЕшряжеппя перемеЕного тока; измеренпя откJIоIIения частоты переменного тока;
фазного/.тплнейного среднеквадратического значенllя напря)кения пряr,rой, обратной и нулевой
последовательности; сиJIы переменного тока прямой, обратlrой и нулевой последоватеJIьно-
сти; угла фазового сдвига между напрлкением и током, коэффшlиента искalксния сиЕусои-
дtlльности кривой напряжения; коэффичиента п-ой гармонической составJIяющей напряжения
и тока; коэффициента m-ой интергармонической составJIяющей ншtряжения и тока; коэффи-
циента несимметии напрлкений по нулевой и обратпой последоватеJIьности.

Проверку провод{ть в следующей последоватеJIьности:
1) Собрать схему, предстtlвJIенную на рисунке Б.1 Приложения Б.
2) Вкrпочить счёт.лак и КЩб1850 в соответствии с их руководстваil,tи по экспJryатшIии.
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3) ПРИ ПОМОЩИ КЦ61850 поочередно и последоватеJьно податъ на счётчик
испьrтательньй сигна.тl 1, с хараrсгеристикаil{и, предстаепенЕыми в табrшце б.

Таблица 6

Характеристика
испьrгательньй сигнал
l 2 J 4 5

БUьYо 20 10 5 _10 -20
бUв.Yо 20 10 5 -10 -20
бUс,Vо 20 10 5 _10 -20
бUлв,Yо 20 10 5 _10 -20
бUBc,Yo 20 10 5 _10 -20
бUu.Yо 20 10 5 _10 -20
ИдВ 0,0l'Uro" 0,5'Urю" (/"о. 1,25.Uro" 1,5'Цо"
Uzl, В 0,01'Uro* 0,5'Uro" (/"о* 1,25.ио" 1,5'Uro*
Uu, В 0,01.цо^, 0,5'Цо" Цо" 1,25'Uro" 1,5'Ио"
Ив. В 0,0l.U"o" 0,5.U"ом (/rо" 1,25.UHoM 1,5'Ио"
UэB, В 0,01'Uro* 0,5'Uro" (/rо* 1,25'Uro* 1,5.[/rо*
UoB, В 0,0l'U"o* 0,5.U"o* U"or. 1,25'U"o* 1,5'Ио"
Ис. В 0,01'U"o" 0,5.(/rо* (/"о* 1.25'U"o.. 1,5.UHo*
Uэс, В 0,01.U"oM 0.5'Ur,"" [/** 1,25'UHoM 1,5'Uro"
Uoc, В 0,0l'U"o" 0,5.U"о" (/rо* t,25'U"o, 1,5'U"o"
ЛдА 0,001.1"о* 0,5'1rо^, /"о* 1,25.1"о* 1,5.1"о"
Izl, А 0,001'/rо* 0,5.1"о* /"о* 1,25.1"о* 1,5.1"о^,

Iu, А 0,001.1"o" 0,5.1rо" 1"о* 1,25.1"o" 1,5.1"о"

лв,А 0,00l'1"o" 0,5.1rо" 1"о* l,25'.Iro., 1,5'1rол,

IzB, А 0,001'/rо" 0,5.1rо* 1"о* 1,25.1ro" 1,5'1но"
IoB, А 0,001'1"о* 0,5.1но* 1*" 1,25..Iro* 1,5.1rо*

лс, А 0,001'/rо" 0,5'/rо* /"о* 1,25'1ro" 1,5.1но"

Iэс, А 0,001.1rо^, 0,5'1"о" /"о* 1,25.I"ou 1,5'1"о"
Ioc, А 0,00l..r** 0,5'1rо* 1"о* 1,25.1"oм l,5.1rоr,

Q|JIА, ...О -l80 -90 0 90 180
(PUIB, ...о _180 -90 0 90 l80
(PUrc, ...о -l80 _90 0 90 180
A,l Гц -7.5 -3,5 1,0 3.5 7.5
Кuл,Yо 0.1 l l0 25 45
Кuв,Yо 0,1 1 l0 25 45

Kuc,Yo 0,1 1 l0 25 45

Kt,s,Yo 0,1 l 10 25 45

Kt в,Yо 0,1 l l0 25 45

Кtс,Yо 0,1 1 l0 25 45

Кuцу,О/о Тип 1 по
таблице 7

Тип 2 по
таб.тшце 7

Тип 3 по
таблице 7

Тип 4 по
табlшце 7

Тип 5 по
таблице 7

Кu@)в,Yо Тип 1 по
таблице 7

Тип 2 по
табlшце 7

Тип 3 по
табшrце 7

Тип 4 по
табlшце 7

Тип 5 по
таблице 7
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Харшстеристика
испьггате.тьньй сигна.тr

l 2 J 4 5
Кuцlс,Yо Тип 1 по

табrшце 7

Тип 2 по
таблице 7

Тип 3 по
табrшце 7

Тип 4 по
таблице 7

Тип 5 по
таблице 7

Kzu,o/o 0 5 l0 15 20
Коu,Yо 0 5 10 l5 20

Кцпи,Yо Тип l по
таблице 8

Тип 2 по
таблице 8

Тип 3 по
таб:шце 8

Тип 4 по
табrшце 8

Тип 5 по
табшлце 8

Кцdв,Yо Тип l по
таблице 8

Тип 2 по
таблице 8

Тип 3 по
таблице 8

Тип 4 по
таб.шце 8

Тип 5 по
таблице 8

Кtц4с,Yо Тип 1 по
табrшце 8

Тип 2 по
таблице 8

Тип 3 по
табrшце 8

Тип 4 по
табrшце 8

Тип 5 по
таблице 8

Табrпrца 7
llорядок

гармоники
п

Тип l Тпп2 Тип 3 Тип 4 Тип 5

Кu@,Yо Кufu),Yо Кuh),Yо Кu@,О/о Кu@,Yо

2 0 0 l 0,1 3,00
з 0 5 1 0,1 2,50
4 0 0 1 0,1 1,50
5 0 5 0 0,1 1,00
6 0 0 l 0,1 0,75
7 0 5 1 0,1 2,50
8 0 0 0 0,1 0,75
9 0 5 l 0,1 2,25
10 0 0 1 0,1 0,75
ll 0 5 l 0,1 1,25

|2 0 0 1 0,1 0,30
lз 0 0 0 0,1 1,50
l4 0 0 l 0,1 0,30
15 0 0 0 0,1 0,45
lб 0 0 l 0,1 0,30
l7 0 0 1 0,1 2,00
18 0 0 1 0,1 0,30
19 0 0 1 0,1 2,25

20 0 1 0 0,1 0,30
21 0 0 1 0,1 0,30
22 0 0 l 0,1 0,30
2з 0 0 0 0,1 2,20
24 0 0 1 0,1 0,30
25 0 l 1 0,1 I,25
26 0 0 0 0,1 0,30
27 0 0 1 0,1 0,30
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Порядок
гармоники

п

Тип 1 Тпп2 Тип 3 Тип 4 Тип 5

Кu@,Yо Кu@,Yо Кufu),Yо Ku6l,Yo Кu@,О/о
28 0 0 l 0,I 0,30
29 0 0 1 0,1 1,02
з0 0 0 0 0,1 0,30
31 0 0 l 0,1 1,86
з2 0 0 l 0,1 0,30
JJ 0 0 l 0,1 0,30
з4 0 0 l 0,1 0,30
35 0 0 l 0,1 I,70
зб 0 l l 0,1 0,30
з7 0 0 0 0,1 1,62
38 0 0 l 0,I 0,30
з9 0 l 0 0,1 0,30
40 0 0 1 0,1 0,30

Табrпrца 8

Порядок
гармоЕики

п

lип l Тпп2 Тип 3 Тип 4 Тип 5

Kt6,Yo Кц4,Yо Kt@,Yo Кt6l,Yо Кt@,Yо

l 0 0 l 0,1 3,00
2 0 5 1 0,1 2,50
_1 0 0 1 0,1 1,50
4 0 5 0 0,1 1,00
5 0 0 l 0,1 0,75
6 0 5 l 0,1 2,50
7 0 0 0 0,1 0,75
8 0 5 1 0,1 2,25
9 0 0 1 0,1 0,,15

l0 0 5 l 0,1 1,25
11 0 0 l 0,1 0,з0
l2 0 l 0 0,1 1,50

13 0 0 l 0,1 0,з0
|4 0 0 0 0,1 0,45
l5 0 0 l 0,1 0,30
lб 0 0 l 0,1 2,00
I7 0 0 1 0,1 0,30
18 0 0 l 0,1 2,25

19 0 l 0 0,1 0,30
20 0 0 l 0,1 0,30
2I 0 0 l 0,1 0,30
22 0 0 0 0,1 2,20
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Порялок
гармоники

п

Тип 1 Тпп2 Тип 3 Тип 4 Тип 5

Kt6,o/o Kt6l,Yo Кц4,Yо Kt61,o/o Kt6,o/o

2з 0 0 1 0,1 0,30
24 0 l 1 0,1 I,25
25 0 0 0 0,1 0,30
26 0 0 1 0,1 0,з0
27 0 0 l 0,1 0,30
28 0 0 l 0,1 1,02
29 0 0 0 0,1 0,30
30 0 0 l 0,1 1,86
31 0 0 l 0,1 0,з0
з2 0 0 l 0,1 0,30
JJ 0 0 l 0,1 0,30
з4 0 0 l 0,1 1,70
35 0 1 l 0,1 0,30
зб 0 0 0 0,1 1,62
з7 0 0 1 0,1 0,30
38 0 0 0 0,1 0,30
з9 0 0 1 0,1 0,30
40 0 0 l 0,1 3,00

4) С,патьвают со счётwrка резуJIьтаты измерний всех харшmеристик и сравнивaют со
значениями, воспроизведенЕыми КЩб 1 850.

5) Расс'пrтать погрешности измерения по формулам (5) ипr (6) в зависимости от способа
нормированая.

РеЗУлътаты проверки стштаются положитеJIьныlrи, есJIи поJIученпые значения погреш-
НОСТеЙ не превьппают цределов, представленньD( в Приложенrпr д.

8. 8. б.2 Проверку допускаемьпr абсоrпотlrьD( погрешностей измереЕшя
провЕшов, перенапряжений и пррывшrий натrряхсениri (п. |2 таблицы

характеристик
1) проводят в

следующей последоватеJIьности :

1) Собрать схему, предстttвJIенЕую ЕарисуЕке Б.1 Приложения Б.
2) Вк.тпо.плть счёгщлк и КЩб1850 в соответствии с их руководстваI\{и по эксIuryатации.
3) Задают в счётшлке порговое зЕачеЕие првапа Еапрюкения, ptlBнoe - 10,0 %

относительно заданног0 напрлкения, и поргOвое значеЕие переЕапрDкения, равное 10,00 %
отЕосительно задаЕного Еапряжения.

4) Воспроизвести с вьD(одов КЦ61850 испытатеJIьньй сипrап Ibl с параI\{етраIl{и,
приведёнными в таб.тпще 9 в зависl.пrrости от ЕоминапьЕого зЕачения напряrкения счётwrка
[/rолr.

5) Поочерёдно устшrавJIиклют с помоттц.ю KI]61850 испытате.тьные сипlалыNsl -
Nsl0 с характеристикаIии, приведёнными в таб.тпrце 9 (значения характеристик провалов
междуфазньпr нагlряжений и мехсдуфазньп< пернапрлкепий цриведены в качестве
нормировЕIнIIьD( значений (показший КЦб 1 85 0) шя раочёга погрrшrостей).

6) С.штьвают со счёт.шка резуJьтаты измерший характеристик провtlлов
напрюкения (длитеrьность првала ЕапрлкеЕия, гrrубина провала нагlряжения) и
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перенапрЯ)кеЕ[1Й (дIит€JIьЕость и коэффиIшент временного перенапрюкения) дJIя ка)кдою
испытательного сипIала.

7) Расс,пrтьвают погрешЕости измерний характеристик провалов IIапря)кен[я и
ПеРеНаПРЯЖеНИЙ пО формула,il{ (5) и иJш (6) в зависимости от способа ЕормироваIIия.

Таблица 9

Результаты проверки считаются полоrоmеJьными, ecJm поJIrrенные зЕаченпя погреш-
ностей не превышают цределов, представленньD( в приложешш А.

8.8.6.3 Проверка доrryскаемой погрешности измереЕия коэффшцлеrrта m-ой
интергармонической составJIяющей ншрюlсенпя и тока.

Проверку провод{ть в следующей последоватеJIьности:
1) Собрать схему, представлен}гFо IIа рисуЕке Б.1 Пршrожения Б.
2) Вшпо.шть счётщrк и КЩ61850 в соответствии с п( руководствами по экспJryапшIии.

испьrгательныri
сигнал

Хараrстеристика
провarла

перенЕшряжения

Значение характеристики првала, переIIапрюкения
дlя фазпого и мешдrфазЕого напря)кеЕия

л в с дв вс сл

1

БUп,Yо 10 l0 10 l0 10 l0
Aln, с 60 60 60 60 60 60
количество l l 1 l l l

2
БUп,Yо з0 30 30 30 30 30
Дlп, с l0 10 10 10 10 l0
количество 2 2 2 2 2 2

a
J

бU*Уо 50 50 50 50 50 50
Аlп, с l l 1 l l l
ко.rпrчество 5 5 5 5 5 5

4
БU".уо 95 95 95 95 95 95
Дlп, с 0.02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
коrпrчество 10 l0 10 l0 10 l0

5

U,B Uro* f/,.- (/"о* f/ro* f/ro" [/rо,
Аlп, с 60 60 60 60 60 б0
ко.тпrчество l l 1 l l l

6

U,B f/ro* (/"о" f/"o* (/rо* (/rо'. (/"о*

Дlп, с 1 1 l 1 1 l
количество 2 2 2 2 2 2

7
цв Ио* (/"о* (/rо* Uro* Uro" U"o"

Дlл, с l l l l 1 l
количество 5 5 5 5 5 5

8

КпаоI] 2,0 2-0 2-0 2-0 2-0 2.0

АlпепI/. С 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
коrпrчество 10 10 10 10 10 10

9

(пео U 10 l0 10 10 10 10

Аlпсрй С 1 l l 1 1 l
колrчество 5 5 5 5 5 5

l0
Кпеп U 0,1 0.1 0.1 0.1 0,1 0,1

Аlпеои С 60 60 60 60 60 б0
количество 1 l l 1 1 1
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3) При помопц{ кц6ls50 воспроизвести испытате.тьньй сигнаJI Nsl с
характерИстикаI\,lи предстilвJIенными в таб.тшце l0 (задав номинаJIьное значеЕие IIапрюкения
основной частоты).

4) Считать со счётчика резуJIьтаты измерний коэффициентов m-ьD(
интергармоЕических состЕлыIяющI{х напря)кения и тока.

5)рассшlтать поцрешности измернrй коэффициентов m-bD( интергармоЕических
составJIяющих напря)кеЕия и ток4 в зависимости от способа нормироваIIия пределов
допускаемьD( погрешностей, по формула.м (5) и (6).

б) Вьшолнлот действия ш. 3) - 5) дrя испытатеJIьньD( сипIалов 2 и 3, приведёfiньD( в
таблице 10.

Таблица 10

Хараrсгеристика
испытатеrьнъгй ситншl

l ) J

Ku@)rl,Yo Тип l по табшrце 11 Тпп2 потабrшце l1 Тип 3 по табrшце 1l
Кu@) в,о/о Тип 1 по табlшце 11 Тпп2 по табrшце 11 Тип 3 по таблице 1 l
Ка@)с,Yо Тип l по табrплце 11 Тпп2 по таблшце 11 Тип 3 по табrпrце 1l
Кл6lдУо Тип l по табшrце 11 Тпп2 по таблице l l Тип 3 по таб;шце l1
Кtr,лl в,о/о Тип 1 по табrшце l1 Тпп2 по табrпrце 1l Тип 3 по табrшце 11

Кц-\с,Yо Тип 1 по таблrце 1l Тип 2 по табrпrце l l Тип 3 по табrпrце 11

Таблица l 1

m

Тип 1 Тап2 Тип 3

Кu@),Yо Кц6,Yо Кu@),Yо КцФ,О/о Ku61,o/o Кп.4,Yо

1 0 0 l l 3,00 з,00
2 0 0 l l 2,50 2,50
J 0 0 1 1 1,50 1,50

4 0 0 0 0 1,00 1,00

5 0 0 1 l 0,,l5 0,75

6 0 0 l l 2,50 2,50

7 0 0 0 0 0,75 0,75

8 0 0 l 1 2,25 2,25

9 0 0 l 1 0,75 0,75

l0 0 0 1 l 1,25 1,25

|2 0 0 l l 0,30 0,30

|2 0 0 0 0 1,50 1,50

lз 0 0 l l 0,30 0,30

l4 0 0 0 0 0,45 0,45

15 0 0 l 1 0,30 0,30

16 0 0 l 1 2,00 2,00

1,I 0 0 l 1 0,30 0,30

l8 0 0 1 l 2,25 2,25
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m

Тип 1 Тtлп2 Тип 3

Ка@уYо Kt@),Yo Ка@),Yо Кц.\,Yо Ка@уYо Кц6,О/о

l9 0 0 0 0 0,30 0,30
20 0 0 1 l 0,30 0,30
21 0 0 l l 0,30 0,30
22 0 0 0 0 2,20 2,20
2з 0 0 1 l 0,30 0,30
24 0 0 l l 1,25 1,25

25 0 0 0 0 0,30 0,30
26 0 0 1 1 0,з0 0,30
27 0 0 1 l 0,30 0,30
28 0 0 1 1 1,02 1,02

29 0 0 0 0 0,30 0,30
30 0 0 l 1 1,86 1,8б

зl 0 0 l l 0,30 0,30
з2 0 0 1 l 0,30 0,30
JJ 0 0 1 1 0,30 0,30

з4 0 0 1 l |,70 1,70

35 0 0 l 1 0,30 0,30

зб 0 0 0 0 1,62 |,62

з7 0 0 l 1 0,30 0,30

38 0 0 0 0 0,30 0,30

з9 0 0 1 l 0,30 0,30

Результаты проверки считаются положитеJБIIыми, ecJm полученные значеЕItя погреш-
ностей не превьппают пределов, представленньD( в приложеЕии А.

8.8.7 Проверка допускаемых погрешностей измернпя акпвной, реаrстивной, поJIной
мощностей и коэффиIц{еIIта мопцIоспI.

8.8.7.1Проверка допускаемой относитеJьной погршrойI rзмерения активной элек-
трической мощности.

Проверку проводIть в следующей последоватеJIьности:
1) Собрать схему, цредставленную нарисуЕке Б.l Приложения Б.
2) Вк.тпо.пать счётwrк и КЩ61850 в соответствии с п( руководстмil{и по эксIuIуатшци.
3) При помощи КЦ61850 воспроизвести испытатеJIьные сигнtшы с характеристикаil{и

предстtlвленными в табrшце 12.

Таблица 12

Ns/Ns Ншtряrrсенпе, Yо от (/о" Сила токц О/о от.I,ю" cos о
1

80

10 1,0

2 30 0,5L
J 30 0.25L
4 75 1,0
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JWNs Нагrряженае, Yо от (/"о" Cиrra тока,7о оТ /rю" cos Ф
5 100
6 150
1

l00

10 1,0
2 30 0,5L
J 30 0,25L
4 15

1,05 100
6 l50
l

120

10 1,0
2 30 0,5L
J 30 0,25L
4 75

1,05 100
6 150

4) Расс,штать относштеJIь}rуIо погретпIость измереЕпя аrсгrrвной электрической
мощности по формуле (5).

Результаты проверки сrIитаются полохитеJIьнымц, есJIи поJrrIенные зЕачения
ОТНОСИТеЛьноЙ погрешIIости не превьтrпакп цредеJIов представJIетIЕьDк в пршIожении А.

8.8.7.2 Проверка допускаемой относительной погрIIIЕости измерсния решстивной
электрической мощности.

1) Собрать схему, цредставленЕую IIа рисуЕке Б.1 Приrrожешrя Б.
2) ВКЛО'пrть счётчrrк и КЩбl850 в cooTBeTcTBIlц с ш( руководств€llr{и по экспIц/атаIIии.
3) ПРИ ПОмопЦ{ КЦб1850 воспризвеспI пспытатеJIьЕые сЕI!аJIы с характеристиками,

предстaвленными в табrшце 13.
4) Расс.штать относитеJIьЕую погретrп{ость измереЕпя реактIIвIIой элекгрической мощ-

ности по формуле (5).

Таблица 13

Ng/}lЬ НшtряженпqYо от (/rо* Сила ток4 О/о от 1"о* Sin ср

1

80

l0 1,0

2 30 0,5

J 75 1,0

4 100 1,0

5 l50 1,0

1

100

l0 1,0

2 30 0,5

J 75 1,0

4 l00 1,0

5 l50 1,0

1

l20
l0 1,0

2 30 0,5

3 75 1,0
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N9/м Напряженпе,Yо от U,,o" Сила тока,0/о от /rо* Sin ср

4 100 1,0

5 l50 1,0

Результаты проверки считаются полохйтеJБ[Iыми, осJIи поrrучепные значения
опIосительной погрешIIости не превьтгпают цределов цредставJIеЕЕых Е цршIоженшr д.

8.8.7.3 Проверка допускаемой опrосительпой погршпости пзмерения поrпrой электри-
ческой мощности.

проверка допускаемой относrrге,rьвой погрlшrости Езшерения поrпrой элеlстрической
мощности провод{ть одIовремеЕно с пyr{ктами 8.8.7.1 п 8.8.7.2 Пошlая моццIость (S) связаrrа
с активной (Р) и решсшrвной (Q) мощцостями след/ютцIтIt{ соотвошеЕием:

s = Jp\O|
РаСС'штать относитеJIьную погрецIность пзмерения полrой электрrт.Iеской моlщrости

по формуле (5).
РеЗУЛьтаты проверки считаются положЕтеJIьными, есJIи поJцленные зЕачения

относительной погрешIIосм не цревьтrпают пределов представJIеЕвьD( в приложении Д.
8.8.7.4 ПРОверка дотryскаемой абсоrпотной погрешностп измерения коэффициента

мощности.
ПРОверка доrryскаемой абсолопrой погршноспл измеревия коэффшIиента мопцIости

провод{ть одIовременно с rrунктом 8.8.7.1
РезУльтаты прверки считаются положптеIБIIыми, есJIи поJIучеЕные значепия

абсо.тпотной погреlшrости не пр€вкrпшот цредеJIов представJIеЕIIьD( в цршIожении Д.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУJЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

9.1 Счёт.плк, пршедIш{й поверку с положитеJIьными резуJБтатами, признtлют годIым
и ЕаIIосят на место пломбирования счёгшrка оттиск клейма поверЕтеJIя.

9.2 ПолохсrтеJIьные резуJIьтаты поверки оформлпотся записью в соответствующем
ршделе формулярц заверепной подlисью и оттиском клейма поверитеJIя.

9.3 Результаты поверки вносят в протокол, оформленньй в соответствии
с ГоСТ 8.584-2004.

9.4 Счётчик, пршедпшй поверку с отицатеJьными р€зуJIьтатами, бршсуют. Клеймо
предыдущей поверки гасят, а счёгтлк отправJIяIот в ремонт. В формуляр вносят запись о не-
пригодIости с указшIием приtшн.
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IIРИJIОЖЕНИЕ А (обязrте;lьшое)
метрологические и техниrIеские характерисtиIй счётшлков

ТаблицаА.l -Основные и техпические
Нмменоваlrие характеристики Зцачепие

0,2S*

0,5**

Номиншlьное зЕачение частоты сети, Гц 50

НоминаьЕое напрлкение (/"о*, В Зх220
3х57,5

Номинапьный ток 1"о*, А 1;5
,Щиапазон измереная фазного / rппrейного напряжения *р"""*
ного тока, В от 0,01 дО 1,S.Uro"

Пределы допускаемой oTrrocrrTerbHoй ПОГРтrrЕости измереЕIrя
фазного / rшпейного ншlряlсеЕия перемеЕного тока о/о +0,2

пределы допускаемой относитеrьпой погр€rтrнgюf,и ЕзмереЕия
фазного / rшнейного среднекв4дратшIеского зЕачеЕия напрDке-
ния пряr,rой, обратпой и нулевой последомтеJIьности. о/о

+0,2

,Щиагrазон измереЕая сиJIы перемеЕною токц А от 0,001 до 1,5.1"о"
пределы допускаемой относитеlьной погршности измер€ния
силы переменного ток4 О/о +0,2

пределы допускаемой относитеrьной погрrшrосттr измерния
среднеквацратического зЕачения сиJIы переменного тока пря-
мой, обратной и нулевой последоватеJБности. 0/о

+0,2

,,щиапазон измерения угла фазового с,щига между напрюкепием
и током основной частоты (pU1, ...О oT -l80 до -180

Пределы допускаемой абсоrпотной погршностц измереЕия уг-
ла фазового сдвига между напрлкением и током основной ча-
стоты (PU1, ...О

+0,2

,,Щиапазон измеренЕя отрицатеJIьного откпонепия напрякеЕия
бUg, Yо отOдо20

,Щиапазон измерения положштеJIьного откJIоненпя напрюкения
БUрl,Yо отOдо20

Пределы допускаемой абсоrпотной погрепIности измереЕия от-
рицqтельного иJIи положитеJIьIIого откJIонеЕия вшrряжешия. 0/о

+0,2

,Щиатrазон измерения частоты переменного токц Гц от 42,5 до 57,5
Пределы допускаемой абсошотной погрIшrости измереЕия ча-
стоты переменного токц Гц *0,01

,Щиапазон измерения откJIонения чtютоты 
^l 

Гц от -7,5 до *7,5
Пределы допускаемой абсолотной погрешrости измерения от-
кJIонения частоты, Гц +0,0l



Наименоваlrие характеристики Значение
,Щиапазон измерения аrстивной моuцIости Р, Вт от 0,0l до 1,5.U"олr,

от 0,001 до 1,5.1"о*,

0,001 < lKp|< 1

*0,5

.Щиагlазон измерения реактивноr мощностlr g, вар от 0,01до 1,5.(/"9",
от0,001 до 1,5.1"о",

0.001 <lKnl (1

*0,5

,Щиапазон измерения коэффиIцента мопцIости Кр oT -l до +1
ПределЫ допускаеМой абсо.lпОтной погршности измерний ко-
эффициента мощности +0,02

,Щиапазон измерепая по.тпrой моццIости ý, ВА от 0,01,Цом до 1,5. f./HoM,

от 0,001,/ном до 1,5.1Ho"

+0,5

пределы допускаемой основной абсоrпопrой погрппrостп пз-
мерения текущего времени:
- без синхрониз{шIии, с/сугки
- с синхронизацией по истоtпIику тоtIного ВDемеIти. мс/сrrгки

*1,0
*1,0

пределы доIryскаемой допоrпштеrьноп абсоlпотноt тtмпера-
турной погрешности измерения тецrlцего времеЕи:
- без синхронизации, с/ОС в суш(и
- с синхронизшдией по истоIIIIику тотIного времени, мс/"С в
сутки

*0,5
*0,5

,Щиапазон измеренпя дштеJБности проваIIа и прерьвапия
напряжеЕи! Arn, с от 0,02 до 60

ПределЫ допускаемой абсоrпопrой погрешЕости измсрсЕия
дJп{тельности провала и прерьтRаIIия ЕапрлкеIlия, с

*0,02

Диаrrазон измереЕия дIитеJIьIIости переIIапряжения Д/цбрц с от 0,02 до 60
Пределы допускаемой абсо.тпотlrой поцреIIIЕости измер€ния
дJIитеJIьности перенапряжения, с

+0,02

,Щиапазон измерения коэффшцента временЕого перенапрлке-
НИЯ Кперu от 0,1 до 2,0

Пределы допускаемой относитеrьной погршности измереЕия
коэффициента временного пеDеншmлк енпя Клr ь О/о

*1,0

,Щиатrазон измерения гrryбины провапа напрякенпя Б(Jп,Yо от 10 до 95
Пределы допускаемой относительной погрешности измеренпя
г.тryбины провала напрлкеЕия БUп, О/о *1,0

.Щиапазон измерения коффшцrеlrга искalкения сшIусоIцаJьноии
кршой ншIряжения Кч п юка Кь Yо

отOдо 1

отlдо45
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Ншаменование характеристики Значение
Пределы допускаемой погреIшtости из@
искФкениЯ синусоtцаJьности lgшой наIIрDкения Ku и юка KI,Yo
цри:

- Кч (1С) < 1 %прдешlдоrryскаемойабсо.тпотвойпогрешЕосIи

- Ku (&) > 1 %тrрделыдоrryскаемойошrосrгельнойпогрIшrо-
сти

*0,3
+5,0

отOдо 1

отlдо30
Пределы допускаемой погреIшrости измереrпrя коэффшцеЕта
z-ой гарМоническоЙ составJIяЮщей налtРяжеlмя Ku61 и тока
Кц4,Yопрп:.

- Kuro(&"l) < | УоцредеJшдопускаемоЙ абсо.тпотноЙ погрпшо-
сти

- Ku61(&"l) > | Уо цредеJIы допускаемоЙ отrrослпeJьноЙ по-
грешности

*0,3
*5,0

,щиапазон измерения коэффициента и-ой интергармонrrческой
составJIяющей напряжения 1(уlr1' 0/о и тока Кц6, Yо (до 39 по_
Рцдка)

отOдо 1

отlдо30
Пределы допускаемой погрешности измерения коэбqиIцеЕта
и-ой интергармонической составляrощей наrrряхсепая Кц1.1, О/о

и тока Kt61,o/o (до Зq порядда) rrри:

- Ku@) (&rl) < l %цредеJlыдоrryскаемой абсоrпошrой погреш-
ности

- Кu@) (&rl) > l уо цредеJш доrryскаемой относитеJБной по-
грешносги

+0,3
*5,0

,Щишrазон измерения коэффиrцлеЕта несимметрIrи напрлrtениЯ
по нулевой и обратной последоватеlьности, Ой отOдо20
Пределы допускаемой абсо.тпотlrой погршности измереЕIIя ко-
эффициента несимметрии нагrряжений по нулевой и обрашrой
последовательности, О/о

+0,2

Количество тарифов отlдо8
ПсrгребляемФI моIщIоfiц Вт, не более 50
Габаритные размеры (высота х дшна х шприна), мм, Ее более 133 х 270 х24З
Масса счётчиков, кг, не более 8,0

Срок сrryжбы литиевой батари, лет 2
Средняя наработка счётчика на откдl, ч, не менее 128000

Средний срок сJryжбы, лет, не меЕее 30

Рабо.пrе условия:
- температура оцружающего воздухц "С
- относительная влФrcIость воздrr(а при температур оцружа-
ющего воздуха +30 "С, Yо,не более

от -40 до +50

90
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ншлменовшrие

* - диатrазоны измерения и предеJIы допускаемьD( погрешностей дIя кJIасса точно-
сти 0,2S предстtlвJIеЕы в табrшца,х с А.2 по А.б;

** - диапазоЕы измерения и предеJIы доrryскаемых поцрешностей дIя кIIасса точ-
Еости 0,5 предстilвлены в табrшцшк с А.7 по А.1 1.

Таблица А2 - Преде.тш допускаемой
измерении активной элеtстрической энергии

основцой отЕоситеJIьной погршности
прямого и обратного направлений

при
дIя

исполнений счётшаков кJIасса тошrости 0,2S

Табrпrца А.3 - ПрдеrШ допускаеМой основной относrrтельной погрешности при
измереЕии аrстивной электрической энергии прямого п обрапrого направлений шrя
исполнеЕий счёт.п,Iков кJIасса точности 0,2S с одrофазной нагрlвкой при симметрии мно-

Таблица А.4 - Пределы допускаемой допо.тппrтеrьной относитеJIьной погрецшIо-
сти при измерении аrсгивной элеIори.Iеской энергии прямою и обратrrого направлений шlя
испоJIнениЙ счёт.шков кJIасса точности 0,2S, BbBBarrEыe изменением напрлкения электро-
питtlния

значение сиJш тока КоэффщиеЕг моrrтности cos 9
Прдеrш доrryскаемой ос-
новпой относитеJIьной по-

грешrrости. O/о

0,0l .1rол, < 1< 0,05.1но*
l +0.4

0,05,1но* ( 1( /макс +0,2
0,02.1rом ( 1< 0,10.1rо* 0,5 (прп ипдктивной нагрузке)

0,8 (при емкостrrой нагрузке)
+0,5

0,10,1но^, ( 1( 1макс +0,3

0,10,1"ол, (1(1макс 0,25 (при инд.кIивной нагрузке)
0,5 (при емкостной пагочзке)

+0,5

Значение сиJIы тока КоэффщиеЕт моццlости cos 9
Прлеrш доIryскаемой основ-
ной относrrте.тьной погрешно-

0,05,1rол, ( 1( /макс

0,10,1"о" (1(1макс 0,5 (при шIдуIстивной нагрузке)

Значение
нЕшряжения

значение силы тока
при симметри.пrой

нtгрузке

Коэффщиент MotщIo-

сти cos 9

Прлеlш доrryскаемой
допоJIнитеJIьной опrо-
ситеlьной погрешIIо-

стп,Yо
0,9.Uro"

0,05,1rо" (.r(4larc 1,0 +0,1
1,15.Uro"
0,9'U"o"

0,10.1Ho"<.ISl*a*c
0,5 (при шrдпстивной

нагрузке)
+0,2

1,15 . Uнол,
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Табшаца А.5 - Пределы допускаемой допошrrrтеlьной относитеJIьной погреIшrо-
сти при измерении аrсшвноЙ электриЕIеской энергпи прямоrc и обрапrого направJIений шlя
испоJIнеЕий счётцаков кJIасса точности 0,2S, вьввашные измеЕеIIием частоты элекгропи-

Таблица А.6 - Срелний температурньй коэффициеrг счfuwrков в температурЕьD(
поддиiшаЗонФ( оТ миЕуС 40 до шIюс 50 оС при измерении актпвной электрической энергии

об

Табпица А.7 - Преде.тш доIryскrемой основной опrосительной погршности при
иЗмерении реактивноЙ элекrрическоЙ эпергпи прямого и обратного паправлениЙ дlя

Таблица А.8 - Предеrш допускаемой основной отпоситеrьной погрешности при
измерении реактивной электрической энергии прямого и обратною направлений дtя
исполнений счётщлков кпасса точности 0,5 с одrофазной нагрузкой при симметрии мно-

тtlнItя

Значение
частоты,

Гц

Значение сиJIы тока
при симметрrшtой нагруз-

ке

КоэффшциеЕт мощIо-
сти cos 9

Прлешl доrтускаемой
допоJIнитеJIьной oTtro-

ситеrьной погрешIIосм,
%

47,5
0,05,1"о* (лI(1мш.с 1,0

+0,1
52,5

47,5
0,10,/"о" (1(1макс 0,5 (при шrдпсгпвноfi

нагрузке)52.5

и дIя испоJIнений счётwrков кпасса то.пrости 0.2S

Значение сиJIы
тока

КоэффщиеЕт мопцIости cos Q

Срдпй темтrерагlрньй коэффици-
ент цри измерении аrоивной энерrии,

Yol"C
от 0,05,1но* до

1"*.
l t0,01

ОТ 0,1'1ном ДО 1мшtс
0,5 (при Iшдуктивной нагруз-

ке)
t0,02

исполнеЕий счёт.rиков кJIасса точности

значение силы тока
Коффщ"екг sin g

(при lпlдуlсгивной rrлrr ем-
костrrой нагпrвке)

Прлеrш доtryскаемой основ-
ной отlrоситеrьной погрешно-

cTll,Yo
0,0l .1rо*, < 1< 0,05.1rо*

1
t1,0

0,05,1"о" ( 1( /макс t0,5
0,02,1rоr, ( 1 < 0, l 0,/"о*

0,5
t1,0

0,10,1"ол, (1(1макс +0,б

0,10,1ном (.I(/"a*c 0,25 +1,0

нап

значение силы тока
Коффшдиеrrг sin g

(при lпцуtстлtвпой шпr ем-
костной нагоrвке)

Прлеlш допускаемой основ-
ной опrосите.тьпой погрешно-

стп,Yо
0,05,.I"o* (/(/"а*с l +1,0

0,10,1"ол, ( 1( 1макс 0,5 +1,0
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Таблица А.9 - Пределы доrryскаемой допопrитеrьной отrrосительной погрешно-
сти при измерении реактивной элеrсгрической энергии прямого и обратного наrrравлений
дJIя исполнений счётцlков кJIасса точности 0,5, вызвшlЕые измеЕением напрюкеЕия элек-

Таблица А.10 - Прделы доIryскаемой допошпrтеrьной отпосительной поцрешно-
сти прИ измерении реактивной элеlстрrческой энергии прямопо и обратного направлений
дJIя испоJIнений счётщlкоВ кJIасса точности 0,5, вызвшrные изменением частоты электро-
питtlния

ТабЛИЦа А.11- Ср.д,"й температурньй коэффициент счётчиков в температурньD(
поддиапаЗонФ( от минус 40 до шIюс 50 оС при измер€нии реактивной электрической энер-

итЕlния

Значение
нtlпряжеЕия

Значение сиJIы тока
при симметрrтrой

нtгрузке

Коэффищrент sin g
(при шrrylстивпой ишr
емкостной нагррке)

Прдешl доrrускаемой
допоJIнитеJIьной отно-
сительной погрешно-

стп,Уо
0,9.[/rо*

0,05,.arо" ( 1( 1макс 1,0 +0,21,15'UroM
0,9'Цо"

0,10.1"о"<1(1макс 0,5 +0,41,15.U"o^,

Значение
частоты,

Гц

Значение сиJIы тока
при симмегри.пrой нагруз-

ке

КоэффшдиеЕт sin 9
(при шrдуlсгивной пrrп
емкостпой пагрузке)

Прлелы доrryскаемой
допоJIнительной отно-

сительной поцрешности,
%

47,5
0,05,1"о^, ( 1( 1макс 1,0

!0,2
52.5

47,5
0,10,1"о* (1(1кжс 0,552,5

гии и исполrенrrй счётчrrков кJIасса то.пrости 0.5

значение силы то-
ка

Коэффщиекг sin g
(при lпlдуlсивной илrr ем-

костtrой нагрузке)

Срдпй Terr,rTreparyprmii коэффици-
ент при измереЕии реактивной энергии,

YoРC
ОТ 0,05'1rо^, ДО 1n o. 1 *0,03
ОТ 0,1,./ном ДО /Maltc 0,5 t0,05
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Прплоlкепие Б (обязатеlrьпое)

Схемы подкпючеппя сч8гчпков

Рисунок Б.1 - Схема пожJIючеЕIrя поверо.пrой устаlrовки кцб1850.

кцб1850 ARIS_EM
МэК-б1850 92

чlN lюUTо2
Ф

Рисунок Б.2 - Схема адаптера дIя црверк по п.8.8.2.1.2.

Х1 - Входной разъем дIя ввода PPS сигпалrа с источника точнопо времени по ml1ep-
фейсу RS-485.

Х2 - Вьп<одной разъем сЕгнапа PPS типа <<отlgшгьй коJшеIстоР>.

Х3 - Разъем питшrия 24 В.

Rl - Резистор сопротивлением 1 кОм *5%.

С|,С2 - Кераrrrrческие кондеЕсаторы емкостью Ее меЕее 0,1 мкФ.

С3 - Тшrталовьй, rшбо элеrстроJшти'Iеский коrценсатор емкостью не менее 10 мкФ.

VD1 - Диод, дотrустимое обратпое напрлкение не меЕее 50 В, максшrrальньй пряпrой
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ток не менее 150-мА, мЕжсимаJIьное прямое ЕапрлкеЕие Ее более 2,5 в.

vTl - Биполярньй траЕзистор, допустимое Еапряжение коJшеIстор-эмиттер не менее
45 в, ток коJIлеIOора Ее меЕее 500 мА, цшIрлкеЕиa 

"**rцa* коJшеIоор-эмиттер Ее ме-
нее 700 мВ, коэффициент усиления по току не мепее 100.

,,Щопускается заil{еЕа мицросхемы rппrейвою стабиrпrзатора напря)кеЕия МС7805 на
tlIIЕUIоги, входIое напрrDкение KoTopbD( Ее меЕее 30 в, вьD(одпое ЕапрюкеЕие составляет 5
В, погрешность устаIIовки вьD(одlого ЕшtрлкеЕпя не более 5%, вьп<Ьдпой ток не менее l
А, вьпrодПое напрлКеЕие шума пе более 50 шВ прЕ часюте 120 Гц.

,ЩопускаеТся заil{ена мшФосхеМы приемОпередаFIика RS-485 АDм48З на апалоги,
ЕtlпряженИе питаниЯ KoTopbD( составJIяет 5 В, ток потрбления не более 1 мД, временем
задержки приема сигЕапа не более 2 мкс, входцым напрлкеЕпем от -9 В оо +l4 в, вьD(од-
ным током приемника не менее 10 мД и цшIи!шем вr,твода раlрешения работы миIФосхе-
мы на передачу.

ис- 
+24В

уIIо
к -24в

Б.3

t

Вход BII2O

DC5V - истоtIник пlrгшrия 5В

ISo485 - изоJIировшrньй коЕвертер сигIIаJIов из шrгерфейса RS-485 в RS-232.

STP7NK80 - высокоВо;ьтньй скоростной I\rfДI - рIюч

Rl - Резистор сопротивлеЕием 20 Ом *5%.

,щопускается заIuеЕа элементов IIа апалоrЕtlные без ухудшеЕия характеристик схемы

От радиоtlсоr

- Схема 4даптера дIя проверок по п.8.8.2.1.2.

iЪ'';
, lýo485 ,

зl


