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1 вводIАя tIAcTb

1.1Настоящая методика повсрки устанilвливает методы и средства первичноЙ и
периодической поверок анаJIизаторов качества электрической Энергии MYBOX (ДаЛее -
анализаторы).

1.2 Днализаторы подлежат поверке с периодr.Iностью, устанавливаемоЙ пОтРебИ-

телем с 1"rётом режllмоВ и иЕтенсивности эксплуатации, но не реже одного раза в 5 лет.

1.3 На первичную поверку следует предъявJIять аtlzlлизаторы до ввода в

экспJryатацию, а также после ремонта.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки выполняют операции, ук[ванные в табпице l.

2.2 ПоследоватеJьность проведениrI операций поверки обязательна.

2,3 При полуIении отрицательного результата в процессе выполненшI любой из

операций tIоверки анаJмзаторы бракуют и их поверку прекращают,

2.4.Щопускается провсдеЕие поверки дJUI меньшего чIlсла изморяемых веJIичиц

или на меньшем числе поддиапазонов измерений в соответствии с змвлением вдадельца

си, с обязательным укtlзш{ием в свидетсJIьстве о IIоверке информации об объеме

проведенной поверки, в соответстВии с прика:tОм от 02.07.2015 г. N 1815 Министерства

Промышленности и Торговrrи Российской Федерации.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведеЕии
приведённые в таб.шце 2.

поверки рекомсндуется применять средства поверки,

3.2 Применяемые средства
повереЕы и иметь действуtощие
долrкно быть аттестовано,

3.3,Щопускается примеЕение анtlJlогичньrх средств

определсние метрологических характеристик поверяемых
точЕостью.

поверки должны быть исправны, средства измереЕий

документы о поверке. Испытательное оборудование

поверки, обеспечиваюццrх
анirлизаторов с требуемой

Наименование операции повсрки

Номер
пункта

методики
поверки

Необходимость
выполнен}UI

при
первичпой

IIоверке

при
периодической

поверке

Вцешний осмотр 8.1 Да [а
Проверка электричсского сопротивления
изоJIяции и элоктриtIсской прочности
ИЗОJIЯЦИИ

8.2 ,Ща Нет

Опробование и подтвсрrкдение соответствия
программного обеспечения

8.3 Да Да

ОпDеделение метрологических характеристцк 8.4 .Ща Ща
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}lъ
наименование

средства поверки
Номер пункта

Методики

Рекомендуемьй тип средства поверки и его

регистрациоЕный номер в Федеральном
информационном фонде или

метрологические характеристики
Основные срсдства повсрки

1
Каrrибратор перемен-
ного тока

8.4
Калибратор ltеремецного тока <Ресурс-
к2М), рсг. J\Ъ ЗlЗl9-12

2
Трансформатор тока
эта,чонный 8,4

Трансформаторы тока измерительные пе-

реносцые ТТИП (исполнения ТТИП 5000i5
и ТТИП l00/5), рег. N9 39854-08

J

Прибор дш измере-
ний силы пфеменно-
го тока

8.4

Прибор дц измерениrI электроэнергетиче-
ских веJшчин и показателей качества элск-
трической энерrии Энергомонитор-3.3.Т l,
рег. Jф 39958-08

4

Установка для trро-
верки параметров
электической без-
опасности

8.2

Установка дш проверкп параметров элск-
трической безопасности GPT-79803, рег.
Ns 50682-12

5 источник тока 8.4
Источник тока реryлируемый.
Дапщон воспроизведений силы перемен-
ного тока от l0 до 5000 А

6
Источник перомснного
напряжения

8,3 - 8.4

Источник trеременного напрях(ения с воз-

можностью воспроизведения напряжения
переменного тока от 0 до 300 В, частота пе-

ремеЕного тока от 50 до 60 Гц

7 Вольтметр 8.4
Мультиметр цифровой Flчkе 87V,
рег. Nэ ЗЗ404-|2

8
Термогигрометр
электронный

8.4
Термогигрометр электронный <CENTER>
модель 3l3, рег. ЛЪ 22129-09

Таблица 2

4 ТРЕБОВЛНИЯ К КВЛЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

4.1 К провелению поверки допускают лица, из)лившие настоящую методику,

эксплуатационные докр{енты на ан{tпизаторы и средства поверки.

4.2 К проведонию поверки допускают лица, явJUIющиеся специалиста}4и органа

метологической слукбы, юридического JIица или индивидуального предпринимателя,

аккредитованного на IIраво поверки, непосредственно осуществJUIющие поверку средств

измерений.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПЛСНОСТИ

5.1 При проведении поверки должны быть собrподекы ,требования безопасности в

соответствии с ГоСТ 12.3.019-80,
5.2 Во избежчшие несчастного слуltц и для предупреждения повреждения

поверяемого анirлизатора необходимо обсспечить выпоJIнение следующих требований:

- подсоединение оборудования к сети доJDкtlо производиться с помощью кабеrrя

или адаптера и сетевых кабелей, предназначенных дJuI данного оборудования;
- зtвемление должно производиться посредством заземJUIющсго проВОДа ИJrИ

сетевого адаптера, предндtначенного для данного оборулования;
- присосдинениrI поверяемого анaшизатора и оборулования следУет ВыпОЛНЯТЬ ПРИ
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откJIюченньD( входах и выходах (отсугствии наtrряжения на разъемах);
- запрещается работать с оборудованием при снятых крышках иди пaHeJuIx;

- запрещается работать с поверяемым анализатором в условиях температуры и

влажности, вьIходяпих за допустимые значения;
- запрещаsтся работать с поверяемым аЕализатором в случае обнаруJкенluI его

повреждения.

б условия повЕрки

6.1 При проведении цоверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха от +2l до +25 oCi

- относитеJъцаrI влarкность воздуха от 30 до 80 %.

6.2 Мя контроJIя температуры окружающей среды и относительной влажности

воздуха испоJьзуЕтýя термогигрометр электроIrньй <<CENTER> модель 3 l 3,

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7.1Перед проведоЕием поверки необходrмо выпол{ить следующие

подготовитеJьные работы:
- изlцдr" эксIIлуатационные докр{енты на цоверяемые анаJIизаторы, а также

эксплуатационные доку!{енты на применяемые средства поверки;

- выдержать анализаторы в условиJIх окружающей среды, укiванньгк в п. 6.1, не

менее 2 ч, если они нirходились в кJIиматических условиях, отлшIающихся от укшанных в

п. б.1;

- подготовить к работе Федства поверки и вылержать во вкJIюченном состояни?I

в соответстВии с указаниями эксплуатационньD( докумеЕт.
1,2 Для питаншI анаJIизаторов используется источник перемонного напрrDкения С

возможностЬю воапроизведения напряжения псремеЕIIого тока от 0 до 300 В частотой от

50 до 60 Гц. Для контроJIя вьt(одlого нilпрюкения переменного тока от источника

используется BoJtьTMeTp (например, мультиметр чифровой Fluke 87V).

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр
При проведении внешЕего осмотра анализаторов доJDкно быть установлено

соотвgтствие поверяемого анализатора следующимтребованиям:

-комплектностьанализатораДолжнасооТВетствоваТьрУкоВоДсТВУпо
эксплуатации и паспорту;

- не должно бьrть механических повреждений и внеIrrних дофектов корпуса, дис-

плея, разъемов, свотодиод{ой индлкации;

- наJIичие и соответствие цадписей на элемснтах корпуса функчиональному
назначению.

Результат проверки считать положительным, есJIи выполЕяются все

вышеук{ванные требования,

8.2 Проверка эдектрического сопротивдения изоJUIции и электрической прочности

цзоJUщии
8.2, l Проверка электрического сопротивления изоляIии
Проверку электриrlеского сопротивления изоJUtции проводrть прц помопрI уста-

Еовки дIя проверки параметров электрической безопасности GPT-79803 (далее - установ-
ка) в следующей последовательности:

l) Подк.тпочить установку к анЕrлизатору согJIасно их экспJryатационным докумен-
там.
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2) Заземлить устацовку.
З) Покрьпь корпус анализатора сплошноЙ, прилегающеЙ к поВеРК{ОСТИ КОРПУСа

металлической фольгой (кЗемляl).
4) Подготовить и вкJIючить анаJп{затор и установку в соответствии с их эксtIлуа-

тационными докуIиентами.
5) Подать испытательное напряrкение со значением 500 В между:

- соединенНыми вместе коЕтактамИ электриtIескОго питаниЯ и корпусом (фоль-

гой);
- соединенными вместе каналами измерония напряжениJI перемснного тока и

корпусом (фольгой).
б) Измерить зЕачение эJIектрического сопротивления изоJuщии.

Результаты считают положительными, если электрическое сопротивдение изоJUI-

ции не менее 20 МОм.

8.2.2 Проверка электрической прочности изоJuIции

Проверку элекIрической прочности изоJuщии проводить при ПОмоЩи УСтаНОВКИ В

следующей последовательности :

l) Подключить установку к анадизатору согJIасно их эксплуатациоцным докр{ен-
там,

2) Заземлить установку.
3) Покрьrгь корпус анализатора сплошной, прилегающей к поверхности корпуса

метаJIJIической фольгой (<Земля>).

4) Подготовить и вкJIючить анализатор и ycтtlнoвKy в соответствии с их эксплуа-

тационными доку!!(ентами.
5) Подать испытательное напрfiкение со значением (время выдержки выходного

напряжения 60 секунд, скорость увеличения выходного напрюкевия не более 500 В за l с):

_ 1500 В между соедиtIенными вместе контактами электриtIеского питания и

корпусом (фольгой) в соответствии с эксlrлуатационными докуilrентами;
- 2000 В соединенными вместе каналами измерения напрffкеЕиrI переменного

тока и корцусом (фольгой).
6) Провести испьшание эдсюрической прочности изодяIии.
Результаты сч}Iтают IIодожительными, если при проведсЕии проверки не произо-

шло пробоя электрической изоляции анаJIизатора.

8.3 Опробованис и подтверждение cooTBgTcTB}uI прогрtlммIrого обеспечения.

8.3. 1 Опробование проводят в следующей последоватеJБности:

1) Подготовить и вкJIючить анаJIизатор в соответствии с эксплуатационной

докуtlентацией.
2) Подключl.tть анализатор к источнику переменного цапряжения.

3) Зафиксировать вкJIючение светодиодньD( индикаторов и дисплея аЕаJIизатора.

Результат проверки считать положительным, если цри подкIIючении анаJIизатора

к истотIнику перемеЕного Еапряжения происходит вкIцочение светодиодЕых индикаторов

и дисплея в соответствии с руководством по экспJryатации.

8.3.2 Подтверждение соответствия програ},lмЕого обесшечения (далее - ПО)
1) Подготовить и вкJIючить ЕlнttJlизатор в соответствии с эксплуатационными

ДОКУlt!еНТаМИ.
2) При вкJIючении аЕализатора на дисплее отобразится номср версии встроенного

программного обсспечения (дшrее - ВПО).
3) Сравнить номер Впо с номером всрсии представленным в описании типа.

Рсзультат провsрки считать положительным, есJIи номер версии ВПО совпадает с

данными, представлсЕными в описании типа.
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8.4 Определение метрологических характеристик

8.4.1 Основные формулы, исподьзуемые при расчетах:
8.4.1.1Абсолrотная погрешность измерений А определяется lrо формуле (1):

Ь= д,- до (1)

где l* - измеренное значение параметра;
.,40 - ЭТаДОНЕое зЕачение параметра (воспроизведенIlое с помощью калибратора

переменного тока <<Peclpc-K2MD).
8.4.1,2 относительн€и погрешность измерений Б, %, опредеJUISтся по формуле

(2):
1_/

' 
= ", "0 . l00o/o (2)

где lx - измеренное значение параметра;
lo - этшtонное значение парамета (воспроизведенное с помощью калибратора пе-

ременного тока <<ресурс-к2м) или измереннос при помощи трансформатора тока измери-

iел""ого псреносного ттип 5000/5 или ТТИП 100/5 совместно с прибором /LIUI измерения

элоктроэнергетических величин и показатеJIей качества электрической энергии Энергомо-

нитор-3,3).

8.4.2 Определение абсолютной погрешности измерений среднеквадратиIIеского

значения фазного/линейного напряжеЕия trеременного тока проводить в слсдующей

последовательности:
l) Полготовить и вкJIючить анализатор и основные средства поверки в соответ-

ствии с эксплуатационными докуN{ентами.
2) Полключить аflЕlJIизатор к каrrибратору переменного тока <Ресурс-К2М> (далее

- Ресурс-К2М) в соответствии с рисунком 1 и их эксплуатационными докуIйентами.
3) ВоспроизВести с помоЩью Ресурс-К2М пять испытательньtх сигнаJIов средне-

квадратического значения фазного/линейного напряж9ния переменного тока цри частоте

переменного тока 50 Гц, равномерно распределенньIх вн},гри диацазона измерений

(например, 5-10 %, 20-зо о^,50-б0 %, 70-80 %, 90-100 % от диапазона измерений).

4) Зафиксировать среднеквадратические значения фазного/линейного напряжения

переменного тока, измеренЕые авализатором.
5) Вьтчислить значения абсолютной погрешности измерений среднеквадратиче-

ского значения фазного/линейного напряжения персменного тока для каждого исшыта-

тельного сигнала по формуле (l).
Результаты считать удовлетворитедьными, есJIи поJtучеЕные значения погрешно-

стей не превышают доIryскаемьгх пределов, указанных в описании типа,

Ао
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8.4.3 Опрелеление относительной погрешности измерений

среднеквадратического значения силы переменного тока проводить в следующей
последовательности:

l) Подготовить и вкJIючить ан:шизатор и основные средства поверки В сООТВеТ-

ствии с экспJryатационными докуN{ентами.
2) Подц<.гlючить анализатор к Ресурс-К2М в соответствии с рисунком 2 (при ис-

пользовании токоизмерительньгх клещей с номин€lльным значением силы переменного
тока 5 и 10 А) или подкJIючить анализатор к реryлируемому источнику тока согласЕо ри-
сунку 2 (при использовании токоизмеритсJьных клещей с номинаlrьIlым зtIачением силы

переменного тока l00, 200, 500, 1000, 2000 и l0 000 А) их эксп.гryатациовными докуl!tен-
тами.

3) Воспроизвести с помощью Ресурс-К2М (или источника тока в зависимости от

величины испытательного сигна;tа) пять испытательных сигнrцов сред{еквадратического

значения силы персменного тока при частото переменного тока 50 Гц, равномерно рас-
пределенных внугри диапшона измерений (например, 0-5 %, 20-З0 О/о,50-б0 %, 70-80 %,

90-100 0/о ОТ ДИаПаЗОНа ИЗМеРеНИЙ).

Прuмечанuе - dM воспроuзвеdенuя uспьlшаmельньlх сuеналов cuJlbl переменноZо

mока c7blule 5000 Д do 20 000 д необхоduмо сdелаmь 4 вumка провоdнuка, пропускаемоzо

чер в клеlцu по коuзп4 ер um ель н ы е.

4) Зафиксировать среднеквадратические значения силы переменного тока, иЗме-

ренные анадизатором и прибором дuI измерения электоэнергетическrх величин и пока-

зателй качества электрической энергии Энергомонитор-3.3Т1 (далее по тексту - кЭнерго-

монитор>) или измеренного при помоrrи трансформатора тока измеритеJьttого trеренос-

ного ТТИП 5000/5 или ТТИП-100/5 (дшrее по тексту - эталонный трансформатор совмест-

но с (энергомонитор) (в зависимости от величины испытательного сигнаrа).
5) Вьгчислить значения относительноЙ погрешности измерений среднеквадрати-

ческого значениrI силы переменного тока дJUI каждого испытательного сигн!lла по форму-
ле (2).

Прuмечанuе - dля воспроuзвеdенuя uспыmаmельньrх cu?HcL|loB сuльl переменно?о

mока свьllде 5000 Д dо 20 000 д необхоduмо сdелаmь 4 вumка провоdнuка, пропускаемоео

ч ер в клещu mокоuзмерuпель ны е.

Результаты считать удовлетворительными, если полу{еЕные значения погрешно_

стей не превыIцают дотryскаемых пределов, указанньг)( в описании типа.
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8.4.4 Опрелеление абсолютной погрешности измерениЙ коэффиuиенТа мОЩносТи

проводить в оледующей последовательности:
1) Подготовить и включить анализатор и основные средства поверки В Соответ-

ствии с эксплуатационными документtlJ\{и.
2) Подключить анализатор к Ресурс-к2м в соответствии с рисунком 4 и их экс-

плуатационными докуIi{ентами.
3) На выхоле Ресурс-к2м поочередно установить пять испытательньгх сцгналов

коэффициенТа мощности, равномерно распределенЕьтх внутри диацазона измерений при

номинальньtх зЕачеЕиях силы и Еапряжения переменногО тока (наприМор,0-5 Уо,20,30Уо,,

50-60 %, 70-80 %, 90-100 О/о ОТ ДИаПаЗОНа ИЗМеРеНИЙ).

4) Зафиксировать значеЕиlI коэффичиента мощности, измеренные аналЕЗаТороМ.

5) Вьтчислить значения абсолютной погрешности измерениЙ коэффичиеНта МОЩ-

ности дJut каждого испытательного сигнала по формуле (1).

Результаты считать удовлетворительными, еýли полrIенные значения погрешно-

стей пе превышают доIryскаемьIх пределов, }тазанных в описании типа.

8.4.5 Определение абсолютной погрешности измерений частоты переменного

тока проводить в следующей последовательности:
1) Подготовить и вкJIючить анализатор и основныс средства поверки в соответ-

ствии с эксплуатационными докуil{ентами.
2) Подключить анаJIизатор к Ресурс-К2М в соответствии с рисунком 4 и с их экс-

плуатационЕыми докр{ентами.
3) Воспроизвести с помощью Ресурс-ЮМ пять испытатедьных сигнtUIов частоты

переменЕого тока, равномерно распределецньгх внугри диапазона измерений (например,

о-5 о/о,2о-зOуо,50-60 %,70-80 %, 90_100 0/о от длапазона измерений) при номинаJьЕом

значснии силы и напря)кения переменного тока.

4) Зафиксировать значения частоты переменного тока, измеренные анаJIизатором.

5) Вычислить значения абсолютной погрешности измерений частоты переменно-

го тока для каждого испытательного сигнада по формуле (2).

Результаты считать удовлsтворительными, если полуIенЕые 3начения погрешно-

стей не превышают допускаемых пределов, ykzвaнHbш в описtlнии типа.
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8.4.6 Определение абсолютной погрошности измерениЙ п-оЙ гармоническоЙ

составlrяющей напряхения переменного тока в следующей последовательности:

l) Подготовить и вкJIючить анltлизатор и основные средства поверки в соответ-

ствии с эксплуатационными докуI!{ентами.
2) Подключить анrшизатор к Ресурс-К2М в соответствии с рисУIrкОМ 1 И ИХ ЭКС-

плуатационными докр{ентами,
з) На выходе Ресурс-к2м поочередно и последовательно установить исIIыта-

тельньЙ сигнал l с характеристиками, представленными в таблице 3.

Таблица З

Порялок
гармоники

п

Исл.
сигнал Ns l

Исп.
сигнал J\iЪ 2

Исп.
сигнал Ns 3

Исп.
сигнал J\Ъ 4

Исп.
сигнал J\Ъ 5

Ura.o/o Urы.Yо Urл.о/о Ur"l,Yo Urr1,oh

2 0 0,01'U"o'' 0,1 'UHoM 0,1 5 'U"o" 0,2'U"o"

J 0 0,01'U"o, 0,1 'U"o" 0,15'U"o" 0,2'Uno"

4 0 0,0l 'U"o" 0,1'U"o" 0,15'U,o" 0,2'U"o"

5 0 0,0l'U"o" 0,1 ' U"o" 0,15'Unonn 0,2'U"o"

6 0 0,0l'U"o" 0,1.U"o" 0,15'U"o" 0,2'U"o"

7 0 0,01'U"o" 0,1 'U"o" 0,15'U"on' 0,2'Uno"

8 0 0,0l'UBo" 0,1'U"o" 0,15'U*o" 0,2.U"o*n

9 0 0,01'U"o, 0,1 'U"o, 0,15'Uno" 0,2'U"o"

10 0 0,0I'U"o" 0,1 'U"on' 0,l5'U"o" 0,2'U"o"

l1 0 0,0l'U"o" 0,1 'U"o, 0,15'U"o'' 0,2'U"o"

|2 0 0,01'U''o" 0,1 .U"ол, 0,1 5'U"o" 0,2'U"o,

lз 0 0,0l'Uro" 0,1 'U"o" 0,15'U"o" 0,2'U"o"

|4 0 0,0l'U"o, 0, l 'U"o'n 0,15'U"o" 0,2'U"o"

15 0 0,0t'Uno, 0,1'U"o* 0,15'U"o" 0,2'U"o"

lб 0 0,0 1 'U*o" 0,1 'U"o" 0,15'U"o" 0,2'U"o"

l1 0 0,0l'U"o" 0,1'U"o" 0,15'U*o'' 0,2'U"o"

18 0 0,0l'U"o" 0,1 .U"o" 0,15'U"o* 0,2'Uno"

19 0 0,01'U"o" 0,1 'U"o, 0,15'U"o" 0,2.U"o*

20 0 0,01'U'.o" 0,1 'U"o, 0,15'Uno" 0,2'U"o*

2L 0 0,0l'U"o" 0,1 'U"on 0,15'U"o" 0,2'U"o*

22 0 0,01'U*o" 0,1 .Uro" 0,15'U"o" 0,2'UHo"

2з 0 0,0l'Uno" 0,1'U"o, 0,15'U"o" 0,2'U"o*

24 0 0,01.U*o" 0,1'U"on 0,15'Uno" 0,2'U"o"

25 0 0,0l 'U"ол, 0,1 'Uno" 0,1 5'U"o" 0,2'U"o,

26 0 0,0l'U"o, 0,1 'U*ou 0,15'U"o" 0,2'U*o"

2,| 0 0,01'U"o" 0,1 'U"o, 0,l5'Uno" 0,2'U"o"

28 0 0,01'U"o" 0,1.U"o, 0,1 5'U"o" 0,2'U"o"

29 0 0,01'U"o" 0,1 'U"o" 0,l5'U"o" 0,2'Uno"

з0 0 0,01'U"o" 0,1'U"o" 0,1 5'U"o, 0,2'Unono

зl 0 0,0l'Uno" 0,1 'U"o" 0,15'U"o" 0,2'U*o"

з2 0 0,01'U"o" 0,1 'U"o" 0, l 5 'U"o" 0,2'U"o"

JJ 0 0,0l'U'.o" 0,1'U"ол, 0,l 5 'U"o" 0,2'U"ол.

з4 0 0,01'U"o* 0,1 'U"o, 0, 1 5 'Uno" 0,2'U"o"

35 0 0,01'Uno" 0,1 'U"o, 0,15'U"o" 0,2'U"o"

зб 0 0,01'U"o" 0, l 'U"o" 0,15'U"o" 0,2'Uro*

з,7 0 0,0l'U"o" 0,1'U*o..' 0,15'Unon 0,2'U*o*

38 0 0,0l'Uno" 0,1 'U"o, 0,15'U"o" 0,2'U"o,
39 0 0,01'Uno" 0,1'U"o" 0,15'U,o" 0,2'U"o*



Порядок
гаDмоники

Исп.
сигнап Ns 1

Исп.
сигнал ЛЬ 2

исп.
сигнал Ns 3

Исп.
сигнал Ns 4

Исп.
сигнал Л! 5

п Uп1.o/o Ura,o/o Urл.о/о Ura.Yo Ura,Yo

40 0 0,01'U*o" 0, l 'U"o, 0,15'Unou 0,2.U"on

4| 0 0,0 l 'U"o" 0, l 'U"o" 0,15'U"o" 0,2'U"o*

42 0 0,0 1 'U"o" 0, l 'U"o" 0,15'U"ou 0,2'U"o"

4з 0 0,01'U"o" 0,1 'U"o, 0, l5'U"onn 0,2'U"o"
44 0 0,0l'U"ou 0,1 'U"on 0.15'U"o" 0,2'U"o"
45 0 0,0l'U"o" 0,1 .Uno" 0,l5'U*ou 0,2'Uno*,

46 0 0,0l 'U"on' 0,l 'U"o, 0,l5'U',o" 0,2'Цо"
41 0 0,01'U"o" 0, l 'U"o" 0,15'U*o" 0,2'Uro"
48 0 0,01'U*ono 0,1 'Uno" 0, l 5 .U"o" 0,2'U"o"
49 0 0,0l'U"o" 0,1 'U"o" 0, 1 5 'U"o" 0,2'Uno"

50 0 0,0l'U"o" 0, l 'U"o, 0,15'U"o, 0,2'U"o"

4) Зафиксировать значения п-ой гармоническоЙ составляющеЙ напряжения пе-

ременного тока, измеренные анализатором.

5) Повторить опФации 2)-3) дл" остальных испытательньtх сигналов.

6) Вычислить значения абсошотной погрешности измерсниЙ значения п-оЙ гар-

монической состааju{ющей напряжения цеременного тока дul каждого испьпатеJьпого

сигнала по формуле (l).
Результаты сtIитать удовлетворительными, если полу{енные значения погреШНО-

стей не превышают допускаемых пределов, указанньrх в описании типа.

8.4.7Опрелелениs абсолютной погрешности измерениЙ п-оЙ гармоничеСКОЙ

составJIяющей силы переменЕого тока
l) Подготовить и вкJIючшть анiUIизатор и основЕые средства поверки В соОтВеТ-

ствии с экспJryатационными документами.
2) Подключить анализатор к Ресурс-К2М в соответствии с рисунком 2 и их Экс-

плуатациоЕными документами.
3) На вьгходе Ресурс-ЮМ поочередно и последовательно установить испыта-

тельныЙ сигнlлл l с характеристиками, представленными в таблице 4.

4
Порялок

гармоники
п

Исп.
сигнал N9 l

Исп.
сигнал N9 2

Исп.
сигнап N9 3

Исп.
сигнал Jф 4

Исп.
сигнал N9 5

Irы.Yо Iы,Yо |ы.о/о |н,Yо Irы,о/о

) 0 0,0l ,I*onn 0,5 'I"o, 0,75'I"o, I"o,

3 0 0,0 1 'I"o" 0,5 'I"o, 0,75.I"o" I*o,

4 0 0,0l'I"o" 0,5'I*o" 0,75 'I"o" I"o*

5 0 0,01 ,I"o" 0,5 'I"o" 0,75 'Ino" I*o,

6 0 0,0l'I"o" 0,5 'I"o" 0,75 'I"o" I"ол.

7 0 0,0 1 'I"ou 0,5'Iполп 0,75 'I"o" I"o"

8 0 0,01 'I"o, 0,5,I,o" 0.75'I"o" I"o,

9 0 0,0 l 'I"o" 0,5'I"o" 0.75'I"o" I"o"

l0 0 0,01.I"o" 0,5 .I"o'' 0,75 'I"ou I"onn

ll 0 0,0 1 'I"o" 0,5 'I"o" 0,75.I"o" I*o,

|2 0 0,0 1 'I"o" 0,5.I*or. 0,75'I"o" I"o,,

lз 0 0,0 l ' I"o" 0,5 'I"o, 0,75'I"o" I"o,

l4 0 0,0 l 'I"o" 0,5 'I"o, 0,75'I"o" I"o"

15 0 0.0 1 'I"o" 0,5 'Iro" 0,75'I"o" I"o"

Странича l5 ш l9



Порядок
гармоники

п

Исп.
сигнал Ns l

Исп.
сигна.п ЛЪ 2

Исп.
сигна,r Ns 3

Исп.
сигнал JllЪ 4

Исп.
сигнаrr Ns 5

|rа,Yо |r"1,o/o |ы,Yо Ir"l.Yo Ira.o/o

lб 0 0,0l'Iro" 0,5 'I"o" 0,75'I*on I.o"

\,| 0 0,0l'I"on 0,5 'I"o" 0,75,I"o" Ino*

18 0 0,0l 'I"o" 0,5'I"ou 0,75 'l*o" r"o"

l9 0 0,0l 'I*o" 0,5'I"o" 0,75 'I"on' I"o"

20 0 0,01'I"o" 0,5 'I"o" 0,75 .I"on' Iro,

2| 0 0,01'I"o" 0,5'Iro" 0,75 'I"o, I"o"

22 0 0,01'I"o" 0,5 .I"o". 0,75 'I*o" IHoM

23 0 0,0l 'I"o" 0,5'Iпо'' 0,75'I"o" Iro"

24 0 0,01 'I"o" 0,5.I"o, 0,75'I"ou Ioo"

25 0 0,01 .Ino" 0,5,I"o" 0,75'I"o" I"o"

26 0 0,01.Ino" 0,5 'I"o" 0,75'I"o, Ioo"

2,| 0 0,01.I"o" 0,5 .Ino* 0,75.I*o* Iro"

28 0 0,01.I"o" 0,,5.I"onn 0,75 'I,o" Ino"

29 0 0,0 1 ' I"o" 0,5'I"o" 0,75'Ino, Iro"

30 0 0,01 .I"o" 0,5 'I"o" 0,75.Ino" I"o"

31 0 0,01.I"o" 0,5'Ino, 0,75 'I"onn I"o"

32 0 0,01'I"o*, 0,5.I"o" 0,75 'I"on' I"o,

33 0 0,0l .Ino" 0,5 .I"on 0,75 'I"o'" I"o"

з4 0 0,0l .Ino" 0,5'Iro, 0,75'I"o" Iro,

35 0 0,01'I"o" 0,5,Inon 0,75 'I"o" I"o"

36 0 0,0l'I*o" 0,5'I"o" 0,75'I"o" I"o"

3,7 0 0,0l'Ino, 0,5.I"on 0,75'I"o, I"o"

38 0 0,0 l .I"o" 0,5'I*o* 0,75 'I"o" I"o"

з9 0 0,01 'I"o" 0,5'I"o, 0,75'I"o" Ino*

40 0 0,0l'I''o" 0,5 .I"o" 0,75'I"o" I"o"

4| 0 0,01 'Ino" 0,5 'I"o" 0,75'I"o" IHoM

42 0 0,01.I"o" 0,5'I"o, 0,75'I"o" I"o"

4з 0 0,01.I"o" 0,5 .Ino" 0,75 ,I"o" I"o"

44 0 0,01'I"o" 0,5 .I"o" 0,75'I"o" I"o"

45 0 0,01'I"o" 0,5.I"ол, 0,75 'I"o" Iro"

46 0 0,0l 'I"o" 0,5 'I"ол, 0,75'I"o* I"on,.

47 0 0,01'I"o" 0,5'I"o" 0,75'I"o" I"o"

48 0 0,0l ' I*o" 0,5.I*o" 0,75 'I"on Iro"

49 0 0,01'Ino" 0,5'I"o" 0,75.Inou I"o"

50 0 0,01 .I"o"' 0,5 'I"o" 0,75'I.o" I"o*

4) Зафиксировать значениrI п-оЙ гармонической составJUIющей силы переменно-

го тока, измерецные ав€lJшзатором.

5) Повторить операции 2)-3) для ocTElJIbHbrx испьпательньD( сигнаJIов;

6) Вьг,flаслить значения абсоrпотной погрешности измерений значениrI п-ой гар-

монической составJUIющей силы переменного тока дш каждого испьпательного сиIнЕ[ла

по формуле (l),
7) Результаты считать удовлетворитеJьными, если пол)ценные значеНшя по-

грешностей не превышают допускаемьrх пределов, указаЕцьD( в описании типа.

8,4.8 Определение ocHoBHbIx погрешностей измерениЙ активноЙ и рсакТиВнОЙ
электрической мощности, полной эдектрической мощности

Страшца 16 из 19



8.4.8.1 Определение основной относитеJьноЙ погрешности измерениЙ активноЙ

электрической мощности проводить в слсдующей последовательности:
l) Подготовить и вкJIючить анtlJIизатор и основные средства поверки В сооТВет-

ствии с эксплуатационными докр{ентами.
2) Полключить анализатор к Ресурс-К2М в соответствии с рисytrком 4 и шх экс-

плуатационными докулlентами.
3) Поочередно воспроизвести с помощью Рссурс-К2М испытательные сигналы В

соответствии с таблицей 5 при номинальном значении напряжения переменного тока и
частоте перемеIrного тока 50 Гц.

Таблица 5 - Определение погрешностей измерений при симметричной при сим-

4) Зафиксировать значения активной элекгрическоЙ мопшости, измФенные ана-

лизатором.
5) Вычислить значения основной относительноЙ погрешности измерениЙ актив-

ной электрической мощности для каждого испытательного сигнала по формуле (2).

Результаты считать удовлЕтворительными, если полуtенные 3начения погрешно-
стей не превышают догryскаемьD( пределов, указанньгr( в описании типа.

8.4.8.2 Определение основной относительноЙ погрешности llзмерениЙ

реактивной элекгричсской мощности при симмотрии многофазных напряжеrrиЙ

гIроводить в след}тощей последовательности:
l) Подготовить и вкJIючить анализатор и основные средства поверки В сОоТвЕТ-

ствии с эксплуатационными докуIl{ентами.
2) Подсrтrочить анilлизатор к Ресурс-К2М в соответствии с рисунком 4 и иХ ЭКС-

плуатационными докр{ентами.
3) Поочерелно восlrроизвести с помощью Ресурс-К2М испыгательные сигн€tлы в

соответствии с таблицей б при номинальном значснии напряженЕя цереме}Iного тОКа И

частоте переменного тока 50 Гц.

иqных н
N9 Сила переменного тока в каждой фазе Коэффициеrп мощности cosp

1 0,0l '/"о"

2 0,05'1"о"
J 0,1'1"о"
4 1"о"

5 /"о"
6 0,02.1"on

0,5 (при индуктивной нагрузке)
0,8 (при емкостной нагррке)

0,1 .1"ол,

8 1"on

9 1ru*.

lримечание - lном - номин€lльное значение силы п9!9щ9ццqI9 fqца,Д
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Ns Сида шеременного тока в кажлойlРqqе Коэффициент Smp

1 0,02'До"
2 0,05'1*о"

J 0,1.1Bo"

4 1non

5 1"u*.

6 0,05'/"о,

0,57 0,1'/no"

8 1"о"

9 /.rо*"

l0 0,1 '/no"

0,2511 0,5'.Ioo*

|2 /r*"
Примечание - 1ном - номццtlJьное значение сиJIы цеременного тока, А.

таблица б - определение погрешностей измерепий при симметричной при сим-

4) Зафиксировать значеЕия реактивной электричоской мощности, измеренцые

ан€шизатором.
5) Вьrчислить зЕачения основЕоЙ относительноЙ погрешности измерениЙ реак-

тивноЙ эjIектрической мощности для каждого испытатеJъного сигнала по формуле (2).

Рсзультаты считать удовлетворительными, если поJIу{енные 3Еачения погрешно-

стей не превышают допускаемых предслов, указанньгх в описании типа,

8.4.8.3 Определение основной отцоситедьноЙ гlогрешЕости измерений полной

электрической мощноgти проводить в следующей последоватеJIьности :

1) Подготовить и вкJIючrть аIlrlдизатор и основЕые средства поверки в соответ_

ствии с экспдуатационными докуN{ентами.
2) Подключить анализатор к Рес}?с-ЮМ в соответствии с рисунком 4 и их экс-

плуатационЕыми доку!!f ентами.
3) Воспроизвести с помощью Ресурс-юм испытательные сигналы в соответствии

с таблицеЙ 7, частота перемецного тока 50 Гц.

ескои

4) Зафиксировать значения полной электрической мощности, измеренные анали-

затором.
5) Вьтчисrить значения осповной относительноЙ погрешпости изм9реIlий полной

электрической мощности для каждого испытательного сигнltла по формуле (2).

Табrшца 7 - Оцределение погрешЕостей измерений поJIно мощЕости

Ns Сила переменного тока в каждой фазс Коэффициент моццrости cosp

l 0,02'1rо"
7 0,05'1"о"

3 0, l '/nonn

4 /"о"

5 /**"

6 0,02'lno"
0,5 (при индуктивной нагр}зке)

0,8 (при емкостной нагрузке)

,|
0,1 ,1"о"

8 Доt,

9 1лrч*"
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Результаты считать удовлетворительными, если полуIенные зцачения пОгрешпо-

стей не превышают допускаемых пределов, указанньD( в описании тиtrа.

8.4.9 Определение основной относительной погрешности измерений

кратковременной и длительной дозы фликера проводить в следуюцей
последоватеJьности:

l) Полготовить и вкJIючить анtlлизатор и основные средства поверки в соотвЕт-

ствии с эксплуатационными докр{еЕтами.
2) Подкrrючить анilлизатор к Ресурс-к2м в соответствии с рисувком l и их экс-

плуатационными докр{ентами.
3) При помощи Ресурс-к2м задать в каждой фазе синусоидаrьный испытатель-

ный сигнап с номинtшьным значением напря)кения перемеgного тока.

4) На выхолах каналов напряжений Ресурс-к2м задать кратковременную дозу

фликера pst, Равн}ю единице, сформировав колебания наtrряжепия с характеристиками:

- рЕвмах изменения напряжения (глубина провшtа) - |,46Оh

- число изменений в минугу - 7 (периол повторения l'7,14 с);

- длительность провалов 8,57 с;
- число пров€lлов 1000 шт.

5) Через 30 мин считатъ результаты изморсний и вычисJUIют погрешность изме-

рения кратковременной дозы фликера по формуле (1).

б) Измерить дJIительную лозу фликера Рrt. Время измерений доJIrкно cocTirBJUITb

2 ч. ПО истечениИ временИ измерениЙ считываюТ с устройства результаты измерений дтпr-

тельной дозы фликера.
7) Рассчитывают цогрешность измерений длительной дозы фликера по формуле

(t).
Результаты считать удовлетворштельными, осли полуIенные значения погрешно-

стей но превышаюТ допускаемьгх пределов, yKElЗaHHbD( в оIIисании типа.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 Положительt{ые результаты IIоверки анlшизаторов оформляют свидетельством

о поверке по форме, установленной в докуlrленте <Порядок проведения поверIс,I средств

измерсний, тебованиЯ к знакУ поверки и содсржанию свидетельства о поверксD,

угвержденном цриказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. N9 1815 и Haнeceн}teм

знака поверки.
9.2 Знак поверки наносится в свидетельство о поверке и (или) на корпус

анализаторов
9.з Отрицательныо результаты поверки анализаторов оформляют извещением о

непригодности по формg, установленной в докуIlfенте <Порядок проведения поверки

средств измерсний, требования к знаку поверки и содсржанию свидетельства о поверке),

угвержденном 11рик.rзом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. J\ъ 1815, свидетельство о

прелылущей поверке аннулируют, а анtшизаторы не допускают к применеЕию.

Технический дирекrор ООО (ИЦРМ))

Инженер отдела испьrганий ООО (ИЦРМD

М. С. Казаков

М. М. Хасанова
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