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Методика поверки составлена с учетом требований ПР50.2.006 и в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 22261- 94  и устанавливает методику первичной, 
периодической и внеочередной поверки, а также объем, условия поверки и под-
готовку к ней. 

Перед тем как изучать настоящее Руководство и приступать к поверке ус-
тановки, следует внимательно ознакомиться с  Руководством по эксплуатации. 
Особенно обратить внимание на ту его часть, что касается вопросов безопасно-
сти.  



 

 

1 Средства измерений, инструмент и принадлежности 

1.1 Перечень средств измерений,  необходимых при поверке установки , 
приведен в таблице 1.1. 
 

Таблица 1.1 

№ 

п/

п 

Рекомендуемое обору-
дование 

Основные требования, предъявляемые к 
оборудованию. 

Кол-
во, 
шт. 

1 Трехфазный ваттметр-
счетчик эталонный ЦЭ 
7008 

Погрешность измерения мощности и актив-
ной энергии ± 0,05 %.  
Погрешность измерения напряжения и силы 
переменного тока ± 0,1 %.  

1 

2 Установка пробойная 
универсальная УПУ-10*  

Испытательное напряжение до 10 кВ, по-
грешность установки напряжения не более 
5% 

1 

3 Мегомметр Ф4102/1 
Диапазон измерений до 100 МОм. Испыта-
тельное напряжение 500 В. Погрешность 
±1,5 % 

1 

4 Трансформатор тока 
И561 

Номинальный ток до 100 А. Класс точности 
0,02  

1 

5 Миллиамперметр 
Э513/1 

Шкала 10 мА, класс точности  0,5 1 

6 Осциллограф универ-
сальный С1-103 

Полоса пропускания 10 МГц 1 

7 Измеритель нелиней-
ных искажений С6-11 

Диапазон частот (20-200000) Гц. 
Погрешность ± (0,05 Krn + 0,06) % 

1 

8 Измеритель разности 
фаз Ф2-34 

Диапазон частот (0,5 -  5×106 ) Гц. Погреш-
ность измерения ± 0,1° 1 

9 Частотомер Ч3-63  
Погрешность измерения 10-5, частота до 150 
Гц 

1 

 

                     *   Используется только при первичной поверке установки. 

 

1.2  Все средства измерения, приведенные в таблице 1.1, должны быть 
поверены Государственной метрологической службой или аккредитованными 
метрологическими службами юридических лиц, иметь действующее свидетель-
ство о поверке и клеймо. 
 
 



 

 

При поверке установки допускается использование средств измерений 
других типов, но с характеристиками не худшими, чем указанные в таблице 1.1. 

 

1.3 Перечень радиоэлементов и вспомогательных устройств, применяе-
мых при поверке установки, приведен в таблице 1.2. 
 
Таблица 1.2 

№ 
п/п 

Наименование Тип, характеристика 
Кол-
во, шт.

1. Резистор С2-33Н-2- 1 кОм ± 5 % 6 

2. Резистор                              С5-43-25 Вт – 0,12 Ом ± 5% 8 

3. Измерительный шунт Р3042.3-0,002 Ом  ± 0,1 % 1 

4. Конденсатор К73-17-630 В-0,15 мкФ ± 5% 6 

5. Конденсатор К73-17-630 В- 0,47 мкФ ± 5%  6 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

2 Поверка установки 

2.1 Периодическая поверка установки на соответствие ее метрологиче-
ских характеристик техническим требованиям проводится 1 раз в год. 
 

2.2 Операции поверки 
При поверке установки должны быть выполнены операции, приведенные 

в таблице 2.1 
 

Таблица 2.1 

Наименование операции 
 

Номер пункта РЭ 

Внешний осмотр 2.3;  2.4.1.13; 
2.4.1.14 

Опробование 2.4.1.3;   2.4.1.6;   
Проверка электрической прочности изоляции * 2.4.1.11 
Проверка электрического сопротивления изоляции 2.4.1.12 
Проверка рабочего диапазона выходных сигналов напря-
жений и относительной погрешности их установки. Про-
верка относительной погрешности измерения напряжений 
эталонным счетчиком установки. 

2.4.2.1;   2.4.2.5;   
2.4.3.5  

Проверка рабочего и дополнительного диапазонов выход-
ных сигналов тока и  относительной погрешности их уста-
новки.  Проверка относительной погрешности измерения 
тока эталонным счетчиком установки. 

2.4.2.3;   2.4.2.6;     
2.4.3.6 

Проверка нестабильности установленных значений напря-
жения и тока 

2.4.2.7 

Проверка формы кривой сигналов напряжения и тока 2.4.2.8 
Проверка возможности введения высших гармоник в сиг-
налы тока и напряжения 

2.4.2.11 

Проверка возможности формирования сигналов тока с 
четными гармониками и субгармониками ** 

2.4.2.12 

Проверка частоты сигналов напряжения и тока 2.4.2.9 
Проверка угла сдвига фазы между сигналами напряжения 
и тока 

2.4.2.10 
2.4.3.7 

Проверка пределов допускаемой относительной погреш-
ности измерения активной мощности и активной энергии 

2.4.3.1 

Проверка функционирования импульсных входов и выхо-
да эталонного счетчика 

2.4.1.4;   2.4.1.5 

* - выполняется только при проведении первичной поверки 

** - только для УАПС-2М. 

 

 

 



 

 

2.3 Организация рабочего места 
 

2.3.1 Площадь рабочего места для поверки установки должна быть дос-
таточно большой для размещения установки  и средств измерения, приведенных 
в таблице 1.1. Оно должно быть оборудовано щитком с розетками однофазной 
питающей сети 230 В 50 Гц  и клеммами или винтовыми зажимами для подсое-
динения защитного заземления. 

2.3.2 Корпуса установки  и средств измерения, питающихся от сети, 
должны быть заземлены путем соединения их корпусных клемм с зажимами за-
щитного заземления (зануления) на щитке питающей сети.  

2.3.3 Монтаж внешних силовых цепей установки следует вести только 
изолированными проводами с рекомендованными в подразделе 2.6 характери-
стиками. Оголенные контакты в цепях сигналов напряжения, где напряжения в 
пределе могут достигать 300 В, недопустимы. 

2.3.4 На рабочем месте должны находиться: 
− Руководство по эксплуатации установки УАПС-2 в двух книгах – 
КНПЛ.411722.002РЭ и КНПЛ.411722.002РЭ1; 
− Руководство по эксплуатации трехфазного ваттметра-счетчика эталонного 
ЦЭ7008  -  ОПИ.046.118 РЭ; 
− При необходимости руководства по эксплуатации (технические описания) 
прочих используемых средств измерения из таблицы 1.1.    
 
 

2.4 Требования безопасности 

2.4.1 По безопасности эксплуатации установка  удовлетворяет требова-
ниям безопасности по ГОСТ Р 51350. По способу защиты от поражения элек-
трическим током установка соответствует оборудованию класса 1. 

2.4.2  К поверке установки  должен допускаться хорошо подготовленный 
персонал с уровнем образования не ниже средне-технического, хорошо усвоив-
ший требования и рекомендации обеих книг Руководства по эксплуатации уста-
новки и допущенный к работе с электроустановками с напряжением до 1000 В. 

2.4.3 Перед включением установки следует убедиться, что ее корпусная 
клемма соединена с заземленной нейтралью питающей сети. Если установка 
размещена на металлическом стенде или стойке, корпус последних также дол-
жен быть заземлен. 

2.4.4 Дополнительные измерительные приборы с питанием от сети, кото-
рые будут использоваться для контроля параметров установке при ее поверке и 
эксплуатации также должны быть заземлены.  

2.4.5 Включение установки в питающую однофазную сеть 230 В 50 Гц 
должно осуществляться с помощью кабеля сетевого SCZ-1 , входящего в ком-
плект установки. 

2.4.6 Все подключения к клеммам силовых цепей установки должны 
производиться при выключенном напряжении питания 

2.4.7 Нежелательны короткие замыкания выходов сигналов напряжений, 
поскольку ведут к перегрузкам выходных усилителей. Замыкание какого- либо 



 

 

выхода сигнала напряжения на соседние или на выход тока – недопустимы, по-
тому как могут вывести установку из строя.  
 

 

2.5 Условия поверки и подготовка к ней 

2.5.1 Поверка установки должна проводиться в рабочих условиях приме-
нения установки: 
− температура окружающего воздуха, °С                      23 ± 2; 
− относительная влажность, %                               от 30 до 80; 
− атмосферное давление, кПа                            от 84 до 106,7. 

            Параметры питающей однофазной сети: 
− напряжение, В          230 ± 23; 
− частота, Гц                50  ± 1. 
 

2.5.2 Поверке установки на соответствие ее метрологических характери-
стик должна предшествовать проверка внешнего вида и состава комплекта. Ус-
тановка проверяется на отсутствие видимых дефектов. Следует проверить нали-
чие гаек М8, плоских и пружинных шайб на клеммах выхода тока, целостность 
контактов в разъемах на задней панели прибора, наличие плавких вставок тре-
буемого типономинала в держателях предохранителей. 

Установка, имеющая внешние дефекты, а также без полного комплекта 
должны быть забракована и отправлена в ремонт или на докомплектование. 

 
2.5.3 Установка, прошедшая внешний осмотр, должна быть подготовлена 

для пробного включения так, как указано в подразделах 3.3 и 3.4 Руководства по 
эксплуатации КНПЛ.411722.002 РЭ, книга 1. 

Для этого: 
− ознакомиться с разделом 5 Руководства по эксплуатации; 
− разъем «RS-232» на задней панели установки с помощью «нуль-модемного» 
кабеля, входящего в комплект установки соединить с COM – портом персональ-
ного компьютера IBM PC. На компьютере должна быть  загружена с прилагае-
мого компакт-диска программа управления установкой – КНПЛ.00001- 01 для 
УАПС-2  или  КНПЛ.00002- 01  для УАПС-2М; 
− замкнуть перемычкой токовые клеммы так,  как рекомендовано  в  п. 3.3.5 и 
п. 3.4.3 Руководства по эксплуатации. Клеммы выходных напряжений оставить 
неподсоединенными; 
− включить установку в соответствии с требованиями подраздела 5.4 Руково-
дства по эксплуатации КНПЛ.411722.002РЭ, книга 1 и проверить ее так, как там 
указано. Одновременно проверить выполнение требований п.2.4.1.3  и п.2.4.1.6 
общих технических характеристик установки, приведенных в Руководстве по 
эксплуатации КНПЛ.411722.002РЭ, книга 1. 

Результаты проверки считаются положительными, если установка рабо-
тоспособна и выполняются требования указанных пунктов. 

 



 

 

2.5.4 Для проведения поверки установки на соответствие ее метрологи-
ческих характеристик техническим требованиям следует собрать измерительный 
комплекс, показанный на рисунке 2.1. 
 

            В его состав входят: 
− установка УАПС-2 (УАПС-2М); 
− упомянутый выше персональный компьютер IBM PC;  
− трехфазный ваттметр-счетчик  эталонный  ЦЭ7008 (далее будет называться 
счетчик ЦЭ7008); 
− указанные на схеме нагрузки токового выхода и выходов напряжений; 
− трансформатор тока И561.   

При сборке измерительного комплекса следует руководствоваться реко-
мендациями подраздела 3.3 Порядок монтажа установки и подраздела 3.4 Под-
готовка к работе  в книге 1 Руководства по эксплуатации.   
          

2.6 Проведение поверки 
 

2.6.1 Проверку электрической прочности изоляции установки (п.2.4.1.11) 
следует проводить только при первичной поверке установки. Проверка прово-
дится с помощью установки пробойной универсальной УПУ-10 по методике, из-
ложенной в ГОСТ 22261-94, в нормальных условиях применения. 

Результаты проверки считаются положительными, если выполняются 
требования п.2.4.1.11. 

2.6.2 Проверку сопротивления изоляции (п.2.4.1.12) следует проводить с 
помощью мегомметра Ф4101/1 по методике, изложенной в ГОСТ 22261-94, в 
нормальных условиях эксплуатации при напряжении 500 В. 
            Результаты проверки считаются удовлетворительными, если  выполняют-
ся требования п.2.4.1.12. 
 

2.6.3 Проверка рабочих значений выходных сигналов напряжения 
(п.2.4.2.1), относительной погрешности их установки (п.2.4.2.5) и относительной 
погрешности измерения (п.2.4.3.5). 

 Контроль напряжений  следует осуществлять по счетчику ЦЭ7008  в ре-
жиме «Измерение напряжения переменного тока». В этом режиме счетчик 
ЦЭ7008 измеряет напряжения только по входу фазы 1. Поэтому выходные на-
пряжения установки следует контролировать путем поочередного подсоедине-
ния соответствующих  выходов к клеммам 1 и 0 группы U счетчика ЦЭ7008. Это 
можно делать либо с помощью переключателя на 6 положений и 1 направление 
так, как показано на рисунке 2.1, либо штекер на конце провода, подсоединенно-
го к клемме U1 счетчика ЦЭ7008, поочередно вставлять в красные гнезда клемм 
Uk* на задней панели установки.   

Счетчик ЦЭ7008 с помощью клавиатуры на передней панели следует за-
программировать на режим «Измерение напряжения переменного тока» так, как 
указано в Руководстве по эксплуатации ОПИ.046.118 РЭ.  Включить диапазон 
измерений с номинальным напряжением  Uн = 230 В. 
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                                                                   Рисунок 2.1 



 

 

Щелкнуть левой клавишей манипулятора «мышь» по полю ввода частоты 
сигналов в главном окне программы, набрать с клавиатуры компьютера значе-
ние 50,0 Гц и щелкнуть левой клавишей «мыши» по кнопке «Установить».  

Щелкнуть левой клавишей «мыши» по полю ввода напряжения в главном 
окне программы и набрать с клавиатуры значение напряжения равное 230 В, по-
сле чего щелкнуть левой клавишей «мыши» по кнопке «Установить».  

Через некоторое время в поле индикации напряжений главного окна про-
граммы появятся значения шести выходных напряжений, измеренные эталон-
ным счетчиком установки. С помощью коммутации выводов, упомянутой выше, 
произвести их измерения счетчиком ЦЭ7008. 

Результатом проведенных операций для каждого выхода напряжения бу-
дут три значения: 
− Uзад – заданное значение выходного напряжения; 
− Uk уст – установленное значение напряжения, измеренное счетчиком 
ЦЭ7008; 
− Uk изм – значение напряжения, измеренное эталонным счетчиком установки. 
 

Эти значения напряжения следует использовать для расчета погрешно-
стей.  

Относительную погрешность установки каждого из шести напряжений 
рассчитать по формуле 

                     Uзад   –   Uk уст 
δ уст Uk =  -------------------------  100 %     (k = 1…. 6)                      (1)  
                              U зад 
Относительную погрешность измерения напряжений эталонным счетчи-

ком установки рассчитать по формуле 
 
                      Uk уст  –   Uk изм 
δ изм Uk =  -------------------------  100 %     (k = 1….6)                       (2) 
                               Uk уст 
 
Далее нужно установить крайние значения рабочих напряжений в соот-

ветствии с п.2.4.2.1: 
− 0,7 · Uном  =  0,7 · 230 В  =  161 В: 
− 1,2 · Uном  =  1,2 · 230 В  =  276 В. 

Определить относительные погрешности установки и измерения  напря-
жений  δ уст Uk  и  δ изм Uk   (k = 1…6)  по вышеприведенным формулам для 
этих крайних значений.  

Результаты проверки считаются положительными, если значения выход-
ных сигналов напряжения,  относительная погрешность  их установки и относи-
тельная погрешность измерения удовлетворяют требованиям п.2.4.2.1, п.2.4.2.5 
и п.2.4.3.5.  

 После выполнения этого пункта снять установленные напряжения, 
щелкнув левой кнопкой «мыши» по кнопке «Снять» в главном окне программы.  
 



 

 

2.6.4 Проверка рабочего и дополнительного диапазонов сигнала тока 
(п.2.4.2.3), относительной погрешности их установки (п.2.4.2.6) и относительной 
погрешности измерения (п.2.4.3.6). 

Эта проверка также проводится в измерительном комплексе, схема кото-
рого приведена на рисунке 2.1.   

Контроль тока  следует осуществлять по счетчику ЦЭ7008  в режиме 
«Измерение силы переменного тока». В этом режиме счетчик ЦЭ7008 измеряет 
силу тока только по входу фазы 1. Счетчик ЦЭ7008 с помощью клавиатуры на 
передней панели следует запрограммировать на режим «Измерение напряжения 
переменного тока» так, как указано в Руководстве по эксплуатации ОПИ.046.118 
РЭ.   

Проконтролировать, что клеммы  I и  I*  установки соединены, соответ-
ственно, через резисторы эквивалентной нагрузки R1, R2…R9 с клеммами  I1 и 
I1* счетчика ЦЭ7008 (минуя трансформатор тока И561). 

Щелкнуть левой кнопкой «мыши» по полю ввода тока в главном окне 
программы, набрать с клавиатуры компьютера значение силы тока 0,05 А и 
щелкнуть левой кнопкой «мыши» по кнопке «Установить». Через некоторое 
время в поле индикации тока главного окна программы появится значение силы 
тока, измеренное эталонным счетчиком установки. После этого произвести из-
мерение тока счетчиком ЦЭ7008. 

Результатом проведенных операций будут три значения тока:  
− Iзад – заданное значение силы тока (в данном случае 0,05 А); 
− Iуст -  установленное значение силы тока, измеренное счетчиком ЦЭ7008; 
− Iизм – результат измерения силы тока эталонным счетчиком установки.     

 
Эти значения токов используются для расчета погрешностей. Относи-

тельную погрешность установки силы тока следует рассчитать по формуле 
 
                                        Iзад   –   Iуст 

                              δ устI  =  ------------------------ 100 %                     (3)                                                               
                                                 Iзад 
 
Относительную погрешность измерения силы тока эталонным счетчиком 

установки следует рассчитать по формуле 
 
                                        Iуст   –    Iизм 
                  δ измI  =  ------------------------- 100 %                   (4)                           

                                                              Iуст 
 

Далее последовательно задать значения силы тока  0,25 А,  1,0 А,  5,0 А,  
10,0 А  и 50,0 А  при которых провести аналогичные измерения и  рассчитать 
относительные погрешности  установки и измерения тока  δ устI  и  δ измI. 

Снять установленное значение силы тока, щелкнув левой кнопкой «мы-
ши» по кнопке «Снять» в главном окне программы. 

 



 

 

Соединить клеммы  I и I*  установки с первичной обмоткой трансформа-
тора тока И561, соответствующей номинальному току 100 А. Вторичную обмот-
ку трансформатора  (с номинальным током  5,0 А) соединить с клеммами I1 и 
I1* счетчика ЦЭ7008 так, как показано на рисунке 2.1.  Данную перекоммута-
цию можно произвести не выключая установку из сети. 

Запрограммировать счетчик ЦЭ7008 на измерение силы тока в диапазоне 
с номиналом 5,0 А. 

Выполняя указанные выше манипуляции, задать ток установки равным 
100,0 А. Произвести его измерение счетчиком ЦЭ7008. По аналогии с вышеука-
занным рассчитать относительные погрешности установки и измерения силы 
тока 100,0 А   

 
                                        Iзад   –  20  Iуст 

                              δ устI  =  --------------------------- 100 %                     (5)                                                               
                                                 Iзад 
 
 
                                      20 Iуст   –    Iизм 
                  δ измI  =  --------------------------- 100 %                    (6)                           

                                                           20 Iуст 
 

 
Снять установленный ток, щелкнув «мышью» по кнопке «Снять» в глав-

ном окне программы. 
Освободить клеммы I и I* установки и подсоединить к ним миллиампер-

метр переменного тока Э513/1 с включенным пределом измерения тока 10 мА. 
Последовательно установить три значения силы тока 0,001;  0,005 и 

0,01А из дополнительного диапазона токов и произвести ее измерения с помо-
щью эталонного счетчика установки и с помощью прибора Э513/1. Используя 
формулы (3) и (4), рассчитать относительные погрешности установки и измере-
ния силы тока в дополнительном диапазоне токов. 

Результаты проверки считаются положительными, если значения выход-
ных сигналов тока,  относительная погрешность  их установки и относительная 
погрешность измерения в основном рабочем и дополнительном  диапазонах 
удовлетворяют требованиям п.2.4.2.3, п.2.4.2.6  и п.2.4.3.6. После проведения 
измерений снять установленный ток.  

 
2.6.5 Определение нестабильности установленных значений напряжения 

и тока (п.2.4.2.7). 
Нестабильность установленных значений напряжения и тока следует 

проверять на минимальных значениях выходных сигналов усилителей мощности 
каналов напряжения и тока, при которых влияние различных дестабилизирую-
щих факторов максимально.  Для напряжений   это соответствует      0,7Uном = 
161 В, а для тока значениям  11 мА;  101 мА;  1,01 А  и  10,1 А находящимся в 
началах внутренних диапазонов тока. 



 

 

 Определение нестабильности установленных значений напряжений  сле-
дует проводить по методике определения  относительной погрешности установ-
ки напряжений (п.2.6.3 настоящего РЭ1). 
            После установки напряжения, следует произвести шесть измерений на-
пряжения на каждом из шести выходов по счетчику ЦЭ7008  с интервалом 1 
мин.. Нестабильность напряжения за 5 мин следует определять в процентах от 
установленного значения максимального отклонения результата шести измере-
ний произведенных с интервалом 1 мин от среднего значения этих шести изме-
рений. 
          Определение нестабильности установленных значений силы тока следует 
проводить по методике определения относительной  погрешности установки то-
ков (п.2.6.4 настоящего РЭ1). 
         После установки одного из указанных выше значения силы тока, следует 
выдержать 5 мин и затем произвести с помощью счетчика ЦЭ7008  шесть его 
измерений с интервалом 1 мин  и обработать их аналогичным образом. 
          Результаты испытаний считаются положительными, если нестабильность 
установленных напряжений и тока  соответствует требованиям п.2.4.2.7. 
   

2.6.6 Проверка формы сигналов напряжения и тока. (п.2.4.2.8) произво-
дится с помощью измерителя нелинейных искажений С6-11, путем измерения 
коэффициента гармоник в сигналах напряжения и тока. Схема включения уста-
новки должна соответствовать рисунку 2.1 без счетчика ЦЭ7008.  
            Измерение коэффициента гармоник сигналов напряжения на всех шести 
выходах следует выполнить при номинальном значении выходного напряжения 
Uном  =  230 В  и при предельных значениях напряжения   -  Umin  =  0,7 Uном  
=  161 В   и   Umax  = 1,2 Uном  =  276 В. 

Выходы должны быть нагружены так, как показано на рисунке 2.1. 
Поскольку максимальный входной сигнал для прибора С6-11 не должен 

превышать 100 В, то вход С6-11 должен быть подсоединен к контролируемому 
выходу установки через резистивный делитель. Можно использовать делитель 1 
: 100 из комплекта измерителя разности фаз Ф2-34, используемого при проверке 
установки на соответствие п.2.4.2.10. 

Результаты проверки считаются положительными, если измеренные зна-
чения коэффициента гармоник сигналов напряжения на всех шести выходах при  
Umin,  Uном  и  Umax  соответствуют п.2.4.2.8. 

После проведения измерений следует снять установленные напряжения. 
Для измерения коэффициент гармоник сигнала тока прибор С6-11 следу-

ет подключить к нагрузке  R1,R2…R9  (без дополнительного делителя). Измере-
ния следует произвести на максимальном рабочем токе 100 А и на токе 10,1 А, 
который соответствует минимальному выходному напряжению усилителя кана-
ла тока в установке.  

Результаты проверки считаются положительными, если измеренные зна-
чения коэффициента гармоник сигнала токов соответствуют п.2.4.2.8. 

 
 
 



 

 

2.6.7  Проверка возможности введения высших гармоник в сигналы тока 
и напряжения  (2.4.2.11). 
            Проверка производится с помощью осциллографа С1-103. Схема включе-
ния установки должна соответствовать рисунку 2.1 без счетчика ЦЭ7008.  

При проверке установки УАПС-2 необходимо выполнить следующие 
операции: 

1) Для сигнала тока: 
− двойным щелчком «мыши» в поле «Доп. гармоники»  главного окна 

программы КНПЛ.00001- 01 активизировать вспомогательное окно «Дополни-
тельные гармоники»; 

− в поле I окна выбрать  3-ю гармонику сигнала тока, задать с клавиа-
туры ее амплитуду – 10 % от амплитуды сигнала основной частоты, фазовый 
угол между основной частотой и вводимой гармоникой – Fi = 0°. Форма сигнала 
тока при этом будет показана в поле индикации окна; 

− закрыть вспомогательное окно, щелкнув «мышью» по кнопкам 
«Применить» и «Ok»; 

− указать на присутствие гармоник в составе сигнала тока, установив в 
активное положение поле «Доп. гармоники» (галочку в окне); 

− задать  силу тока – 25 А. Частота по умолчанию – 50 Гц, угол сдвига 
фазы φ = 0 ; 

− щелкнуть «мышью» по кнопке «Установить»; 
− подсоединить вход осциллографа к клеммам I* и I установки и вы-

вести на экран устойчивую осциллограмму сигнала; 
− снова активизировать вспомогательное окно «Дополнительные гар-

моники» и убедиться, что  изображение сигнала тока с гармоникой в поле инди-
кации окна соответствует  осциллограмме сигнала.  
             Повторить проверку для других гармоник до 9-й включительно. 
 
              2) Для сигналов напряжения: 

− двойным щелчком «мыши» в поле «Доп. гармоники»  главного окна 
программы КНПЛ.00001- 01 активизировать вспомогательное окно «Дополни-
тельные гармоники»; 

− в поле U окна выбрать  3-ю гармонику сигнала напряжения, задать с 
клавиатуры ее амплитуду – 10 % от амплитуды сигнала основной частоты, фазо-
вый угол между основной частотой и вводимой гармоникой – Fi = 0°. Форма 
сигнала напряжения  при этом будет показана в поле индикации окна; 

− закрыть вспомогательное окно, щелкнув «мышью» по кнопкам 
«Применить» и «Ok»; 

− указать на присутствие гармоник в составе сигналов напряжения, ус-
тановив в активное положение поле «Доп. гармоники» (галочку в окне); 

− задать  напряжение 161 В, Частота по умолчанию – 50 Гц; 
− щелкнуть «мышью» по кнопке «Установить»; 
− установить на осциллографе максимальное значение коэффициента 

отклонения по вертикали и подсоединить его вход через делитель 1:10, входя-
щий в комплект осциллографа, к красной клемме U1* выхода напряжения пер-



 

 

вого канала (черные клеммы заземлены в соответствии со схемой рисунка 2.1). 
Вывести на экран  устойчивую осциллограмму сигнала; 

− снова активизировать вспомогательное окно «Дополнительные гар-
моники» и убедиться, что  изображение сигнала напряжения с гармоникой в по-
ле индикации окна соответствует  осциллограмме сигнала; 

− переключая вход осциллографа, проверить форму сигналов на ос-
тальных пяти выходах сигнала напряжения.  
             Повторить проверку для других гармоник до 9-й включительно.  
              Результаты испытаний следует считать положительными и установка 
УАПС-2 соответствующей п.2.4.2.11, если форма генерируемых сигналов на-
пряжения и тока будет соответствовать требуемой, выведенной в поле индика-
ции окна «Дополнительные гармоники». 
  

 При проверке установки УАПС-2М необходимо выполнить следующие 
операции: 
            1) Для сигнала тока: 

− щелчком «мыши» по кнопке «Тип сигнала»  в главном окне про-
граммы  КНПЛ.00002- 01 раскрыть вспомогательную форму и выбрать тип сиг-
нала «Произвольные гармоники»; 

− в поле I окна выбрать  3-ю гармонику сигнала тока, задать с клавиа-
туры ее амплитуду – 10 % от амлитуды сигнала основной частоты, фазовый угол 
между основной частотой и вводимой гармоникой – Fi = 0; 

− щелкнуть «мышью» по кнопке «Применить»; 
− задать силу тока – 25 А. Частота по умолчанию – 50 Гц; 
− щелкнуть «мышью» по кнопке «Установить»; 
− подсоединить вход осциллографа к клеммам I* и I установки и вы-

вести на экран устойчивую осциллограмму сигнала; 
− убедиться в искажении формы синусоидального сигнала, обуслов-

ленного наличием гармоники. .  
             Повторить проверку для других гармоник до 9-й включительно. При 
этом нужно обратить внимание на соответствие числа периодов гармоники на 
периоде основной частоты ее порядковому номеру. Амплитуда гармоники 
должна приблизительно соответствовать 0,1 амплитуды полного сигнала. 
  
           2) Для сигналов напряжения: 

− щелчком «мыши» по кнопке «Тип сигнала»  в главном окне про-
граммы  КНПЛ.00002- 01 раскрыть вспомогательную форму и выбрать тип сиг-
нала «Произвольные гармоники»; 

− в поле U окна выбрать 3-ю гармонику сигнала напряжения, задать с 
клавиатуры ее амплитуду – 10 % от амлитуды сигнала основной частоты, фазо-
вый угол между основной частотой и вводимой гармоникой – Fi = 0°; 

− щелкнуть «мышью» по кнопке «Применить»»; 
− задать  напряжение 161 В, Частота по умолчанию – 50 Гц; 
− щелкнуть «мышью» по кнопке «Установить»; 



 

 

− установить на осциллографе максимальное значение коэффициента 
отклонения по вертикали и подсоединить его вход через делитель 1:10, входя-
щий в комплект осциллографа, к красной клемме U1* выхода напряжения пер-
вого канала (черные клеммы заземлены в соответствии со схемой рисунка 2.1). 
Вывести на экран  устойчивую осциллограмму сигнала; 

− убедиться в искажении формы синусоидального сигнала, обуслов-
ленного наличием гармоники. Переключая вход осциллографа, проверить форму 
сигналов на остальных пяти выходах сигнала напряжения;   
             Повторить проверку для других гармоник до 9-й включительно. При 
этом нужно обратить внимание на соответствие числа периодов гармоники на 
периоде основной частоты ее порядковому номеру. Амплитуда гармоники 
должна приблизительно соответствовать 0,1 амплитуды полного сигнала. 
 
             Проверить возможность установки 5-й гармоники тока составляющей 
40% от сигнала основной частоты. Для этого нужно выполнить следующие опе-
рации: 

− щелчком «мыши» по кнопке «Тип сигнала»  в главном окне про-
граммы  КНПЛ.00002- 01 раскрыть вспомогательную форму и выбрать тип сиг-
нала «5-я гармоники». Форма сигналов тока и напряжения  при этом будет пока-
зана в поле индикации окна; 

− щелкнуть «мышью» по кнопке «Применить»; 
− задать, как и выше, напряжение и силу тока; 
− щелкнуть «мышью» по кнопке «Установить». 

            После этого установится сигнал тока, содержащий 5-ю гармонику , рав-
ную 40 % от тока основной частоты и сигнал напряжения, содержащий 5-ю гар-
монику, равную 10 % от напряжения основной частоты. 
            Выполнить проверку формы сигналов так, как указывалось выше.                                               
              Результаты испытаний следует считать положительными и установка 
УАПС-2М соответствующей п.2.4.2.11, если форма генерируемых сигналов на-
пряжения и тока соответствует требуемой. 
 

2.6.8 Проверка возможности формирования установкой УАПС-2М сиг-
налов тока с нечетными гармониками и субгармониками (п.2.4.2.12). 
            Проверка, как и п.2.6.7, производится с помощью осциллографа С1-103. 
Схема включения установки должна соответствовать рисунку 2.1 без счетчика 
ЦЭ7008.  
             При проверке нужно выполнить следующие операции: 

− щелчком «мыши» по кнопке «Тип сигнала»  в главном окне про-
граммы  КНПЛ.00002- 01 раскрыть вспомогательную форму и выбрать тип сиг-
нала тока «Нечетные гармоники». В поле индикации при этом будет показана 
форма сигнала тока. Она должна соответствовать рисунку 5.4 в книге 1 Руково-
дства по эксплуатации установки; 

− щелкнуть «мышью» по кнопке «Применить»; 
− задать напряжение – 230 В и силу тока – 25 А. Частота по умолча-

нию – 50 Гц, угол сдвига фазы φ = 0 ; 
 



 

 

− щелкнуть «мышью» по кнопке «Установить». 
            Подсоединить измерительный вход осциллографа  к клеммам  I* и I токо-
рого  выхода тока установки.  Установить режим внутреннего запуска осцилло-
графа и время на деление равным 5 мс. Наблюдать осциллограмму выходного 
сигнала тока установки и проверить ее соответствие эпюре, изображенной на 
рисунке 5.4. Убедиться, что длительность «полуволн» по основанию равна дли-
тельности пауз между ними.  Такой сигнал содержит только нечетные гармони-
ки основной частоты. 

Установить время на деление осциллографа равным 0,2 мс. Вращая руч-
ку «Уровень синхронизации» осциллографа добиться устойчивого положения 
осциллограммы, при котором передний фронт сигнала находится в начале раз-
вертки. Измерить время нарастания переднего фронта между уровнями 0.1 и 0.9. 
Его значение должно быть в пределах (0.2 ± 0,1) мс. 

  
              Затем выполнить следующие операции: 

− щелчком «мыши» по кнопке «Тип сигнала»  в главном окне про-
граммы  КНПЛ.00002- 01 раскрыть вспомогательную форму и выбрать тип сиг-
нала «Субгармоники». В поле индикации при этом будет показана форма сигна-
ла тока. Она должна соответствовать рисунку 5.5 в книге 1 Руководства по экс-
плуатации установки; 

− щелкнуть «мышью» по кнопке «Применить» 
− задать напряжение – 220 В и силу тока – 25 А. Частота по умолча-

нию – 50 Гц, угол сдвига фазы φ = 0 ; 
− щелкнуть «мышью» по кнопке «Установить». 
Установить время на деление осциллографа равным 10 мс. Наблюдать 

осциллограмму выходного сигнала тока установки и проверить ее соответствие 
эпюре, изображенной на рисунке 5.5. Убедиться, что сигнал представляет собой 
«пачки» из двух периодов синусоиды с частотой 50 Гц, чередующиеся с равны-
ми им по длительности паузами. Такой сигнал содержит две субгармоники, час-
тота которых 12,5  и  37,5 Гц. 

Результаты испытаний следует считать положительными и установка 
УАПС-2М удовлетворяет требованиям п.2.4.2.12, если сигналы тока соответст-
вуют по форме эпюрам, изображенным на рисунках 5.4 и 5.5 в книге 1 Руково-
дства по эксплуатации установки. 
 

2.6.9 Проверка частоты  сигналов напряжения и тока (п.2.4.2.9).  
Схема включения установки должна соответствовать рисунку 2.1 без счетчика 
ЦЭ7008.  

Проверку следует проводить с помощью частотомера электронно-
счетного Ч3-63. Измерение можно проводить по любому выходному сигналу, 
так как их частота одинакова, поскольку все они формируются из сигнала еди-
ного задающего генератора, стабилизированного кварцем. 

Если использовать токовый выход, то вход частотомера следует подклю-
чить к клеммам  I и I* установки вместе с нагрузкой  R1, R2…R9 и установить 
силу тока в пределах от 10,1  до  100,0 А. При этом напряжение между клеммами 



 

 

будет в пределах от 0,17  до  1,7 В, что соответствует входному динамическому 
диапазону частотомера. 

Если использовать какой-либо выход напряжения, то вход частотомера 
следует подключить к одному из резисторов R10…R15 (см. рисунок 2.1), но не 
непосредственно, а через делитель 1:10  и установить любое напряжение в пре-
делах рабочего диапазона. 
          Результаты испытаний считаются положительными, если значения часто-
ты выходных сигналов установки соответствуют требованиям п.2.4.2.9 (не вы-
ходят за пределы значений, приведенных в таблице 2.2). 
   

Таблица 2.2 
 

Заданная частота вы-
ходных сигналов, Гц 

Допустимые пределы 
установки частоты, 
Гц 

            47,50       47,025 -  47,975 
            48,75       48,262 -  49,237 
            50,00       49,500 -  50,500 
            51,25       50,737 -  51,762 
            52,50       51,975 -  53,025 
            57,00       56,430 -  57,570 
            58,50       57,915 -  59,085 
            60,00       59,400 -  60,600 
            61,50        60,885 -  62,115 
            63,00 62,370 -  62,376  

 
 

2.6.10 Проверка диапазона фазовых углов между сигналами напряжения 
и тока, абсолютной погрешности их установки и абсолютной погрешности из-
мерения (п.2.4.2.10, п.2.4.3.7). Схема проверки как и в п.2.6.9. 

Измерения проводить с помощью измерителя разности фаз Ф2-34. Счет-
чик ЦЭ7008 при этом не используется.  

Вход «2» прибора Ф2-34 подсоединить к клемме  I*(клемма I заземлена), 
а вход «1» через делитель 1:100, входящий в комплект поставки Ф2-34, к клемме  
U1*.  Установить как указывалось выше  напряжение установки, равное мини-
мальному рабочему 161 В и силу тока 5,0 А. Щелкнуть «мышью» по полю ввода 
фазового угла  φ  в главном окне программы, набрать с клавиатуры компьютера 
значение   φ1зад =  0º  и щелкнуть «мышью» по кнопке «Установить». После то-
го, как в поле индикации появятся измеренные эталонным счетчиком установки 
значения напряжений, тока и фазовых углов, следует с помощью Ф2-34 изме-
рить установленный фазовый угол между напряжением с первого выхода и то-
ком  -  φ1уст. В поле индикации снять значение этого угла, измеренное эталон-
ным счетчиком установки  -  φ1изм. 

Рассчитать абсолютные погрешности: 
− φ1зад  -  φ1уст   -  погрешность установки фазового угла; 
− φ1уст  -  φ1изм  -  погрешность измерения фазового угла. 



 

 

Измерения провести для всех шести выходов напряжения и для углов  0º,  
60°,   120º,  180º,  240º  и  360º. 

Результаты проверки считаются положительными, если погрешность ус-
тановки фазового угла между напряжениями и током соответствует п.2.4.2.10, а 
погрешность измерения соответствует п.2.4.3.7. 
 

2.6.11 Проверка пределов допускаемой относительной погрешности из-
мерения активной мощности и активной энергии прямого и обратного направле-
ний (п.2.4.3.1) проводится методом эталонного ваттметра-счетчика с помощью 
счетчика ЦЭ7008 при значениях информативных параметров сигналов, указан-
ных в таблице 2.3.  

Схема соединений установки со счетчиком ЦЭ7008 должна соответство-
вать рисунку 2.1. Следует помнить, что при выполнении испытания № 9, когда 
ток установки равен 100,0 А, выходы тока установки следует соединять с соот-
ветствующими входами счетчика ЦЭ7008 через трансформатор тока И561 так, 
как было указано выше. 

 
Таблица 2.3 

Информативные параметры сигнала. 
Параметры вводимые при программи-
ровании ЦЭ 7008 

№  
испыт. Фазное 

напря-
жение, В 

Сила то-
ка, А 

ϕ°, 
Градус 

Частота, 
Гц 

Uном 
В 

Iном 
А 

R, 
имп./В т.ч. 

Т, 

С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  230 0,01 0 50,0 230 0,05 1000 20 
2.  230 0,05 0 50,0 230 0,25 500 20 
3.  230 0,25 0 50,0 230 0,25 500 20 
4.  230 0,5 0 50,0 230 1,0 500 20 
5.  230 1,0 0 50,0 230 1,0 500 20 
6.  230 5,0 0 50,0 230 10,0 500 20 
7.  230 10,0 0 50,0 230 10,0 500 20 
8.  230 50,0 0 50,0 230 50,0 500 20 
9.  230 100,0 0 50,0 230 5,0 500 20 
10.  230 5,0 30 50,0 230 5,0 500 20 
11.  230 5,0 60 50,0 230 5,0 500 20 
12.  230 5,0 120 50,0 230 5,0 500 20 
13.  230 5,0 180 50,0 230 5,0 500 20 
14.  230 5,0 240 50,0 230 5,0 500 20 
15.  230 5,0 300 50,0 230 5,0 500 20 

 
Запрограммировать установку и счетчик ЦЭ7008 (по методике, изложен-

ной в руководстве по эксплуатации ОПИ.046.118РЭ) согласно таблице 2.3 для 
испытания №1 в режиме «Измерение активной мощности».  

Провести измерения активной мощности установленных сигналов тока и 
напряжения эталонным счетчиком установки и счетчиком ЦЭ7008  (для всех 
шести выходов, последовательно подсоединяя вход U1 счетчика ЦЭ7008 к вы-
ходам  U1* … U6* установки).  



 

 

Рассчитать погрешность измерения активной мощности установкой по 
формуле 

                                         
                                          Риk   -   Рэk 
                           δpk   =  ------------------ 100% ,     k = 1 … 6,                     (7) 
                                                Рэk   
где:    Риk  -  значение мощности, измеренное эталонным счетчиком уста-

новки и выведенное в поле индикации мощности в главном окне программы 
(среднее арифметическое трех измерений); 

           Рэk  -  значение мощности, измеренное счетчиком ЦЭ7008 (при си-
ле тока 100 А и использовании  трансформатора тока И561 с коэффициентом 
трансформации  1 : 20, в формулу вместо Рэk следует подставлять 20Рэk). 

         
Одновременно следует проверить относительную погрешность установки 

при измерении активной энергии, используя данные ее импульсного выхода, ко-
торые в схеме соединений измерительного комплекса (рисунок 2.1) поступают 
на соответствующие контакты входа F счетчика ЦЭ7008. При этом одновремен-
но будут проверены и значения постоянных эталонного счетчика для разных 
значений токов (п.2.4.1.5). Счетчик ЦЭ7008 при этом  следует запрограммиро-
вать на режим «Определение погрешности счетчика активной энергии».  

Для выбора текущего канала следует: 
− щелкнуть «мышью» по кнопке «Настройки» в главном окне программы. При 
этом активизируется вспомогательная форма «Настройки»; 
− выбрать закладку «Имп. Выход»; 
− указать номер требуемого канала; 
− щелкнуть «мышью» по кнопке «Задать» в нижней части вспомогательной 
формы; 
− закрыть форму «Настройки». 

После активизации требуемого канала частота следования импульсов, 
поступающих с импульсного выхода установки, будет соответствовать активной 
энергии, измеряемой выбранным каналом. При этом погрешность установки при 
измерении активной энергии индицируется непосредственно на индикаторе 
ЦЭ7008. 

Аналогично следует провести все последующие проверки по таблице 2.3 
При этом фазовые углы 0º, 30º, 60º, 300º,  соответствуют прямому на-

правлению распространения энергии, а углы 120º, 180º, 240º  –  обратному; 
Результаты проверки считаются положительными, если установка соот-

ветствует требованиям п.2.4.3.1. 
 

2.6.12 Проверка функционирования импульсных входов и выхода уста-
новки (п.2.4.1.4  и п.2.4.1.5).  
− Проверку функционирования импульсных входов эталонного счетчика сле-
дует проводить путем контроля результатов собственных измерений, выводи-
мых по импульсному выходу. Для этого с помощью схемы соединений,  
 
 



 

 

 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.2 
 
 
 
 

 
 
 
изображенной на рисунке  2.2  следует соединить между собой импульсный вы-
ход установки и вход первого канала.  

Задать следующие параметры выходных сигналов установки: 
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− напряжение  Uн = 230 В; 
− ток I = 1 А; 
− фазовый угол φ = 0º; 
− частота F = 50 Гц. 

Запрограммировать импульсный выход на получение данных по энергии, 
соответствующих напряжению первого канала так, как было рекомендовано в 
п.2.6.11. В поле индикации погрешностей должно появиться значение погреш-
ности первого канала. При правильном функционировании импульсных входов 
установки это значение в идеале должно быть равно нулю, а реально, допустимы 
отклонения до ± 0,02 %.   

Таким же образом следует проверить остальные импульсные входы уста-
новки. 

Результаты испытаний считаются положительными и установка соответ-
ствует требованиям п.2.4.1.4 и п.2.4.1.5, если все шесть входов функционируют 
аналогичным образом.  

 
2.7 Оформление результатов поверки 

Результаты поверки установки оформляются путем записи или отметки 
результатов поверки в порядке, установленном метрологической службой, осу-
ществляющей поверку. 

Положительные результаты поверки оформляются в виде свидетельств о 
поверке или записываются в раздел 8  Свидетельство о приемке формуляра 
КНПЛ.411722.002ФО и заверяется поверителем с нанесением оттиска повери-
тельного клейма. 

В случае отрицательных результатов поверки установка признается не-
пригодной к эксплуатации, При этом аннулируется свидетельство или заносится 
соответствующая запись в формуляр. 
 


