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Настоящее Руководство по эксплуатации относится к установке для по-

верки однофазных счетчиков электрической энергии автоматизированной 
УАПС-2 и ее модификации УАПС-2М, именуемых далее, соответственно, уста-
новкой УАПС-2, установкой УАПС-2М  или просто установкой, если не требу-
ется учета их индивидуальных особенностей. 

− Установка УАПС-2М отличается от установки УАПС-2 возможно-
стью комплексной проверки счетчиков сигналами напряжения и тока, содержа-
щими гармоники основной частоты по ГОСТ Р 52322-2005. 

 Руководство предназначено для ознакомления с установкой с целью ее 
правильной и безопасной эксплуатации. Оно содержит также методику перио-
дической поверки установки и сведения по ее техническому обслуживанию и 
ремонту в условиях специализированной мастерской. 

 Руководство по эксплуатации состоит из двух книг: 
− Книга 1 (РЭ) – содержит технические характеристики, описание уста-

новки и принципа ее работы, описание конструкции и инструкцию по эксплуа-
тации; 

− Книга 2 (РЭ1) – содержит методику поверки установки и сведения о 
применяемых средствах измерений. 

Книга 1 входит в комплект поставки установки. Книга 2 размножается по 
отдельному заказу и поставляется  органам Государственной метрологической 
службы или аккредитованным метрологическим службам юридических лиц, 
производящим периодическую поверку установки, а также юридическим и фи-
зическим лицам, имеющим лицензию на проведение ремонта на установки. 

  
Состав эксплуатационной документации, поставляемой с установкой: 
− Руководство по эксплуатации КНПЛ.411722.002РЭ; 
− Формуляр КНПЛ.411722.002 ФО; 

 
 

 



 

 

1 Требования безопасности 

1.1 По безопасности эксплуатации установка удовлетворяет требованиям 
безопасности по ГОСТ Р 51350-99. По способу защиты от поражения электриче-
ским током установка соответствует оборудованию класса 1. 
 

1.2  К работе с установкой должен допускаться подготовленный персо-
нал с уровнем образования не ниже средне-технического, хорошо усвоивший 
требования и рекомендации настоящего Руководства и допущенный к работе с 
электроустановками с напряжением до 1000 В. 
 

1.3 Перед эксплуатацией установки ее клемма защитного заземления 
должна быть соединена с заземленной нейтралью питающей сети. Если установ-
ка размещена на металлическом стенде или стойке, корпус последних также 
должен быть заземлен. 
 

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

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

1.6 Все подключения к клеммам силовых цепей установки должны про-
изводиться при выключенном напряжении питания, в крайнем случае, при нуле-
вых выходных сигналах. 
 

1.7 Поверяемые счетчики, при наличии специальных подключающих 
устройств с пружинными контактами, могут подключаться при включенном на-
пряжении питания, но только после обязательной блокировки всех силовых це-
пей  установки с клавиатуры управляющего компьютера. 
 

1.8 Короткие замыкания силовых выходов установки нежелательны, по-
скольку могут вывести установку из строя. 



 

 

2 Описание установки и принципов ее работы 

2.1 Назначение 

Наименование установки – «Установка для поверки однофазных счетчи-
ков электрической энергии УАПС-2  КНПЛ.411722.002» или «Установка для по-
верки однофазных счетчиков электрической энергии УАПС-2М  
КНПЛ.411722.002-01» . 

Сертификат об утверждении типа _______________________  от _______ 
2006 г. 
            Внесен в Государственный реестр средств измерений под №  __________ 
 
            Установка предназначена для поверки и регулировки счетчиков активной 
электрической энергии (в том числе и счетчиков с объединенными последова-
тельными и параллельными цепями) класса 1,0 и менее точных по ГОСТ 30207-
94 и ГОСТ Р 52322-2005, измеряющих  электрическую энергию прямого и об-
ратного направлений. 

В состав установки входят источник фиктивной мощности и эталонный 
счетчик активной электрической энергии класса 0,2. 

  Режим работы установки – ручной и автоматический, под управлением 
персонального компьютеры IBM PC  (далее ПК).  

  
Рабочие условия применения 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. 

             
2.2 Условия окружающей среды. 

По прочности и устойчивости к внешним воздействиям установка соот-
ветствует 1 группе ГОСТ 22261-94 с рабочим диапазоном температур (23 ± 2) 
°С. 

Установка в транспортной таре обладает прочностью к транспортирова-
нию при максимальном ускорении 30 м / с×с  и числе ударов до 120 в минуту. 

Установка устойчива: 
− к радиочастотному электромагнитному полю по ГОСТ Р 51317.4.3-99, сте-
пень жесткости 1, критерий качества С; 
− к наносекундным импульсным помехам по ГОСТ Р 51317.4.4-99, степень же-
сткости 2, критерий качества С; 
− к электростатическим разрядам по ГОСТ Р 51317.4.2-99, степень жесткости 1, 
критерий качества С; 



 

 

− к динамическим изменениям напряжения электропитания по ГОСТ Р 
51317.4.11-99, степень жесткости 1, критерий качества С; 
− к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными 
полями по ГОСТ Р 51317.4.6-99, степень жесткости 1, критерий качества С. 

Установка удовлетворяет нормам индустриальных радиопомех, установ-
ленным для оборудования класса А по ГОСТ Р 51318.22-99. 

 
2.3 Состав установки. 

 Установка поставляется заводом-изготовителем в составе, приведенным 
в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 

Обозначение документа Наименование и условное обозначение Кол-
во 

КНПЛ.411722.002 
(КНПЛ.411722.002-01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОЮ0.481.005ТУ 
ИЛГШ.757466.016 
Н7.750.211 
 
КНПЛ.411722.002РЭ 
КНПЛ.411722.002РЭ1* 
 
КНПЛ.00001- 01** 
(КНПЛ.00002- 01)** 
 
КНПЛ.411722.002ФО 

Установка для поверки однофазных счет-
чиков электрической энергии автоматизи-
рованная УАПС-2 (УАПС-2М) 
 
Кабель сетевой SCZ – 1 
Кабель ноль - модемный  9 «М» - 9 «М»  
SCD – 128FF  
Разъем DB - 25M 
Разъем DB - 9M 
Разъем DB - 9F 
Корпус DP - 25C 
Корпус DP - 9C 
Вставка плавкая ВП2Б-1 В 6,3 А 250 В 
Наконечник 
Наконечник 
 
Руководство по эксплуатации 
Руководство по эксплуатации. Методика 
поверки установки. 
Программа управления установкой 
 
 
Формуляр 

1 
 
 
 
1 
 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
6 
2 
12 
 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
 

*  Поставляется по отдельному заказу органам Государственной метроло-
гической службы или аккредитованным метрологическим службам юридиче-
ских лиц. 

**  На оптическом компакт-диске. 
 



 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Персональный IBM PC компьютер, необходимый для 
функционирования установки, в состав комплекта, поставляемого заводом-
изготовителем, не входит. Он должен приобретаться потребителем отдельно в 
составе: системный блок, монитор, клавиатура и манипулятор «мышь». 

Требования к компьютеру:  частота процессора 300 МГц, RAM 64Мб, 
поддержка RS – 232 (COM – порт), монитор, поддерживающий разрешение 800 
х 600,  ОС Win 98/ Me /2000/ XP. 

 
 
2.4  Технические характеристики 

Гарантированными считаются технические характеристики, приводимые 
с допусками или предельными значениями. Значения величин без допусков яв-
ляются справочными. 

                                                                                                   
2.4.1 Общие технические характеристики установки. 

 
 Установка  обеспечивает поверку и  регулировку однофазных счет-

чиков активной электрической энергии (в том числе и счетчиков с объединен-
ными последовательными и параллельными цепями) класса  1,0 и менее точных 
по ГОСТ 30207- 94 и  измеряющих энергию  прямого и обратного направлений.       

                                                                                                         
 Установка обеспечивает возможность одновременной поверки до 

шести  счетчиков.  При поверке счетчиков их токовые входы объединяются по-
следовательно в общую токовую цепь установки. На входы напряжений пове-
ряемых счетчиков подаются напряжения от шести независимых и гальванически 
развязанных источников напряжения установки. 

                                                                                                                    
 Установка работает под управлением программного обеспечения, 

установленного на ПК.  Передача информации между ПК и установкой осуще-
ствляется  по последовательному цифровому интерфейсу связи типа  RS-232. 

 
2.4.1.1 Установка имеет импульсные входы для подсоединения телемет-

рических импульсных выходов шести поверяемых счетчиков, имеющих выходы 
с изменяющимся выходным импедансом, составляющим не более 200 Ом в со-
стоянии «замкнуто» и не менее 50 кОм в состоянии «разомкнуто». Форма им-
пульсов прямоугольная, минимальный период следования – 0,2 мс, минимальная 
длительность импульса – 0.1 мс. Относительная погрешность установки при из-
мерении периода не более ± 0,01%. 

                                                                                                          
2.4.1.2 Установка имеет импульсный выход основного передающего уст-

ройства.  
                       

Постоянная счетчика в диапазонах токов: 
− от 0,001 А  до  0,01 А   включительно   –  1 000 000 имп/кВт·ч; 



 

 

− от 0,01 А  до  50 А  включительно   –   500 000 имп/кВт·ч; 
− от 50 А  до   100 А   –  25 000 имп/кВт·ч.  

       Сопротивление импульсных выходов в состоянии «замкнуто» не более 
200 Ом, в состоянии «разомкнуто» - не менее 50 кОм. 

Напряжение внешнего источника питания не должно превышать 12 В. 
 
2.4.1.3 При работе установки на экране монитора ПК может отображать-

ся следующая информация: 
− заданное среднеквадратическое значение  выходных сигналов напряжения  в 
вольтах; 
− заданное среднеквадратическое значение  выходного сигнала тока в амперах; 
− установленная частота первой гармоники сигналов напряжения и тока в гер-
цах; 
− заданный фазовый угол между сигналами напряжения и тока в градусах; 
− сведения о наличии (или отсутствии) в сигнале тока высшей гармоники, ее 
уровне и фазовом сдвиге относительно основной частоты; 
− измеренные среднеквадратические значения сигналов напряжения в каждом 
измерительном канале в вольтах; 
− измеренное среднеквадратическое значение сигнала тока в амперах (милли-
амперах); 
− измеренное значение  активной мощности  в каждом из шести измерительных 
каналов в Вт; 
− измеренные значения угла сдвига фаз между сигналами напряжения и тока в 
каждом измерительном канале в градусах; 
− значения относительной погрешности измерения активной  энергии поверяе-
мыми счетчиками в процентах; 
− заданное время проверки в секундах; 
− основное и дополнительное передаточные числа поверяемых счетчиков в ос-
новном и поверочном режимах в импульсах на кВт·ч. 
                                                                                                              

2.4.1.4 Питание установки осуществляется от сети  (230 ± 23) В,             
(50 ± 1)Гц. Полная потребляемая мощность не превышает  900 ВА. 

                                                                                                                   

2.4.1.5 Время установления рабочего режима установки не более 30 ми-
нут. 
                                                                                                                    

2.4.1.6 Продолжительность непрерывной работы установки не менее 16 
часов.  

                                                                                                         
2.4.1.7 По прочности и устойчивости к внешним воздействиям установка 

соответствует 1 группе ГОСТ 22261-94 с рабочим диапазоном температуры ок-
ружающего воздуха (23 ± 2)ºС. 

2.4.1.8 Электрическая изоляция между корпусом установки и соединен-
ными вместе клеммами выходных сигналов напряжений и тока выдерживает в 



 

 

течение 1 мин воздействие испытательного напряжения 1350 В (среднеквадра-
тическое значение) переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц.  

Электрическая изоляция между цепью питания от сети переменного тока 
и корпусом выдерживает в течение 1 мин воздействие испытательного напряже-
ния 1350 В (среднеквадратическое значение) переменного тока синусоидальной 
формы частотой 50 Гц.                                                                                                         

 
 Сопротивление изоляции между корпусом установки и соединенны-

ми вместе клеммами выходных напряжений и тока, а также между корпусом ус-
тановки и цепью питания от сети переменного тока не менее 20 МОм в нор-
мальных условиях применения. 

Сопротивление изоляции между клеммами любого из выходных напря-
жений и клеммами остальных выходных напряжений, а также клеммами выход-
ного тока не менее 20 МОм в нормальных условиях применения  
                                                                                                                     

2.4.1.9 Установка имеет зажим защитного заземления. Сопротивление 
между зажимом защитного заземления и доступными для прикасания токоведу-
щими частями корпуса установки не более 0,1 Ом.                                                                                                

                                                                                                        
2.4.1.10 Корпус установки опломбирован и доступ к элементам электри-

ческой схемы невозможен без нарушения пломб.                                                                                                                                                                                         
                                                

2.4.1.11 Габаритные размеры установки не превышают следующих зна-
чений: 
− длина - 470 мм ; 
− глубина -  496 мм ; 
− высота – 160,5 мм . 

Габаритные размеры установки в транспортной таре не превышают, со-
ответственно, следующих значений: 
− длина  -  550 мм; 
− глубина  -  580 мм; 
− высота  -   260 мм.           
                                                                                                                 

2.4.1.12 Масса установки  не превышает 22 кг. Масса установки в транс-
портной таре не превышает 35 кг.  

                                                                                                          
2.4.1.13 В части обеспечения надежности установка удовлетворяет сле-

дующим требованиям:   
− средняя наработка на отказ Тср  не менее 5000 ч; 
− средний срок службы  до первого капитального ремонта Тсл  не менее 6 лет;        
− среднее время восстановления работоспособности  Тв должно быть 8 ч.  
                                                                                                                       
 

2.4.1.14 Установка устойчива: 



 

 

−  к радиочастотному электромагнитному полю по ГОСТ  Р 51317.4.3-99, сте-
пень жесткости 1, критерий качества функционирования А; 
− к наносекундным импульсным помехам по ГОСТ  Р 51317.4.4-99, степень же-
сткости 2, критерий качества функционирования С; 
− к электростатическим разрядам по ГОСТ  Р 51317.4.2-99, степень жесткости 
1, критерий качества функционирования С; 
− к динамическим изменениям напряжения электропитания по ГОСТ  Р 
51317.4.11-99, степень жесткости 1, критерий качества функционирования С; 
− к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными 
полями по ГОСТ Р 51317.4.6-99, степень жесткости 1, критерий качества С.                                                            
                                                                                                                   

2.4.1.15 Установка удовлетворяет нормам индустриальных радиопомех, 
установленным для оборудования класса А по ГОСТ  Р 51318.22-99.                                                                                                                   

                                                                                                       
2.4.2 Технические характеристики источника фиктивной мощности уста-

новки 
 

2.4.2.1 Номинальное среднеквадратическое значение сигналов напряже-
ний установки Uном - 230 В. Рабочие значения напряжений каждого выхода при 
измерении электрической мощности и энергии, а также при определении по-
грешности поверяемых счетчиков устанавливаются в пределах от 0,7 до 1,2 
Uном.  

                                                                                                       
2.4.2.2 Полная максимальная мощность  сигнала напряжения на каждом 

выходе при Uном не менее 10 ВА. 
                                                                                                                                                                
2.4.2.3 Основной  рабочий диапазон сигнала тока в пределах от 0,01 до 

100 А (среднеквадратические значения). Дополнительный диапазон сигнала  то-
ка, предназначенный для проверки чувствительности поверяемых счетчиков, в 
пределах от 1 до 10 мА. 

                                                                                                            
2.4.2.4 Максимальная мощность сигнала тока не менее 170 Вт.  

                                                                                                        
2.4.2.5 Пределы допускаемой относительной погрешности установки  

напряжений в пределах  рабочего диапазона  ± 1,0 % .  
                                                                                                         
2.4.2.6 Пределы допускаемой относительной погрешности установки си-

лы  тока: 
− в пределах  основного рабочего диапазона   ± 1,0% ;   
− в пределах дополнительного диапазона  ± 5% . 
                                                                                                                       

2.4.2.7 Нестабильность установленных значений сигналов напряжения и 
тока не превышает ± 0,1 % от  установленного значения за 5 мин.                                                                                                                     
                                                                                                                  



 

 

2.4.2.8   Форма сигналов напряжения и тока, если не вводится дополни-
тельных требований на содержание высших гармоник,  синусоидальная. Коэф-
фициент гармоник сигналов напряжения и тока в рабочих диапазонах не более   
2 %.                                                                                                                                                                                                                                    

2.4.2.9 Номинальные значения частоты  сигналов напряжений и тока  - 
Fном  50 Гц  и  60 Гц. Рабочий диапазон частот ± 5% от Fном с погрешностью 
установки частоты не более 1%. 
                                                                                                                                                                    

2.4.2.10 Диапазон изменения угла сдвига фаз между сигналами напряже-
ния и  тока составляет ± 180 º.  Пределы абсолютной погрешности при установке 
угла сдвига фаз не превышают  ± 1º. 

                                                                                                        
2.4.2.11 Установка обеспечивает возможность введения в сигналы тока и 

напряжения  высших гармоник  от 3-й до 9-й включительно. Максимальное зна-
чение амплитуды гармоники составляет  10%  от значения амплитуды сигнала 
основной частоты. 

Установка УАПС-2М, кроме того,  допускает возможность введения в 
сигнал тока 5-й гармоники, значение амплитуды которой составляет 40 % от 
значения амплитуды тока основной частоты.  

                                                         
2.4.2.12 Установка УАПС-2М обеспечивает возможность формирования 

сигналов тока, содержащих нечетные гармоники и субгармоники основной час-
тоты. Форма сигналов тока при этом соответствует требованиям ГОСТ Р 52322-
2005.                                                                                            

                                                                                                                                                                              
2.4.3 Технические характеристики эталонного счетчика установки 

 
2.4.3.1 Пределы допускаемой основной относительной погрешности из-

мерения активной мощности и активной энергии эталонным счетчиком установ-
ки соответствуют данным таблицы 2.1. 

 
Таблица 2.1 

Значение выходного то-
ка установки, А 

Абсолютное значение 
коэффициента мощно-

сти, 
│cos φ│ 

Пределы допускаемой по-
грешности измерения ак-
тивной мощности и актив-

ной энергии 
От  0,1 А  до   50 А 

включ. 
±[0,2 + 0,2( 1 - │cos φ│)] % 

От  0,01 А  до   0,1 А 
От 50 А   до   100 А 

0,5  -   1,0 
± 0,3 % 

 
Погрешность измерения нормируется при номинальном значении  вы-

ходных напряжений, при номинальных значениях частоты сигналов напряжения 
и тока и в рабочих условиях применения. 

 



 

 

2.4.3.2 Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешно-
сти измерения установкой активной мощности и активной энергии, вызываемой 
изменением выходных напряжений в пределах их рабочего диапазона, состав-
ляют  ± 0,1 %. 

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности из-
мерения установкой активной мощности и активной энергии, вызываемой изме-
нением частоты сигналов напряжения и тока в пределах ее рабочего диапазона, 
составляют  ± 0,1 %. 

 
2.4.3.3 Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешно-

сти измерения установкой активной мощности и активной энергии, вызываемой 
наличием в сигнале тока 3-й гармоники, составляющей 10 % от тока основной 
частоты, составляют   ± 0,1 %. 
            Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности из-
мерения установкой УАПС-2М активной мощности и активной энергии, вызы-
ваемой наличием в сигнале тока 5-й гармоники, составляющей 40 % от тока  
основной частоты, а в сигнале напряжения 5-й гармоники, составляющей 10 % 
от напряжения основной частоты, составляют  ± 0,25 %. 
                                                                                                                       

2.4.3.4 Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешно-
сти измерения установкой УАПС-2М активной мощности и активной энергии в 
случае сигналов тока, содержащих нечетные гармоники и субгармоники  по 
ГОСТ Р 52322-2005  составляют  ± 1 %. 
 

2.4.3.5 Пределы допускаемой относительной погрешности измерения на-
пряжений эталонным счетчиком установки  составляют  ± 0,3 % в рабочем диа-
пазоне напряжений.  
 

2.4.3.6 Пределы допускаемой относительной погрешности измерения си-
лы тока эталонным счетчиком установки  составляют  ± 0,3 % в рабочем диапа-
зоне токов и ± 5 % в дополнительном диапазоне токов.  
 

2.4.3.7 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения фазо-
вых углов между сигналами напряжения и тока  составляют   ± 1º.  

                                                                                                   
                                                                                                        
2.5 Устройство и работа установки 

2.5.1 Принцип работы установки.  

Установка УАПС-2 включает в себя источник фиктивной мощности в ви-
де усилителя тока и шести, гальванически развязанных между собой и от других 
цепей, усилителей напряжения и эталонный (по отношению к поверяемым счет-
чикам)  счетчик активной электрической энергии. Управление установкой осу-
ществляется либо в ручном режиме с клавиатуры персонального компьютера 



 

 

IBM PC, либо автоматически по заданной программе. Связь установки с компь-
ютером по интерфейсу RS-232 через СОМ-порт. 

Источник  фиктивной мощности формирует измерительные синусои-
дальные сигналы тока и шести синфазных, равных по величине напряжений для 
обеспечения поверяемых счетчиков. Гальваническая развязка сигналов напря-
жения между собой дает возможность групповой поверки как счетчиков с транс-
форматорными токовыми входами, так и  счетчиков, у которых существует 
внутренняя гальваническая связь между цепями тока и напряжения.  

Эталонный счетчик выполняет три основные функции: 
− управление источником фиктивной мощности  -  задание требуемых парамет-
ров измерительных сигналов: напряжений, тока, угла сдвига фазы между напря-
жениями и током, частоты сигналов, высших гармоник (при необходимости)  и 
поддержание их на уровне заданных с помощью системы автоматической кор-
рекции;  
− прецизионное измерение параметров формируемых источником фиктивной 
мощности сигналов напряжений и тока, расчет их активной мощности и актив-
ной энергии; 
− расчет погрешностей измерения активной энергии у поверяемых счетчиков. 

При поверке последовательные (токовые) цепи поверяемых счетчиков, 
числом до шести, соединяются между собой последовательно и подсоединяются 
к выходу тока установки. Параллельные цепи (цепи напряжений) счетчиков под-
соединяются каждая к отдельному выходу напряжения установки. Импульсные 
телеметрические выходы  поверяемых счетчиков соединяются с соответствую-
щими входами установки. 

Задаются требуемые параметры сигналов тока и напряжения и фазового 
угла между ними. Следящая обратная связь автоматической системы коррекции 
установки стабилизирует эти параметры. Эталонный счетчик установки, сравни-
вая результаты собственных измерений энергии установленных сигналов с ре-
зультатами измерения энергии поверяемыми счетчиками, рассчитывает погреш-
ности измерения последних. Значения погрешностей выводятся на экран мони-
тора компьютера. 

На рисунке 2.1 изображена упрощенная функциональная схема установ-
ки, поясняющая принцип ее работы. В состав функциональной схемы входят: 
− устройство управления на базе сигнального процессора, выполняющего ос-
новные математические операции по обработке и преобразованию сигналов в 
установке и управляющее всеми узлами и устройствами установки; 
− задающий генератор частоты 10 МГц, стабилизированный кварцем, служа-
щий для синхронизации работы сигнального процессора устройства управления; 
− устройство формирующее, которое на основе данных, поступающих от сиг-
нального процессора, формирует с помощью цифро-аналоговых преобразовате-
лей (ЦАП) непрерывные синусоидальные сигналы – сигнал тока и шесть сигна-
лов напряжения. Максимальный уровень сигналов с выходов ЦАП – 1,6 В 
(среднеквадратическое значение). Все сигналы напряжения синфазны между со-
бой, а фазовый сдвиг между ними и сигналом тока может быть задан любым; 



 

 

− усилитель мощности канала тока, представляющий собой линейный усили-
тель напряжения класса АБ, с выходным каскадом, собранным по мостовой схе-
ме. Питается усилитель от двух бестрансформаторных источников      питания 
+24 В и – 24 В. Максимальная выходная мощность усилителя около 200 Вт. На-
грузка к усилителю – токовые входы поверяемых счетчиков – включается через 
выходной понижающий трансформатор, максимальный ток во вторичной об-
мотке и, соответственно, в нагрузке  составляет 100 А. Последовательно с на-
грузкой во вторичную обмотку трансформатора включено реле и прецизионный 
измерительный шунт, падение напряжения на котором служит для контроля то-
ка; 
− коммутатор поддиапазонов тока, обеспечивающий реализацию диапазона то-
ка от 1 мА до 100 А путем автоматического переключения на поддиапазоны - 
1мА – 10 мА,  10 мА – 100 мА,  100 мА – 1 А,  1 А – 10 А  и  10 А – 100 А. Это 
достигается переключением измерительных шунтов (соответственно 10 Ом, 1 
Ом,  0,1 Ом,  0,01 Ом  и  0,001 Ом) и дополнительных гасящих резисторов с про-
порционально изменяющейся величиной сопротивления. Максимальное напря-
жение на вторичной обмотке в конце каждого поддиапазона приблизительно 
одинаково и составляет около 2 В. В состав коммутатора входит инструменталь-
ный усилитель, входы которого подсоединяется к измерительным выходам шун-
тов, а выход является выходом контрольного сигнала; 
− шесть каналов усиления мощности сигналов напряжения. Каждый канал со-
держит усилитель мощности и выходной повышающий трансформатор, напря-
жение на вторичной обмотке которого, является сигналом напряжения соответ-
ствующего канала. Усилители, как и в канале тока, питаются от источников +24 
В  и – 24 В, выходная мощность каждого канала напряжения не менее 10 ВА, 
максимальное выходное напряжение на вторичной обмотке трансформатора не 
менее 276 В. Выходные напряжения делятся с помощью прецизионных рези-
стивных делителей. Результаты деления используются для их контроля; 
− устройство измерительное, содержащее шесть независимых каналов на базе 
аналого-цифровых преобразователей (АЦП) с последовательным интерфейсом, 
управляемых сигнальным процессором устройства управления. В память  про-
цессора считываются и данные результатов измерения АЦП. АЦП каналов на-
пряжения питаются от своих изолированных источников питания. Связь этих 
АЦП с процессором осуществляется через устройство гальванической развязки; 
устройство сопряжения, обеспечивающее диалог между установкой и ПК, фор-
мирующее сигналы импульсного выхода установки, используемые при ее повер-
ке и принимающее сигналы с импульсных выходов поверяемых счетчиков. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Рисунок 2.1 



 

 

 
Основной рабочий цикл установки связан с первой измерительной зада-

чей – формированием измерительных сигналов тока и напряжения. Он включает 
в себя следующие операции: 
− оператор с клавиатуры ПК задает параметры выходных сигналов установки 
напряжения U и тока I -  уровень сигналов, угол сдвига фаз между напряжения-
ми и током, частоту, наличие высшей гармоники в сигналах токов; 
− сигнальный процессор преобразует эту информацию в совокупность мгно-
венных значений (точек) периодов семи синусоид  - I и  Uk  (k = 1… 6),  которую 
держит в соответствующем разделе своей памяти  и непрерывно по последова-
тельному интерфейсу заносит в входные двенадцатиразрядные регистры ЦАП. 
Период дискретизации сигналов равен 180 мкс, что соответствует 111 точкам на 
периоде сигнала частоты 50 Гц. Квантованные сигналы с выходов ЦАП, проходя 
через усилители мощности, сглаживаются и приобретают достаточно гладкую 
синусоидальную форму; 
− выходные сигналы напряжения и тока непрерывно измеряются с помощью 
АЦП, которые преобразуют в цифровые коды выборки сигналов с периодом 180 
мкс. Процессор сравнивает результаты измерений с заданными значениями и 
при выявлении несоответствия вырабатывает код ошибки, с помощью которого 
корректируется  массив исходных данных, в результате путем проведения не-
скольких итераций, параметры выходных сигналов установки выводятся на за-
данный уровень и поддерживаются на этом уровне с требуемой точностью.   

Вторая измерительная задача установки заключается в расчете активной 
мощности в силовых цепях поверяемых счетчиков.  Эти расчеты производится 
на основе измеренных значений напряжений и токов токов в цепях, полученных 
с помощью упомянутых АЦП. 

Алгоритм расчета среднеквадратических значений напряжения и тока 
следует из формул: 

 
             N                                                                  N 
             ∑ Un ^2                                                       ∑  In ^ 2 
             n=1                                                               n=1 
U = ( ---------------- ) ^ 1/2         и               I =   (------------------ ) ^ 1/2 ,      (1) 

                  N                                                                   N   
где:  
− Un  и  In – выборки напряжения и тока; 
− N – число выборок на период. 
 
Примечание: Знак ^ в формулах означает показатель степени. 
 

Алгоритм расчета активной мощности следует из известного определения 
активной мощности, как средней мощности за период: 

 
 



 

 

 
 
                                    N 
                                    ∑  Ukn  In 
                                 n = 1         
                      Рk  =   ----------------  ,   k = 1… 6,                                            (2) 
                                          N                                                                            

где: 
− Рk – активная мощность в цепях k – го счетчика; 
− Ukn  и  In – выборки напряжения и тока, относящиеся к одному и тому же 
моменту времени; 
− N – число выборок на период. 

 
Алгоритм расчета полной мощности в k – ой цепи следует из определе-

ния полной мощности, как произведения среднеквадратического значения на-
пряжения на среднеквадратическое значение тока: 

                             N                                         N 
                            ∑ Ukn ^ 2                           ∑  I ^ 2 
                           n=1                                       n=1     
          Sk  =   ( ------------------ ) ^  1/2      ( ------------------ ) ^   1/2              (3) 
                                  N                                          N 
 
Угол сдвига фазы  φ  между напряжением и током рассчитывается как 
 
                                        Pk 
               φ =  arccos ------------ .                                                                    (4) 
                                        Sk 
 
Третья измерительная задача установки состоит в расчете погрешностей 

поверяемых счетчиков при измерении ими активной энергии прямого или об-
ратного направлений. 

Для этого импульсные выходы поверяемых счетчиков соединяются с 
входами коммутатора данных установки (см. рисунок 3.3). Считается количест-
во импульсов за определенный временной интервал либо измеряется их период 
при низкой частоте следования. Эти данные при известной постоянной счетчи-
ков однозначно определяют результат измерения ими активной энергии. Сиг-
нальный процессор сопоставляет эти результаты с результатами собственных 
измерений, как минимум втрое более точных и рассчитывает искомые погреш-
ности. Их значения выводятся на экран монитора ПК. 

В установке имеются собственный импульсный телеметрический выход 
измеренной активной энергии. Он используется для поверки самой установки с 
помощью более точного метрологического оборудования. 

 
 
 



 

 

 
 

2.5.2 Описание конструкции установки 
 

2.5.2.1 Установка УАПС-2 выполнена в виде отдельного переносного 
прибора бесфутлярной конструкции в корпусе типа «Propas» ф. Schroff  (рисунок 
2.2). 

2.5.2.2 Корпус состоит из двух несущих боковых профильных стенок. 
Спереди боковые стенки соединены с литьевой рамой, сзади стенки соединены 
между собой панелью из листового материала. Сверху и снизу корпус закрыт 
крышками. Крышки спереди фиксируются в пазе литьевой рамы, сзади поджи-
маются двумя унифицированными пластмассовыми накладками. На нижней 
крышке расположены опорные ножки. 
           На левом боковом профиле закреплены два мощных унифицированных 
бестрансформаторных источника питания  +24 В и  - 24 В для питания источни-
ка фиктивной мощности и маломощный трансформаторный источник питания 
для питания схем эталонного счетчика. 
           На правом боковом профиле закреплена кассета в которой установлены 
шесть усилителей мощности каналов напряжения и пять печатных плат эталон-
ного счетчика. В центре корпуса расположено шасси, на котором установлены 
усилитель мощности канала тока, выходной трансформатор тока и реле диапа-
зона (10 – 100) А. Рядом на внутренней стороне задней панели размещен изме-
рительный шунт диапазона (10 – 100) А. Панель служит для шунта теплоотво-
дом. 
           Снаружи, на задней панели размещены клеммы токовых выходов (в виде 
винтовых соединений М8), клеммы выходов напряжений, разъемы для передачи 
входных и выходных управляющих сигналов и ввод питающей сети 220 В с 
держателями предохранителей. На передней панели установки расположен 
тумблер включения сети с индикатором включения. Другие органы управления 
отсутствуют. 

Чтобы вскрыть установку, нужно отвернуть винты крепления пластмас-
совых накладок и снять накладки. Затем снять верхнюю и нижнюю крышки ус-
тановки. 

Конструктивно установка разделена на функциональные узлы, показан-
ные на рисунке 2.3. и перечисленные в таблице 2.2 с указанием их обозначений в 
соответствии с принципиальной схемой. Они соединяются между собой с по-
мощью разъемных соединений. Узлы А5, А6, А14, А15, А16, выполненные на 
печатных платах  (А5, А6, А15 – многослойные) объединяются с помощью разъ-
емов, установленных на поддоне (печатный узел А13). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок  2.2 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  2.3 



 

 

 
Таблица 2.2 

Наименование функциональных 
узлов 

 Примечания 

1. Источник питания 
2. Коммутатор питания 
3. Источник питания 
4. Устройство управления 
5. Устройство формирующее 
6. Усилитель напряжения 
7. Узел печатный 
8. Устройство сопряжения 
9. Устройство измерительное 
10. Коммутатор тока 
11. Усилитель тока 
12. Трансформатор 

А1, А2 
А3 
А4 
А5 
А6 
А7…А12 
А13 
А14 
А15 
А16 
А17 
Т1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выходной, ка-
нала тока 



 

 

3 Подготовка установки к работе    

3.1 Эксплуатационные ограничения 
При эксплуатации установки следует помнить, что: 

− недопустима работа с установкой без защитного заземления. Клемма зазем-
ления на задней панели прибора должна быть соединена с заземленной нейтра-
лью питающей сети; 
− подключать к установке поверяемые счетчики следует только в соответствии 
с рекомендованными схемами включения и либо при выключенной установке, 
либо при заблокированных выходах источника фиктивной мощности; 
− выходы сигналов напряжений и тока  установки имеют защиту от перегрузок 
при коротком замыкании выходов, но злоупотреблять этим не следует. Разводку 
внешних цепей нужно вести тщательно, изолированными проводами, исклю-
чающими возможность несанкционированных замыканий. Поверяемые  счетчи-
ки с такими внутренними дефектами следует выявлять заранее до подсоедине-
ния их к установке; 
− работа с установкой должна быть организована так, чтобы была исключена 
длительная (более  одного часа) непрерывная работа установки в режиме боль-
ших токов  (50 –100 А). Это может вызвать перегрев выходного усилителя; 
− при переходе на другой диапазон токов в течение первых 3 – 5 мин возможна  
нестабильность значений токов,  выходящая за пределы требований п.2.4.3.5, 
связанная с входом измерительных шунтов включенного диапазона в темпера-
турный режим.   
− выход сигнала тока представляет собой генератор напряжения  с отрицатель-
ной обратной связью по току, замкнутой через схему автоматической коррекции. 
Выходное напряжение при полной нагрузке ограничено на уровне немногим бо-
лее 1,7 В. Поэтому максимальный ток  – 100 А достижим только в случае, если 
внешнее сопротивление токового контура, куда входят соединительные провода, 
токовые входы поверяемых счетчиков (в количестве до шести)  и переходные 
контакты подсоединяющих устройств, не превышает   1,7 В / 100 А  =  0,017 Ом. 

Соединительные провода (медные) должны быть сечением не менее 16 
мм. кв. Сопротивление погонного метра такого провода равно 0,0011 Ом. 

Сопротивление токового входа счетчика с максимальным током 50 - 100 
А, в том числе и шунтового, обычно не превышает 0,0005 – 0,001 Ом. 

Сопротивление контактов подсоединяющих устройств будет полностью 
зависеть от их конструктивного исполнения.  Если счетчики  подсоединяются к 
установке с помощью их винтовых клемм, то сопротивления контактов будут 
пренебрежимо малы. Если же  будут использоваться оперативные подсоеди-
няющие устройства с пружинными контактами, то их контактные сопротивле-
ния будут в значительной степени зависеть от точности изготовления и чистоты 
обработки пружинных контактов, площади контакта, материала покрытия и же-
сткости пружин. При конструирование подобных устройств на это следует об-
ращать особое внимание. 



 

 

Следует также иметь ввиду, что при малом сопротивлении токового кон-
тура (менее 0,005 – 0,007 Ом), когда, например, поверяется один счетчик на мак-
симальном токе 100 А, а токовые контакты остальных пяти посадочных мест за-
корочены заглушками, значительно увеличивается мощность, рассеиваемая уси-
лителем и может сработать его температурная защита. В этом случае следует 
либо поставить дополнительные счетчики (при наличии такой возможности), 
либо увеличить сопротивление токового контура включением в него отрезка 
провода, рассчитав предварительно его длину и сечение. 

    
3.2 Распаковывание и повторное упаковывание установки 

 
3.2.1 Распаковывание установки следует производить следующим обра-

зом: 
− снять пломбы и стальные ленты, стягивающие укладочно-транспортный 
ящик по торцам; 
− вскрыть крышку укладочно-транспортного ящика и вынуть ведомость упа-
ковки, эксплуатационную документацию и программу управления установкой 
на оптическом компакт-диске; 
− вынуть из укладочно-транспортного ящика прибор, упакованный в полиэти-
леновый чехол; 
− вынуть из ящика картонную коробку с комплектными принадлежностями, 
расположенную в специальном отсеке на дне ящика; 
− вынуть прибор из полиэтиленового чехла и осмотреть его на отсутствие по-
вреждений. 

3.2.2 Повторное упаковывание установки производится следующим обра-
зом.  

Для упаковывания установки при транспортировании используется укла-
дочно-транспортный ящик. Упаковывание перед транспортированием произво-
дится в рабочих условиях в следующей последовательности: 
− поместить коробку с комплектными принадлежностями в специальную ячей-
ку на дне укладочно-транспортного ящика; 
− поместить прибор в полиэтиленовый чехол, последний шов чехла завернуть и 
заклеить липкой лентой; 
− прибор в полиэтиленовом чехле поместить в укладочно-транспортный ящик 
между амортизаторами; 
− сверху прибора в укладочно-транспортный ящик положить ведомость упа-
ковки, эксплуатационную документацию и компакт-диск с программой управле-
ния установкой, помещенные в полиэтиленовые чехлы; 
− закрыть крышку ящика, забить ее гвоздями и стянуть по торцам стальной 
лентой; 
− опломбировать ящик на боковых стенках.  

С целью обеспечения сохранности прибора при хранении и транспорти-
ровании в левом верхнем углу передней стенки и в левом верхнем углу боковой 
стенки укладочно-транспортного ящика следует нанести манипуляционные 



 

 

значки  -  ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ.  ОСТОРОЖНО, ХРУПКОЕ.  БОИТСЯ 
СЫРОСТИ. 

 
3.3 Порядок монтажа установки 

 
3.3.1 К работам по монтажу установки должны допускаться лица, про-

шедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную 
группу по электробезопасности не ниже III для установок до 1000 В. 

ВНИМАНИЕ ! Все работы, связанные с монтажем установки, должны 
проводиться до момента включения ее в сеть. 

 
3.3.2  Произвести внешний осмотр распакованного прибора. Убедиться в 

отсутствии видимых механических повреждений, проверить наличие пломб и 
плавких вставок в гнездах под маркировкой «F6,3 А». Проверить наличие гаек 
М8, плоских и пружинных шайб на клеммах выхода токов. Проверить ком-
плектность установки в соответствии с КНПЛ.411722.002 ФО. 
 

3.3.3 Желательно, чтобы установка УАПС-2  стояла на специально изго-
товленной стойке, на которой были бы смонтированы контактные устройства 
для подсоединения поверяемых счетчиков. Контактные устройства должны быть 
выполнены с учетом замечаний, изложенных в разделе 3.1.Установка при этом 
должна опираться на специальные кронштейны так, чтобы над и под установкой 
для хорошего отвода тепла были  открытые пространства высотой не менее 70 
мм. Практика установки прибора на прибор в данном случае недопустима. 
    

3.3.4 Смонтировать внешние электрические цепи напряжений и тока, как 
показано на рисунке 3.1. Схема соединений пригодна как счетчиков с трансфор-
маторным токовым входом (при этом, перемычка, соединяющая первичную об-
мотку входного трансформатора тока с параллельными цепями, должна стоять 
на месте), так и для счетчиков с объединенными последовательными и парал-
лельными цепями (в частности, шунтовых). 

 Подсоединение поверяемых счетчиков, как указывалось в подразделе 3.1 
Эксплуатационные ограничения, желательно производить с помощью специаль-
ных подключающих контактных устройств, позволяющих оперативно и безо-
пасно устанавливать и снимать счетчики, не выключая установки (но обязатель-
но заблокировав предварительно выходы измерительных сигналов тока и на-
пряжения).  

При монтаже токовых цепей сечение проводов следует выбирать, руко-
водствуясь соображениями, изложенными в подразделе 3.1 Эксплуатационные 
ограничения. Провода должны быть изолированными. Обратить внимание на то, 
что поверяемые счетчики по токовым входам  соединяются последовательно – 
клемма «I∗» на задней панели прибора соединяется с генераторным зажимом то-
кового входа первого счетчика, а расположенная рядом с ней клемма «I» с за-
жимом нагрузки токового входа последнего счетчика. 



 

 

 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.1 



 

 

Монтаж цепей напряжений  следует вести изолированным проводом се-
чением (0,5 - 0,75) кв. мм. Испытательное напряжение изоляции  - 1000 В.  Кон-
цы проводников идущие к установке должны быть заделаны в наконечники под 
клеммы. Эти наконечники входят в комплект поставки установки. На концы на-
конечников, которые будут выступать из-под клемм следует надеть отрезки 
трубки ПВХ. 

 
ВНИМАНИЕ !  Возможны два варианта эксплуатации установки: 

− с заземленными силовыми цепями, как например показано на рисунке 3.1 
пунктирной линией; 
− с изолированными силовыми цепями. 

Первый вариант удобен, когда возникает необходимость контроля вы-
ходных сигналов с помощью внешних измерительных устройств с заземленным 
измерительным входом (например, осциллографов). В этом варианте также 
должно быть меньше влияния внешних наводок, в частности со стороны питаю-
щей сети, на точность измерения. 

Второй вариант следует признать более безопасным для персонала, об-
служивающего установку. 

 
3.3.5 Подготовить отрезок (в комплект поставки не входит) медного изо-

лированного провода сечением не менее 2.5 кв. мм  (можно взять провод типа 
БПВЛ 2,5 ТУ 16-505.911-76) и длиной около 1 м.  Концы провода желательно 
заделать посредством пайки в наконечники из латуни толщиной (0,7 – 1) мм под 
винт М8.  Этот провод  будут необходимы в качестве замыкателей клемм токо-
вого выхода установки при ее пробном включении без реальной нагрузки . 
 

3.3.6 Смонтировать цепи, соединяющие импульсные выходы поверяемых 
счетчиков с соответствующими входами установки (разъем «Вход данных» на 
задней панели прибора) так, как показано на рисунке 3.2. Ответные части разъе-
мов, необходимые для монтажа, входят в состав комплекта установки. При мон-
таже этих цепей следует строго следить о соответствии порядкового номера 
счетчика номеру групп контактов разъема «Вход данных». 
 

3.3.7 Клемму защитного заземления на задней панели прибора соединить 
изолированным проводом сечением  (0,75 - 1,5) кв. мм с клеммой защитного за-
земления (зануления) на распределительном щитке питающей сети 220 В, 50 Гц.  
Если блоки установки стоят на металлической стойке, основании и т.п. послед-
ние также следует заземлить. 
 

3.4  Подготовка к работе 

3.4.1 К работе с установкой должен допускаться подготовленный персо-
нал с уровнем образования не ниже средне-технического, хорошо усвоивший 
требования и рекомендации настоящего Руководства и допущенный к работе с 
электроустановками с напряжением до 1000 в.   



 

 

 
 
      

 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.2 
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3.4.2 Загрузить в ПК Программу управления установкой: 

− КНПЛ.00001- 01 для установки УАПС-2; 
− КНПЛ.00002- 01 для установки УАПС-2М, 
 расположенную на оптическом компакт-диске, входящем в комплект установки. 
Подсоединить ПК с помощью «нуль-модемного» кабеля, входящего в комплект 
установки, к разъему «RS-232», расположенному  на задней панели установки. 
 

3.4.3 Подготовить установку для пробного включения. Для этого: 
− отрезком провода, упомянутыми в п.3.3.5 настоящего Руководства соединить 
клеммы «1*» и «I» на задней стенке прибора, создав тем самым внешнюю токо-
вую цепь; 
− убрать с подключающих устройств счетчики, подлежащие поверке (если они 
были установлены). 
 

3.4.4 Подсоединить установку к однофазной питающей сети 220 В 50 Гц 
с помощью кабеля сетевого SCZ – 1, входящего в комплект поставки установки.  
 
 



 

 

4 Средства измерений, инструмент и принадлежности 

Данный раздел находится во второй части Руководства –  
«Установка  УАПС -2. Руководство по эксплуатации. Методика поверки 

установки. КНПЛ.411722.002 РЭ1. Книга 2». 



 

 

5 Порядок работы 

5.1 Меры безопасности при работе с установкой 
Ознакомиться с содержанием раздела 1 настоящего Руководства. Перед 

включением установки обратить особое внимание на наличие проводов, соеди-
няющих клемму защитного заземления установки с клеммой защитного зазем-
ления (зануления) на распределительном щитке питающей сети.  

 
5.2 Расположение органов настройки и включения установки 
Установка управляется с клавиатуры ПК. Другие органы управления и 

настройки отсутствуют. Установка  включается в сеть тумблером СЕТЬ на  пе-
редней панели.  

 

5.3 Сведения о порядке подготовки к проведению измерений 

5.3.1 Установка УАПС-2. Включить ПК и запустить программу управле-
ния установкой КНПЛ.00001- 01. На экране монитора ПК появится главное окно 
программы,  изображение которого приведено  на рисунке 5.1. 

В структуре главного окна программы выделены четыре группы  функ-
циональных элементов. 
             1-я группа: 
− поле ввода напряжения, в котором задается либо с клавиатуры, либо с помо-
щью движка изображенного рядом потенциометра, требуемое среднеквадрати-
ческое значение выходного напряжения; 
− поле ввода силы тока, в котором аналогичным образом задается среднеквад-
ратическое значение силы тока; 
− поле ввода значения фазового угла, в котором задается угол сдвига фазы ме-
жду сигналами напряжения и тока в градусах; 
− поле ввода частоты сигналов напряжения и тока; 
− поле ввода высших гармоник в сигналы тока и напряжения с кнопкой  «Доп. 
гармоники». Щелчок «мышью» по этой кнопке раскрывает вспомогательное по-
ле для введения гармоники в сигналы тока и напряжения; 
− кнопка «Установить»; 
− кнопка «Снять». 

2-я группа: 
− поле индикации тока, в котором индицируется результат измерения силы вы-
ходного тока установки эталонным счетчиком установки; 
− поле индикации напряжений, в котором индицируется результат измерения 
шести выходных напряжений эталонным счетчиком установки; 
− поле индикации мощности, в котором индицируется результат расчета актив-
ной мощности в шести измерительных цепях по измеренным значениям напря-
жения, тока и фазового угла; 
− поле индикации фазовых углов, в котором индицируются результаты измере-
ния фазового угла в шести измерительных цепях. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Рисунок  5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Рисунок 5.2 
 

 
 

Рисунок 5.3 
 



 

 

3-я группа: 
− поле задания времени поверки, в котором задается время поверки счетчиков; 
− поле ввода передаточных чисел поверяемых счетчиков для двух режимов – 
рабочего режима (А) и режима поверки (В); 
− поле выбора режима поверки; 
− поле задания циклической поверки; 
− кнопка «Задать»; 
− кнопка «Поверить». 

4-я группа: 
− поле индикации погрешностей поверяемых счетчиков.  

 

5.3.2 Установка УАПС-2М.  Включить ПК и запустить программу управ-
ления установкой КНПЛ.00002- 01. На экране монитора ПК появится главное 
окно программы,  изображение которого приведено  на рисунке 5.2. 
            Структура этого окна в основном соответствует структуре главного окна 
программы установки УАПС-2. Разница в том, что вместо кнопки «Доп. гармо-
ники» введена кнопка «Тип сигнала», щелчок «мышью» по которой вызывает 
вспомогательную форму «Тип сигнала», содержащую следующие элементы (см. 
рисунок 5.3): 
− «Основной»; 
− «Нечетные гармоники»; 
− «Субгармоники»; 
− «5-я гармоника»; 
− «Произвольные гармоники». 
             Выбор того или иного элемента позволяет установить либо основной ре-
жим сигналов без гармоник (устанавливается по умолчанию), либо режим с гар-
мониками различного вида. 

 

5.4 Пробное включение установки 

5.4.1 Первое, после распаковывания и монтажа, включение установки 
должно быть пробным, с целью проверки ее работоспособности и получения на-
выка работы с ней у обслуживающего персонала. При этом установка должна 
быть включено без реальной нагрузки  –  подлежащих поверке счетчиков. Выхо-
ды  напряжений должны быть в режиме холостого хода, а выходы токов (клем-
мы I и I*) закорочены упомянутым в п.3.3.5 проводником. При этом, во избежа-
нии перегрузки выходного усилителя мощности канала токов не следует уста-
навливать ток более 10 А. 

Перед включением установка должна находиться в рабочих условиях не 
менее 48 часов. 

 
5.4.2 Включить установку тумблером «Сеть» на передней панели. При 

этом формируются три коротких звуковых сигнала. В течение 15-20 секунд вы-
полняется самодиагностика установки, при благоприятном исходе которой так-



 

 

же формируются  3  коротких звуковых сигнала. Если в ходе проведения само-
диагностики будет обнаружена какая-либо неисправность, то формируются  5 
длинных звуковых сигналов. В этом случае требуется ремонт установки.  

Включить ПК и запустить программу управления установкой. При успеш-
ном соединении установка входит в режим измерения текущих параметров сиг-
налов. В этом режиме измеренные значения отображаются в соответствующих 
полях главного окна программы. При этом в строке состояния в нижней части 
окна отображается надпись «Выполняются измерения» и индицируется мигаю-
щий символ ‘*’. 

 
5.4.3 Произвести установку выходных сигналов. Для этого: 

− щелкнуть левой клавишей манипулятора «мышь» по полю ввода частоты 
сигналов «F»в главном окне программы и набрать с клавиатуры компьютера 
значение 50,0 Гц; 
− щелкнуть левой клавишей «мыши» по полю ввода напряжения «U» в главном 
окне программы и набрать с клавиатуры значение напряжения равное 230 В; 
− щелкнуть «мышью» по полю ввода тока «I» и набрать с клавиатуры какое-
либо значение силы тока (не более 10 А);  
− щелкнуть «мышью» по полю ввода фазового угла «Ф» и набрать с клавиату-
ры какое-либо значение фазового угла φ в пределах  0 –  360º; 
− щелкнуть «мышью» по управляющей кнопке «Установить». 

 После этого выполняется установка заданных параметров сигналов. В 
этом режиме в строке состояния отображается надпись «Сигнал устанавливает-
ся…». Во время установки сигнала все управляющие кнопки недоступны. По 
окончании установки сигнала появляется сообщение «Сигнал установлен», ус-
тановка входит в режим измерения. При этом полях индикации результатов из-
мерения появляются значения установленных параметров – тока I в поле «I, А», 
шести напряжений U1… U6 в поле «U, В», шести фазовых углов φ1…φ6 в поле 
«Ф°», измеренные эталонным счетчиком установки. Эти значения должны соот-
ветствовать заданным с требуемой точностью. В поле индикации мощности «Р, 
Вт» должны появиться шесть значений активной мощности Р1…Р6 в выходных 
цепях установки, рассчитанных эталонным счетчиком по выражению  Pk =  I · 
Uk · cos φk.  

Если установка  обнаружит несоответствие заданных параметров с реаль-
но установленными, то сформирует  3  длинных звуковых сигнала.  

После положительного результата пробного включения установка может 
быть включена на реальную нагрузку –  счетчики, подлежащие поверке. 

 
5.5 Поверка однофазных счетчиков электрической  энергии в ручном ре-

жиме. 
 

5.5.1 Подсоединение счетчиков. 
            Подсоединить поверяемые счетчики в соответствии со схемой включения 
приведенной на рисунках 3.1 и 3.2. 
  



 

 

ВНИМАНИЕ !: Перед подсоединением счетчиков убедиться в соответ-
ствии их номинального напряжения номинальному напряжению уста-
новки. 
 

 Число счетчиков, как указывалось, может быть от одного до шести. Од-
новременно можно подключать только однотипные счетчики. Если счетчики 
подсоединяются с помощью контактных подсоединяющих устройств на специ-
альном стенде и число счетчиков меньше полного комплекта стенда, то участки 
токовой цепи, соответствующие недостающим счетчикам, следует перемкнуть 
короткозамыкателями. 
 

5.5.2 Задание параметров измерительных сигналов. 
            Задать требуемые параметры измерительных сигналов с клавиатуры ПК 
так, как было указано в п.5.4.3. Аналогичным образом ввести в поле ввода пере-
даточных чисел в главном окне программы значения передаточных чисел пове-
ряемых счетчиков в имп/кВт-час. В поле выбора режима поверки главного окна 
программы выбрать режим поверки счетчиков «А» или «В», что соответствует 
режимам «Основной» / «Поверочный». С помощью управляющей кнопки «За-
дать» занести заданные параметры поверки в память установки. 

Примечание: В режиме поверки «В» на  контакты 1,3 выходного разъема 
«12 В» подается управляющее напряжение 12 В, предназначенное для переклю-
чения счетчиков в режим поверки.  

Задать требуемое время поверки в секундах в поле «Время» и нажать 
управляющую кнопку «Поверить». Следует обратить внимание, что действи-
тельным временем поверки будет большее из двух значений – заданного опера-
тором и минимального времени, необходимого для проведения измерений. Во 
время поверки доступна управляющая кнопка «Прервать», что позволяет при 
необходимости досрочно прервать режим. В строке состояния отображается 
надпись «Выполняется поверка…». По окончании поверки формируется корот-
кий звуковой сигнал, появляется сообщение «Поверка окончена», а вычислен-
ные погрешности измерения энергии для каждого счетчика отображаются в поле 
«Погрешности». После этого установка возвращается в режим измерения теку-
щих параметров измерительных сигналов.  

При необходимости, можно зациклить процедуру поверки, выбрав управ-
ляющую «галочку» в поле «Цикл». В режиме циклической поверки сразу после 
окончания очередной операции поверки начинается следующая процедура опре-
деления погрешностей. Управляющие «галочки» в поле «Погрешности» напро-
тив каждого поверяемого счетчика позволяют отключать неактивные (непод-
ключенные) счетчики во время поверки. Включенная «галочка» соответствует 
активному счетчику. По умолчанию все счетчики считаются активными. 

 
 
 
 
 



 

 

5.5.3 Введение высших гармоник в установке УАПС-2. 
            Для введения  высшей гармоники от 3-й  до 9-й включительно в сигналы 
тока и напряжения в установке УАПС-2 (п.2.4.2.11 настоящего РЭ) следует вы-
полнить следующие операции: 
− щелчком «мыши»  по кнопке «Доп. гармоники» в главном окне программы 
активизировать вспомогательное окно «Дополнительные гармоники»; 
− в поле I  окна задать номер гармоники и  установить с клавиатуры ее ампли-
туду в процентах от амплитуды сигнала тока основной частоты; 
− в поле U окна задать номер гармоники и установить с клавиатуры ее ампли-
туду в процентах от амплитуды сигнала напряжения основной частоты. При 
этом в поле индикации будет показана форма сигналов; 
− задать (при необходимости) фазовые углы между сигналами основной часто-
ты и вводимой гармоникой в поле «Фазовый угол». Фазовый угол задается в 
градусах и в масштабе вводимой гармоники; 
− щелкнуть «мышью» по кнопке «Применить»; 
− закрыть вспомогательное окно, щелкнув «мышью» по кнопке «Ок»; 
− указать на присутствие высшей гармоники в составе сигнала тока, установив 
в активное положение контрольное поле «Доп. гармоники» (галочку в окне). 
      После этого, следует установить параметры измерительных сигналов – на-
пряжение, ток, частоту, фазовый угол так,  как указывалось выше (п.5.4.3). 
 

5.5.4 Введение гармоник в установке УАПС-2М. 

 Для введения  высшей гармоники от 3-й  до 9-й включительно в сиг-
налы тока и напряжения в установке УАПС-2М (п.2.4.2.11 настоящего РЭ) сле-
дует выполнить следующие операции: 
− щелчком «мыши»  по клавише «Тип сигнала» в главном окне программы вы-
звать вспомогательную форму «Тип сигнала»; 
− выбрать режим «Произвольные гармоники»; 
− в поле I   задать номер гармоники и установить с клавиатуры ее амплитуду в 
процентах от амплитуды сигнала тока основной частоты; 
− в поле U задать номер гармоники и установить с клавиатуры ее амплитуду в 
процентах от амплитуды сигнала напряжения основной частоты. Задаваемая 
форма сигналов будет индицироваться в поле индикации; 
− задать (при необходимости) фазовые углы между сигналами основной часто-
ты и вводимой гармоникой в поле «Фазовый угол». Фазовый угол задается в 
градусах и в масштабе вводимой гармоники; 
− щелкнуть «мышью» по клавише «Применить». 
         После этого следует установить значения параметров сигналов. 
 

 5-я гармоника в составе сигналов тока (40%) и напряжения (10%). 
Для введения этого режима необходимо выполнить следующие опера-

ции: 
− щелчком «мыши»  по клавише «Тип сигнала» в главном окне программы вы-
звать вспомогательную форму «Тип сигнала»; 



 

 

− выбрать режим  «5-я гармоника»; 
− щелкнуть «мышью» по кнопке «Применить», 

     После этого следует установить значения параметров сигналов. 

 

 Нечетные гармоники в составе сигнала тока. 
Для введения нечетных гармоник необходимо выполнить следующие 

операции: 
− щелчком «мыши»  по кнопке «Тип сигнала» в главном окне программы вы-
звать вспомогательную форму «Тип сигнала»; 
− выбрать режим  «Нечетные гармоники». При этом в окне индикации появится 
изображение формы сигнала, который будет при этом сформирован (рисунок  
5.4); 
− щелкнуть «мышью» по кнопке «Применить» 
           После этого следует установить значения параметров сигналов. 

 

 Субгармоники в составе сигнала тока. 

Для введения субгармоник необходимо выполнить следующие опреации: 

− щелчком «мыши»  по кнопке «Тип сигнала» в главном окне программы вы-
звать вспомогательную форму «Тип сигнала»; 
− выбрать режим  «Субгармоники». При этом в окне индикации появится изо-
бражение формы сигнала, который будет при этом сформирован (рисунок  5.5); 
− щелкнуть «мышью» по кнопке «Применить» 
           После этого следует установить значения параметров сигналов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                           

 
 
 
                                                                 Рисунок 5.4 
 
 
 
 

               

          
 
               
 
                                                                  Рисунок 5.5 
 
 
 
 
                                                             

 

 

 

 

 



 

 

6 Поверка установки 

Данный раздел находится во второй книге Руководства –  
«Установка УАПС-2. Руководство по эксплуатации. Методика поверки 

установки. КНПЛ.411722.002 РЭ1. Книга 2». 



 

 

7 Техническое обслуживание 

7.1.1 К техническому обслуживанию установки  должен допускаться под-
готовленный персонал, знакомый требованиями и рекомендациями настоящего 
Руководства и допущенный к работе с электроустановками с напряжением до 
1000 в. 

7.2 Должны проводиться следующие виды технического обслуживания: 
− до и после использования по назначению и транспортирования должен про-
водиться осмотр внешнего состояния установки в соответствии с требованиями 
п.3.3.2; 
− должно проводиться ежедневное техническое обслуживание работающей ус-
тановки, заключающееся в систематическом наблюдении за ее работой и про-
верки надежности защитного заземления; 
− в ходе эксплуатации установки периодически должна удаляться пыль с ее 
корпуса мягкой обтирочной ветошью. Установка при этом должна быть выклю-
чена; 
− в соответствии с графиком планово-профилактических работ эксплуатирую-
щей организации должна проводиться проверка надежности подключения сило-
вых (особенно токовых)  и интерфейсных цепей. При этом следует проверять 
сохранность пломб на корпусе установки. 

7.3 Персонал, работающий с установкой должен следить за своевремен-
ным проведением ее  поверки. Межповерочный интервал установки – 1 год. 



 

 

8 Текущий ремонт 

                   Ремонт установки производится предприятием-изготовителем.                        
                                    

 



 

 

9 Хранение 

9.1 Установку до ввода ее в эксплуатацию следует хранить в упаковке 
предприятия изготовителя. Условия хранения упакованной установки должны 
соответствовать ГОСТ 15150-69, условие 3: 
− температура окружающего воздуха от 0°С  до 40°С; 

− относительная влажность  80% при 35°С. 

9.2  При постановке установки на хранение после эксплуатации, она 
должна быть упакована в соответствиями с требованиями п.3.2.2 настоящего Ру-
ководства. 



 

 

10 Транспортирование 

10.1 Установка в укладочно-транспортном ящике предприятия-
изготовителя может транспортироваться в закрытых транспортных средствах 
любого вида. При транспортировании самолетом установка должна быть разме-
щена в отапливаемом герметизированном отсеке. Предельные условия транс-
портирования: 
− верхнее значение температуры окружающего воздуха    50°С; 
− нижнее значение температуры окружающего воздуха – минус 10°С; 
− влажность воздуха        -  98% при 35°С. 

10.2 При транспортировании должны соблюдаться: 
− «Правила перевозки грузов», утвержденные Министерством путей сообще-
ния; 
− «Технические условия погрузки и хранения грузов», М, «Транспорт»; 
− «Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях», 
утвержденное Министерством гражданской авиации. 
 

 



 

 

11 Маркирование и пломбирование 

11.1 Верхняя и нижняя крышка корпуса установки пломбируются путем 
нанесения оттиска ОТК или службы, осуществляющей поверку установки, в ча-
шечках под винтами, крепящими крышки. 

 

 

 


