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Руководство содержит методику поверки установки, а также сведения о 
применяемых при этом средствах измерения и вспомогательном оборудовании. 

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 и с первой частью -  Руководством 
по эксплуатации КНПЛ.411722.001РЭ, книга 1. Особенно обратить внимание на 
ту его часть, что касается вопросов безопасности.  



 

 

1 Средства измерений, инструмент и принадлежности 

1.1 Перечень средств измерений,  необходимых при поверке установок 
УАПС-1, УАПС-1М и УАПС-1МГ  приведен в таблице 1.1. 
 
Таблица 1.1 
Рекомендуемое обору-

дование 
Основные требования, предъявляемые к обо-

рудованию 
Кол. 

Трехфазный ваттметр-
счетчик эталонный  
ЦЭ7008 

Погрешность измерения энергии и мощности: 
± 0,05 % активной и  ± 0,1% реактивной.  
Погрешность измерения напряжения и силы 
переменного тока ± 0,1 %  

1 

Прибор электроизме-
рительный эталонный 
многофункциональ-
ный  
Энергомонитор  3.1** 

Измерение коэффициента гармоник и спек-
трального состава низкочастотных сигналов 
сложной формы 

1 

Амперметр перемен-
ного тока Д5090 ** 

Пределы: 1-5-10 А, класс точности 0,2  1 

Миллиамперметр 
Э513/1 

Диапазон измерений (3 – 40) мА, класс 0,5 1 

Измеритель нелиней-
ных искажений С6-11 

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

1 

Измеритель разности 
фаз Ф2-34 

Диапазон частот 0,5…5×106 Гц. Погрешность 
измерения ± 0,1° 1 

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

1 

Блок питания Б5-70 
Постоянное напряжение (5-24) В, ток не более 
50 мА 

1 

Трансформатор тока 
И561 *** 

Первичный ток 100 А, класс точности 0,02 3 

Установка пробойная 
универсальная        
УПУ-10*  

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

1 

*       Используется только при первичной поверке установки. 
**     Используется только при поверке установки УАПС-1МГ. 
***   Используется  только при поверке установок УАПС-1М и             УАПС-

1МГ. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
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 УАПС-1, приведен в таблице 1.2, а перечень радио-
элементов и вспомогательных устройств, применяемых при поверке установок 
УАПС-1М и УАПС-1МГ  –  в таблице 1.3. 
 
Таблица 1.2 

Наименование Тип, характеристика Кол. 

Резистор С2-33Н-2-820 Ом  ± 5 % 1 

Резистор С5-47-16- 270 Ом  ± 5 % 3 

Резистор С5-43-25- 0,1 Ом ± 5% 15 

Конденсатор К75-24-400В-2,2 мкФ ± 5% 3 

Устройство коммутаци-
онное 1 

КНПЛ.468361.002  * 1 

Кабель соединительный КНПЛ.685631.041  * 1 

*   В комплект поставки не входит. Поставляется по отдельному заказу орга-
нам Государственной метрологической службы или аккредитованным мет-

рологическим службам юридических лиц. 
 

Таблица 1.3 

Наименование Тип, характеристика Кол. 

Резистор С2-33Н-2-820 Ом  ± 5 % 1 

Резистор С5-43-25- 0,12 Ом ± 5% 24 

Конденсатор К75-24-400В-2,2 мкФ ± 5% 3 

Конденсатор К75-24-400В -1,5 мкФ ± 5%  3 

Конденсатор К75-24-400В -0,33 мкФ ± 5%  3 

Устройство коммутаци-
онное 2 

КНПЛ.468361.004  * 1 

Кабель соединительный КНПЛ.685631.041  * 1 

*   В комплект поставки не входит. Поставляется по отдельному заказу орга-
нам Государственной метрологической службы или аккредитованным мет-

рологическим службам юридических лиц. 



 

 

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 
КНПЛ.411722.001РЭ 

1 2 
Внешний осмотр 2.3;   2.4.1.14 
Опробование 2.4.1.4;   2.4.1.5;  

2.4.1.6 
Проверка электрической прочности изоляции * 2.4.1.11 
Проверка выходных сигналов блока напряжений и  приве-
денной погрешности их установки. Проверка рабочего диапа-
зона напряжений эталонного счетчика и  погрешности изме-
рения напряжений 

2.4.3.1;   2.4.3.3;   
2.4.2.1;   2.4.2.7 

Проверка рабочего диапазона выходных сигналов блока то-
ков и приведенной погрешности их установки. Проверка ра-
бочего диапазона токов эталонного счетчика и погрешности 
их измерений 

2.4.3.2;   2.4.3.4;     
2.4.2.2;   2.4.2.8;  
2.4.2.9 

Проверка нестабильности установленных значений напряже-
ния и тока 

2.4.3.5 

Проверка формы кривой сигналов напряжения и тока 2.4.3.8 
Проверка возможности введения высших гармоник в сигналы 
напряжения и тока 

2.4.3.11 

Проверка возможности формирования сигналов тока, содер-
жащих нечетные гармоники и субгармоники основной часто-
ты ** 

2.4.3.12 

Проверка частоты сигналов напряжения и тока 2.4.3.9 
Проверка угла сдвига фаз между сигналами напряжения и то-
ка 

2.4.3.10 

Проверка пределов допускаемой относительной погрешности 
измерения активной мощности и активной энергии 

2.4.2.5 

Проверка пределов допускаемой относительной погрешности 
измерения реактивной мощности и реактивной энергии 

2.4.2.6 

 
 
 
 
 



 

 

Продолжение таблицы 2.1 
1 2 

Проверка пределов допускаемой дополнительной относи-
тельной погрешности измерения активной мощности и ак-
тивной энергии в случае сигналов тока, содержащих нечет-
ные гармоники и субгармоники основной частоты ** 

2.4.2.11; 2.4.2.12 

Проверка функционирования импульсных входов и выходов 
эталонного счетчика 

2.4.2.13;  2.4.2.14 

*     Выполняется только при проведении первичной поверки. 
            ** Только для установки УАПС-1МГ. 

 

 
2.3 Организация рабочего места 

 
2.3.1 Площадь рабочего места для поверки установки должна быть дос-

таточно большой для размещения всех трех блоков установки и средств измере-
ния, приведенных в таблице 1.1. Оно должно быть оборудовано щитком с розет-
ками однофазной питающей сети 230 В 50 Гц  и клеммами или винтовыми за-
жимами для подсоединения защитного заземления. 
 

2.3.2 Корпуса всех блоков установки и средств измерения, питающихся 
от сети, должны быть заземлены путем соединения их корпусных клемм с зажи-
мами защитного заземления на щитке питающей сети. 
 

2.3.3 Монтаж внешних силовых цепей установки следует вести только 
проводами с рекомендованными в подразделе 2.6 характеристиками. 
 

2.3.4 На рабочем месте должны находиться: 
− Руководство по эксплуатации установки УАПС-1 в двух книгах – 

КНПЛ.411722.001РЭ и КНПЛ.411722.001РЭ1; 
− Руководство по эксплуатации трехфазного ваттметра-счетчика эта-

лонного ЦЭ7008 –  ОПИ.046.118 РЭ; 
− при необходимости руководства по эксплуатации (технические опи-

сания) прочих используемых средств измерения из таблицы 1.1.    
 

2.4 Требования безопасности 
 

2.4.1 По безопасности эксплуатации установка удовлетворяет требовани-
ям безопасности по ГОСТ Р 51350-99. 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 среднетехнического, 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 корпусные 
клеммы блоков, входящих в ее состав,  соединены с заземленной нейтралью пи-
тающей сети. Если установка размещена на металлическом стенде или стойке, 
корпус последних также должен 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 поставки установки. 
 

2.4.6 Все подключения к клеммам силовых цепей установки должны 
производиться при выключенном напряжении питания. После подключения 
клеммы должны быть закрыты изоляционными  крышками, предусмотренными 
конструкцией установки. 
 

2.4.7 Силовые выходы установки имеют защиту от кратковременных ко-
ротких замыкания. Длительные короткие замыкания силовых выходов недопус-
тимы, поскольку могут вывести установку из строя. 

 
2.5 Условия поверки 

 
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          230В  ± 10 %; 
− частота                 (50  ±  0,5) Гц. 

 
2.6 Подготовка к поверке 

2.6.1 Для проведения поверки установки на соответствие ее метрологиче-
ских характеристик техническим требованиям следует собрать измерительный 
комплекс, показанный на рисунке 2.1.  

В его состав входят: 
− блоки установки - блок напряжений, блок токов и блок эталонного 

счетчика; 



 

 

− персональный компьютер IBM PC  с установленной  операционной 
системой  Windows 98 и загруженной программой управления установкой –    
ИЛГШ.00009-01 для установок УАПС-1 и УАПС-1М  или КНПЛ.00003-01 для 
установки УАПС-1МГ, которая находится на оптическом компакт-диске, вхо-
дящем в комплект установки; 

− трехфазный ваттметр-счетчик  эталонный  ЦЭ7008; 
− источник питания Б5-70. 

            Блоки установки следует соединить между собой и с питающей сетью с 
помощью кабелей, входящих в состав комплекта установки. Наименования ка-
белей приведены на рисунке 2.1. При сборке установки следует руководство-
ваться рекомендациями пунктов 3.3.1 -  3.3.4  подраздела 3.3 Порядок установ-
ки в Руководстве по эксплуатации КНПЛ.411722.001РЭ, книга 1.   
            СОМ - порт персонального компьютера следует соединить с выходом 
«RS-232» блока эталонного счетчика с помощью стандартного нуль-модемно- 
го кабеля, входящего в состав комплекта установки. 

Далее измерительный комплекс следует собирать по одному из двух ва-
риантов: 

I) Вариант для поверки установки (основной). Для установки УАПС-1 он 
полностью соответствует рисунку 2.1.  

 Токовые выходы установки и токовые входы эталонного ваттметра-
счетчика ЦЭ7008 (далее счетчик ЦЭ7008) следует соединить между собой ше-
стью проводниками из провода  БПВЛ 2,5  ТУ 16 - 505.911- 76  (или любого дру-
гого медного изолированного провода с сечением  не менее 2,5 кв.мм). Длина 
каждого проводника должна быть  0,9 - 1,1 м. Желательно, чтобы концы про-
водников были заделаны с помощью пайки в наконечники под винт М8. В этом 
случае общее сопротивление токового контура фазы, включающего в себя токо-
вые входы блока эталонного счетчика установки и счетчика ЦЭ7008 и сопротив-
ления соединительных проводников, будет приблизительно соответствовать ре-
альной нагрузке блока токов из расчета шести поверяемых счетчиков. 

Примечание – При проверке установки в режиме максимального тока    
50,0 А, соединительные проводники из провода БПВЛ  2,5 будут ощутимо на-
греваться.  Это допустимо.  

Схема соединений для поверки установок УАПС-1М и      УАПС-1МГ 
также соответствует рисунку 2.1 за исключением проверки установки в режиме 
максимального тока, равного 100,0 А. Поскольку максимально измеряемый ток 
счетчиком ЦЭ7008 равен 50 А, то в этом случае токовые выходы установки 
УАПС-1М следует подсоединять к токовым входам счетчика ЦЭ7008 через 
трансформаторы тока И561 с коэффициентом передачи по току 20 : 1 так, как 
это показано на рисунке 2.2.   

 Выводы напряжений блока эталонного счетчика следует соединить с вы-
водами напряжений счетчика ЦЭ7008 изолированными проводниками с сечени-
ем не менее 0,75 кв.мм. Прочность изоляции проводников не менее 1000В. 
 Импульсный выход блока эталонного счетчика следует соединить с входом F  
счетчика ЦЭ7008 и блоком питания Б5-70 кабелем соединительным 
КНПЛ.685631.041так, как показано на рисунке 2.1. Кабель соединительный 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.1 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Рисунок 2.2 
 



 

 

КНПЛ.685631.041 в комплект установки не входит и поставляется по от-
дельному заказу; 

2)  Вариант для пробного включения установки. Он отличается от схемы 
рисунка 2.1 тем, что эталонный ваттметр-счетчик ЦЭ7008 не используется. К 
клеммам ВЫХОДЫ ФАЗ НАПРЯЖЕНИЙ на блоке эталонного счетчика ничего 
не подсоединять. Эти выходы должны быть в режиме холостого хода. Клеммы 
ВЫХОДЫ ФАЗ ТОКОВ  -  «1*»  и  «0»  фазы 1,   «2*» и  «0»  фазы 2  и   «3*» и  
«0»  фазы 3 следует замкнуть между собой упомянутыми выше проводниками.  

 При подготовке установки к включению по этому варианту следует оз-
накомиться с п.3.4.3 в Руководстве по эксплуатации КНПЛ.411722.001РЭ, книга 
1, где приведены рекомендации по пробному включению установки для пользо-
вателя.   

 Установка должна быть до поверки  включена по второму варианту  и 
опробована. 
 

2.7 Проведение поверки 
 

2.7.1 Поверка установки начинается в соответствии с перечнем операций 
поверки таблицы 2.1 с внешнего осмотра блоков установки и проверки состава 
комплекта (п.2.3 Руководства по эксплуатации КНПЛ.411722.001РЭ).  Блоки ус-
тановки проверяются на отсутствие видимых дефектов. Проверяется наличие га-
ек М8, плоских и пружинных шайб на клеммах силовых цепей установки, нали-
чие изоляционных крышек, закрывающих клеммы в целях электробезопасности 
и предусмотренных конструкцией установки.  

  Установки, имеющие внешние дефекты, а также без полного комплекта, 
должны быть забракованы и отправлены в ремонт или на доукомплектование. 

 
2.7.2 Опробование установки следует производить в соответствии с тре-

бованиями и рекомендациями подраздела 5.4 Включение установки в Руково-
дстве по эксплуатации КНПЛ.411722.001РЭ, книга 1, где изложена методика 
пробного включения установки для пользователя. 

 Предварительно нужно выполнить следующее: 
− внимательно изучить подразделы 5.1,  5.2,  5.3 Руководства по экс-

плуатации КНПЛ.411722.001РЭ, книга 1; 
− подготовить установку для пробного включения, как было указано 

выше. 
Включить установку в соответствии с требованиями подраздела 5.4 Руко-

водства по эксплуатации КНПЛ.411722.001РЭ, книга 1 и проверить ее так, как 
там указано. Одновременно проверить выполнение требований п.2.4.1.4;  
п.2.4.1.5   и   п.2.4.1.6  общих технических характеристик установки, приведен-
ных в Руководстве по эксплуатации КНПЛ.411722.001РЭ, книга 1. 

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

 



 

 

2.7.3 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. 

Установка должна быть в сборе, то есть блоки напряжений и токов и блок 
эталонного счетчика должны быть соединены электрически между собой в соот-
ветствии с Руководством по эксплуатации КНПЛ.411722.001РЭ. 

Результаты испытаний считаются положительными, если выполняются 
требования п.2.4.1.11 Руководства по эксплуатации КНПЛ.411722.001РЭ. 
 

2.7.4  Проверка выходных сигналов блока напряжений (п.2.4.3.1),  при-
веденной погрешности их установки (п.2.4.3.3), рабочего диапазона напряжений 
эталонного счетчика (п.2.4.2.1) и приведенной погрешности измерения напря-
жений (п.2.4.2.7) 

Собрать измерительный комплекс в полном соответствии с рисунком 2.1. 
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, как фазные  - U1, U2, U3, так и линейные  - U12, U23, U31, 
могут быть проконтролированы только путем поочередного подсоединения со-
ответствующих выходов напряжений установки к клеммам 1 и 0 группы U счет-
чика ЦЭ7008. 

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. 
             Включить в установке диапазон напряжений с номинальным напряжени-
ем Uн = 230 В. Для этого следует щелкнуть левой клавишей манипулятора 
«мышь» компьютера по кнопке переключателя с надписью 230,9 В на панели 
ИФМ в главном окне программы. Далее с помощью ползунка, управляемого 
«мышью», задать на панели ИФМ  напряжение U1зад =  230 В. Заблокировать 
выходы  напряжений фазы 2 и фазы 3, убрав «галочки» в квадратах U2 и U3 на 
правой границе панели ИФМ путем щелчка по квадрату левой клавишей «мы-
ши». При этом  U1 = 230 В,  U2= 0,  U3 = 0. Щелкнуть левой клавишей «мыши» 
по кнопке «Установить» в правом нижнем углу панели ИФМ и подождать не-
сколько секунд до появления на панели ЭС значения напряжения фазы 1, изме-
ренного эталонным счетчиком – U1изм.  

Произвести измерение  напряжения фазы 1 счетчиком ЦЭ7008. 
Результатом проведенных операций будут три значения напряжения:  

− U1зад – заданное значение напряжения фазы 1 (в рассматриваемом 
случае 230 В); 

− U1уст -  установленное значение напряжения фазы  1,  измеренное 
счетчиком ЦЭ7008; 

− U1изм -  напряжение фазы 1, измеренное эталонным счетчиком ус-
тановки.     



 

 

Эти значения напряжений могут быть использованы для расчета погреш-
ностей. Приведенную погрешность установки напряжений рассчитать по фор-
муле  

                                        U1зад   -    U1уст 
                               γустU1  =  ---------------------------  100 % .                           (1)                                                          

                                                   Uном 
 
Приведенную погрешность измерения напряжений эталонным счетчиком 

установки следует рассчитать по формуле  
 
                                        U1изм  -   U1уст 
                   γизмU1  =  --------------------------  100 % .                          (2) 

                                                               Uном 
 

Далее нужно последовательно установить крайние значения рабочих на-
пряжений диапазона с номиналом 230 В в соответствии с п.2.4.3.1: 

− 0,7  ·  230 В  =  161 В;  
− 1,2  ·  230 В  =  276 В. 

Определить значения приведенных погрешностей  γустU  и  γизмU  при 
этих крайних значениях напряжения. 

Задать на панели ИФМ в главном окне программы значение напряжения  
фазы 1 равным 57,7 В  (см. п.2.4.3.1). После этого, программируя счетчик 
ЦЭ7008, установить в нем диапазон измеряемых напряжений с номиналом     
57,7 В. Провести измерения так же, как рекомендовано выше и вычислить, ис-
пользуя приведенные формулы погрешности   γустU  и  γизмU. 

Затем выполнить те же операции для крайних значений напряжения дан-
ного диапазона: 

− 0,7  ·  57,7 В  =  40,39 В; 
− 1,2  ·  57,7 В  =  69,24  В. 

 
Для контроля напряжений других фаз требуется перекоммутация выво-

дов. 
ВНИМАНИЕ!   Перед перекоммутацией  следует либо выключить изме-

рительный комплекс и провести затем эту операцию достаточно быстро, чтобы 
не потребовался его новый прогрев перед проведением следующих измерений 
(см. п.2.4.18),  либо можно провести ее без выключения. 

 Во втором случае следует только снять сигналы с выходов установки. 
Для этого нужно щелкнуть «мышью» по кнопке «Снять сигнал» в пользователь-
ском меню, расположенном в левом верхнем углу главного окна программы 
управления установкой и подождать несколько секунд до появления надписи 
«Сигнал снят» в строке состояний. 

Для проверки напряжения фазы 2 следует выполнить следующие опера-
ции в схеме соединений измерительного комплекса (рисунок 2.1): 

− отсоединить провод от клеммы «1» группы U счетчика ЦЭ7008; 



 

 

− отсоединить провод от клеммы «2» группы U счетчика ЦЭ7008 и его 
освободившийся конец соединить с клеммой «1» группы U счетчика ЦЭ7008. 

Последовательность действий по определению погрешности установки 
напряжения  γустU  и измерения напряжения  γизмU  для фазы 2 та же, что и для 
фазы 1. 

 Аналогичным образом следует проверить  напряжение фазы 3, а также 
линейные напряжения :  между фазой 1 и фазой 2  -  U12, между фазой 2 и фазой 
3  -  U23  и  между фазой  3  и  фазой 1  -  U31. Схема соединения выводов блока 
эталонного счетчика и счетчика ЦЭ7008 должна при этом меняться согласно 
таблице 2.2.  Эти изменения в схеме соединений следует выполнять с теми же 
предосторожностями, о которых говорилось выше. 

 

 Таблица 2.2                

Соединяемые клеммы Контролируемое 
напряжение Группа ВЫХОД ФАЗ 

НАПРЯЖЕНИЙ в блоке 
эталонного счетчика 

Группа U в счетчике 
ЦЭ7008 

1 ---------------------------- 1 Фазное  U1 
   

0 ---------------------------- 0 

2 ---------------------------- 1 Фазное  U2 

0 ---------------------------- 0 

3 ---------------------------- 1 Фазное  U3 

0 ---------------------------- 0 

1 ---------------------------- 1 Линейное  U12 

2 ---------------------------- 0 

2 ---------------------------- 1 Линейное  U23 

3 ---------------------------- 0 

3 ---------------------------- 1 Линейное  U31 

1 ---------------------------- 0 

 



 

 

Результаты испытаний считаются  положительными, если значения всех 
напряжений, погрешности их установки и измерения удовлетворяют требовани-
ям  п.2.4.3.1,  п.2.4.3.3,  п.2.4.2.1  и  п.2.4.2.7  КНПЛ.411722.001РЭ.  

С окончанием работ по п.2.7.4, следует выполнить команду «Снять сиг-
нал» в пользовательском меню главного окна программы управления установ-
кой и выключить установку. Затем следует восстановить все соединения так, как 
они указаны на рисунке 2.1. 

 
2.7.5 Проверка рабочего диапазона выходных сигналов блока токов 

(п.2.4.3.2), приведенной погрешности установки  силы тока (п.2.4.3.4), а также 
рабочего диапазона тока блока эталонного счетчика (п.2.4.2.2) и относительной   
погрешности  измерения силы тока  (п.2.4.2.8) 
            Проверку следует проводить одновременно с помощью счетчика ЦЭ7008 
в режиме «Измерение силы переменного тока».  Схема измерительного ком-
плекса для установки УАПС-1 в общем соответствует рисунку 2.1, однако по-
требуется как и в п.2.7.4 перекоммутация токовых выводов, связанная с тем, что 
в счетчике ЦЭ7008 режим «Измерение силы переменного тока» также регламен-
тирован только по фазе 1.  

Схема измерительного комплекса для установок УАПС-1М и УАПС-1МГ 
также соответствует рисунку 2.1, за исключением того, что при проверке режи-
ма максимального тока 100 А,  вход  фазы 1 счетчика ЦЭ7008 следует подсоеди-
нять через трансформатор И561, как указывалось выше (см. рисунок 2.2) 

Счетчик ЦЭ7008  с помощью клавиатуры на передней панели следует за-
программировать на режим «Измерение силы переменного тока» так, как указа-
но в Руководстве по эксплуатации  ОПИ.046.118 РЭ. 

На панели ИФМ в главном окне программы установки УАПС-1 нужно 
установить диапазон токов 5,0 – 50,0 А . Для этого следует щелкнуть левой кла-
вишей «мыши» по кнопке переключателя с надписью 50 А на панели ИФМ. С 
помощью ползунка, управляемого «мышью», задать на панели ИФМ  ток, рав-
ный максимальному для данного диапазона  -  50,0 A.  Разблокировать выход  
фазы 1 в блоке токов - установить «галочку» в квадрате I1 на правой границе па-
нели ИФМ путем щелчка по квадрату левой клавишей «мыши». При этом          
I1 = 50,0 А,  I2 = 0,  I3 = 0. Щелкнуть левой клавишей «мыши» по кнопке «Уста-
новить» в правом нижнем углу панели ИФМ и подождать несколько секунд до 
появления на панели ЭС значения тока фазы 1, измеренного эталонным счетчи-
ком – I1изм.  

Произвести измерение  тока фазы 1 счетчиком ЦЭ7008. 
Результатом проведенных операций будут три значения тока:  

− I1зад – заданное значение тока фазы 1 (в данном случае 50,0 А); 
− I1уст -  установленное значение тока фазы  1, измеренное эталонным 

счетчиком ЦЭ7008; 
− I1изм -  ток фазы 1, измеренный эталонным счетчиком установки.     

Эти значения токов используются для расчета погрешностей. Приведен-
ную погрешность установки тока следует рассчитать по формуле  

 



 

 

 
                                        I1зад  -   I1уст 

                               γустI  =  --------------------------- 100 %                                (3)                                                    
                                                  Iном 
 
Относительную погрешность измерения токов эталонным счетчиком ус-

тановки следует рассчитать по формуле  
 
                                        I1изм  -   I1уст 
                   γизмI  =  --------------------------- 100 % .                            (4)                                             

                                                               I1уст 
 

Далее последовательно задать промежуточное  и минимальное  (20,0 А и  
5,0 А) значения тока для данного диапазона,  при которых провести аналогичные 
измерения и  рассчитать погрешности  γустI  и  γизмI.  

Далее следует последовательно задать максимальное, промежуточное и 
минимальное значения тока для других диапазонов рабочего диапазона токов, 
указанных в п.2.4.3.2, при которых провести аналогичные измерения и рассчи-
тать погрешности  γустI  и  γизмI.  

При выборе значений контролируемых токов установки УАПС-1 и номи-
нального тока счетчика ЦЭ7008 следует руководствоваться данными         табли-
цы 2.3. 

 
           Таблица 2.3 

Номер 
испытаний 

Номинальный ток счет-
чика ЦЭ7008, А 

I зад, А 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
 

50,0 
50,0 
5,0 
5,0 
5,0 
1,0 
1,0 
0,25 
0,25 
0,25 
0,05 
0,05 

 

50,0 
20,0 
5,01 
5,0 
2,0 

0,501 
0,5 
0,2 

0,0501 
0,05 
0,02 
0,01 

 
 
 
Установки УАПС-1М и УАПС-1МГ проверяются аналогичным образом с 

учетом следующих особенностей: 



 

 

− значения контролируемых токов и соответствующих им номинальных 
токов счетчика ЦЭ7008 должны соответствовать таблице 2.4; 

− при проверке на токе 100 А токовые выходы фаз 1,2 и 3 установки 
следует поочередно подсоединять к токовым входам фазы 1 счетчика ЦЭ7008 
через трансформатор ток И561 (Т1 на рисунке 2.2);  

− значения погрешностей установки и измерения силы тока рассчиты-
ваются с учетом коэффициента трансформации трансформатора по току 20:1 по 
формулам (5) и (6), соответственно: 
                                                              Iзад   -   20 Iуст 
                               γустI  =  --------------------------- 100 % ,                             (5)                                                     
                                                                Iном 

 
                                                              Iизм   -  20 Iуст 
                               γизмI  =  --------------------------- 100 % .                            (6)                 
                                                              20 Iуст  

 
     Таблица 2.4 

Номер 
испытаний 

Номинальный ток счет-
чика ЦЭ7008, А 

I зад, А 

1* 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
 

5,0  
50,0 
10,0 
10,0 
5,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,25 
0,25 
0,25 
0,05 

 

100,0 
50,0 
10,1 
10,0 
5,0 
1,01 
1,0 
0,5 

0,101 
0,1 
0,05 
0,01 

 
* в комплекте с трансформатором тока И561 

 
Для проверки токов фазы 2 следует выполнить следующие операции в 

схеме рисунка 2.1 (предварительно выполнив команду «Снять сигнал»): 
− отсоединить провода от клемм «1» и «1∗»  группы I счетчика 

ЦЭ7008;  
− отсоединить провода от клемм «2» и «2∗» группы I счетчика ЦЭ7008 

и переключить их на клеммы  «1»  и  «1∗», соответственно. 
Последовательность действий по определению погрешности установки 

тока  γ устI  и измерения силы тока  γ измI  для фазы 2 та же, что и для фазы 1. 
После проведения измерений токов фазы 2 выполнить команду «Снять сигнал».      



 

 

Для проверки токов фазы 3 нужно выполнить следующее: 
− отсоединить с указанными выше предосторожностями провода от 

клемм  «1»  и  «1∗» группы I счетчика ЦЭ7008; 
− отсоединить провода от клемм «3» и «3∗» группы I счетчика ЦЭ7008 

и переключить их на клеммы  «1»  и  «1∗»,  соответственно. 
Последовательность дальнейших действий та же, что и для фаз 1 и 2. 
 После проведения измерений следует выполнить команду «Снять сиг-

нал». 
 Результаты испытаний считаются положительными, если погрешность   

γустI и погрешность  γизмI для всех трех фаз во всем рабочем диапазоне токов 
удовлетворяют требованиям п.2.4.3.4  и  п.2.4.2.8, соответственно. 

 
2.7.6 Проверка дополнительного диапазона выходных сигналов блока 

токов от 0,001 до  0,01 А (п.2.4.3.2)  и приведенной погрешности их установки 
(п.2.4.3.4), а также дополнительного диапазона токов блока эталонного счетчика 
(п.2.4.2.2) и приведенной погрешности их измерений (п.2.4.2.9) 

Проверку следует проводить с помощью миллиамперметра переменного 
тока  Э513/1. 

 Миллиамперметр Э513/1 следует последовательно подсоединять к токо-
вым выходам фазы 1, фазы 2 и фазы 3 установки  (вместо токовых входов  1 - 1∗,  
2 - 2∗   и  3 - 3∗  счетчика ЦЭ7008).  

Проверку производить для токов  1, 5 и 10 мА по изложенной выше ме-
тодике для основного рабочего диапазона токов. 
            Приведенную погрешность установки токов дополнительного диапазона 
γустI  и приведенную погрешность измерения силы тока дополнительного диа-
пазона  γизмI следует рассчитать, используя приведенные выше формулы, исхо-
дя из результатов измерения токов прибором Э513/1 и эталонным счетчиком ус-
тановки.  
           Результаты испытаний считаются положительными, если погрешность  
γустI  и погрешность  γизмI   для заданных токов дополнительного диапазона в 
каждой из трех фаз удовлетворяют требованиям п.2.4.3.4 и п.2.4.2.9, соответст-
венно. 

 
2.7.7 Определение нестабильности установленных значений напряже-

ния и тока 
Определение нестабильности установленных значений напряжений 

(п.2.4.3.5) следует проводить по методике определения основной приведенной 
погрешности установки напряжений (п.2.7.4 настоящего документа) для Uном = 
230 В. 

 После установки напряжения Uном  в одной из фаз, следует произвести 
шесть измерений напряжения по счетчику ЦЭ7008 с интервалом 2с и шесть из-
мерений - с интервалом 1 мин. Нестабильность установленного значения напря-
жения за 10с определяется в процентах от Uном как максимальное отклонение 
результата шести измерений, произведенных с интервалом 2с от среднего значе-



 

 

ния этих шести измерений. Нестабильность установленного значения напряже-
ния за 5 мин определяется аналогично. 

Определение нестабильности установленных значений силы тока 
(п.2.4.3.5) следует проводить по методике определения основной приведенной 
погрешности установки токов (п.2.7.5 настоящего документа) для установки 
УАПС-1 при Iном = 5,0 А   и  для установок  УАПС-1М и УАПС-1МГ при    
Iном = 10,0 А. Перед измерениями необходима выдержка установки с установ-
ленным значением тока в течение интервала времени, не меньшего 5 мин. 
         Измерение силы тока следует проводить при Iном  в одной из фаз – шесть 
измерений с интервалом 2с и шесть измерений с интервалом 1 мин. 
        Нестабильность установленного значения тока за 10с определяется в про-
центах от Iном как максимальное отклонение результата шести измерений, про-
изведенных с интервалом 2с от среднего значения этих шести измерений. Не-
стабильность установленного значения тока за 5 мин определяется аналогично. 
        Результаты испытаний считаются положительными, если нестабильность 
установленного тока соответствует требованиям п.2.4.3.5. 
 

2.7.8 Проверка формы кривой сигналов напряжения и тока (п.2.4.3.8)                       
     2.7.8.1 Проверке формы кривой сигналов напряжения  должна предшест-

вовать подготовка, заключающаяся в следующем изменении схемы соединений 
измерительного комплекса (рисунок 2.1): 

− выключить установку и счетчик ЦЭ7008; 
− клеммы «0» группы ВЫХОД ФАЗ НАПРЯЖЕНИЙ на блоке эталон-

ного счетчика соединить с землей; 
− отсоединить проводники  от клемм «1», «2», «3» группы ВЫХОД 

ФАЗ НАПРЯЖЕНИЙ блока эталонного счетчика,  соединяющие их с клемма-
ми «1». «2». «3» группы U счетчика ЦЭ7008; 

− между  клеммами «1», «2», «3» группы ВЫХОД ФАЗ 
НАПРЯЖЕНИЙ блока эталонного счетчика и землей  (клеммы «0»)    вклю-
чить    эквивалентные нагрузки: 

1) для  установки УАПС-1, состоящие из последовательно соединенных 
между собой:  

− резистора  С5- 47 –16 – 270 Ом ± 5 % ; 
− конденсатора К75 – 24 – 400В – 2,2 мкФ ± 5 %;  

2) для установок УАПС-1М и УАПС-1МГ, состоящие из параллельно со-
единенных между собой конденсаторов: 

− К75- 24- 400 В- 2,2 мкФ ± 5 %; 
− К75- 24- 400 В- 1,5 мкФ ± 5 %; 
− К75- 24- 400 В- 0,33 мкФ ± 5 %. 

Значение сопротивления каждой эквивалентной нагрузки  соответствует 
максимальной нагрузке фазы напряжения по требованиям ТУ. 

Включить установку. На панели ИФМ в главном окне программы вы-
брать диапазон напряжений с номиналом 230 В и ползунком установить выход-
ные напряжения установки равными   1,2 ∗ 230 В  =  276 В. Разблокировать вы-
ходы напряжений всех трех фаз и щелкнуть «мышью» по кнопке «Установить».  



 

 

Подождать несколько секунд до появления на панели ЭС результата измерения 
напряжения эталонным счетчиком. Измеренное напряжение должно соответст-
вовать установленному значению. 

Провести контроль коэффициента гармоник выходного напряжения на 
соответствие требованиям п.2.4.3.8. Он должен быть произведен с помощью из-
мерителя нелинейных искажений С6-11. Измерительный вход прибора  С6-11 
должен быть подсоединен к выходу фазы 1 напряжения (между клеммами  «1» и 
«0» группы ВЫХОД ФАЗ НАПРЯЖЕНИЙ на блоке эталонного счетчика) или к 
соответствующему концу эквивалентной нагрузки через  делитель 1 : 100 (мож-
но воспользоваться делителем 1:100 из комплекта измерителя разности фаз     
Ф2- 34, также используемого для поверки установки). Аналогичным образом 
должны быть проверены выходы напряжений фазы 2 и фазы 3. 

 Результаты испытаний считаются положительными, если измеренное 
значение коэффициента гармоник всех трех фаз напряжений соответствует тре-
бованиям п.2.4.3.8.  

После проведения испытаний следует  выполнить команду «Снять сиг-
нал» в пользовательском меню главного окна программы. 
             2.7.8.2 Проверка формы кривой сигналов токов (п.2.4.3.8)  

Проверке должна предшествовать подготовка, заключающаяся в сле-
дующем изменении схемы соединений измерительного комплекса   на     рисун-
ке 2.1: 

− отсоединить клеммы выходов тока фаз установки «1*» и «0»;  «2*» и 
«0»;  «3*» и «0» от проводов, соединяющих их с токовыми входами счетчика 
ЦЭ7008; 

− подсоединить к этим клеммам эквивалентные активные нагрузки: 
1) для установки УАПС-1 каждая нагрузка должна состоять  из 5 соеди-

ненных параллельно резисторов типа С5-43-25 Вт- 0,1 Ом ± 5 %. Резисторы од-
ной нагрузки должны быть размещены на металлическом шасси (радиаторе) с 
площадью не менее 150 кв.см. Выводы нагрузки и проводники, соединяющие 
резисторы, должны быть максимально короткими и выполнены изолированными 
проводами или медными шинами с площадью поперечного сечения не менее    
15 кв.мм (допустимо использование плетенки ПМЛ 16-24, сложенной вдвое и 
пропущенной в трубку ПХВ); 

       2) для установок УАПС-1М и УАПС-1МГ  каждая нагрузка должна со-
держать по 8 соединенных параллельно резисторов типа                                      
С5-43- 25 Вт- 0,12 Ом ±5%. Резисторы должны быть смонтированы в соответст-
вии с требованиями, изложенными выше, на металлическом шасси или ребри-
стом радиаторе  с площадью не менее 450 кв.см  на одну нагрузку; 

− заземлить выводы нагрузок, подсоединенные к клеммам «0»; 
− подсоединить к выводу нагрузки, соединенному с клеммой «1*», 

вход измерителя нелинейных искажений  С6-11.   
Задать силу тока фаз равной 50,0 А для установки УАПС-1 и 100,0 А для 

установок УАПС-1М и УАПС-1МГ, щелкнуть «мышью» по кнопке «Устано-
вить». Подождать до появления на панели ЭС результата измерения токов фаз. 
Измеренное значение тока должно соответствовать установленному значению. 



 

 

Прибором С6-11 измерить коэффициент гармоник. Измеренное значение 
коэффициента гармоник должно соответствовать требованиям п.2.4.3.8. Выпол-
нение этого условия, при максимальном значении силы тока, является достаточ-
ной гарантией его выполнения во всем диапазоне токов.  
Аналогичным образом проверяется коэффициент гармоник сигналов тока фазы 2 
и фазы 3.  

Результаты испытаний считаются положительными, если измеренное 
значение коэффициента гармоник всех трех фаз тока соответствует требованиям 
п.2.4.3.8.  
 

2.7.9 Проверка частоты  сигналов напряжения и тока  (п.2.4.3.9) 
Проверку следует проводить, измеряя частоту сигналов с помощью час-

тотомера электронно-счетного Ч3-63. Измерение следует проводить по любому 
выходному сигналу, так как их частота одинакова, поскольку все они формиру-
ются из сигнала единого задающего генератора, стабилизированного кварцем.  
            Выполнить следующие операции: 

− подсоединить вход частотомера Ч3-63  к нагрузке любой из фаз тока  
в схеме, собранной при проверке предыдущего пункта; 

− установить значение силы тока фазы в пределах 5,0 – 50,0 А  для ус-
тановки УАПС-1 и  10,0 – 100,0 А для установок УАПС-1М и УАПС-1МГ; 

− в поле «Частота» на панели ИФМ последовательно установить зна-
чения частот, указанных в п.2.4.3.9, и измерить ее с помощью Ч3-63. 

          Результаты испытаний считаются положительными, если значения часто-
ты сигналов ИФМ соответствуют требованиям п.2.4.3.9 –  не выходят за преде-
лы значений, приведенных в таблице 2.5. 
   

Таблица 2.5 
Заданная частота выход-
ных сигналов, Гц 

Допустимые пределы уста-
новки частоты, Гц 

            47,50      47,476 -  47,524 

            48,75       48,725 -  48,774 
            50,00       49,975 -  50,025 
            51,25       51,224 -  51,276 
            52,50       52,474 -  52,526 
            57,00       56,971 -  57,028 
            58,50       58,470 -  58,529 
            60,00       59,970 -  60,030 
            61,50        61,469 -  61,531 
            63,00       62,968 -  63,031  

 
 
2.7.10 Проверка точности установки угла сдвига фаз п.2.4.3.10 

      Проверку следует  проводить с помощью измерителя разности фаз Ф2-34.  



 

 

В схему измерительного комплекса рисунка 2.1 должны быть введены 
изменения указанные в п.п. 2.7.8 и  2.7.9, т.е. выходы сигналов напряжения и то-
ка должны быть нагружены на эквивалентные сопротивления, соответствующие 
максимальной нагрузке ИФМ. Клеммы «0» групп ВЫХОД ФАЗ ТОКОВ и 
ВЫХОД ФАЗ НАПРЯЖЕНИЙ эталонного счетчика должны быть заземлены. 
Также должен быть заземлен зажим сигнальной земли прибора Ф2-34.  

Включить измеритель разности фаз Ф2-34 и через 15 мин, необходимые 
для его прогрева, можно приступать к измерениям. 

Задать фазные напряжения равными 57,7 В и силу тока в фазах равной 
5,0 А для установки УАПС-1 или 10,0 А для установок УАПС-1М и УАПС-1МГ. 

Подсоединить входы «1» и «2» измерителя разности фаз Ф2-34 через вы-
носные делители 1 : 100, входящие в его комплект поставки, соответственно, к 
клеммам «1» и «2» группы ВЫХОД ФАЗ НАПРЯЖЕНИЙ на блоке эталонного 
счетчика и измерить угол сдвига фаз между сигналами напряжений фазы 1 -  U1  
и фазы 2 - U2. Аналогичным образом следует измерить угол сдвига фаз между 
сигналами  U2  и  U3, а также между сигналами  U3  и  U1.  

Контроль фазовых углов между сигналами токов производится по напря-
жениям на токовых входах эталонного счетчика. Это допустимо постольку, по-
скольку токовые входы эталонного счетчика бестрансформаторные, их импедан-
сы на частотах формируемых сигналов чисто активные и фазовые сдвиги между 
токами и напряжениями на них отсутствуют. Входы измерителя разности фаз 
Ф2-34 в данном случае следует подсоединить напрямую, без выносных делите-
лей.  

При измерении угла сдвига фаз между сигналами токов фазы 1  и фазы 2   
вход «1» Ф2-34 подсоединить к клемме «1» группы ВЫХОД ФАЗ ТОКОВ блока 
эталонного счетчика, а вход «2» Ф2-34 к клемме «2» той же группы. Аналогич-
но, при измерении угла сдвига фаз между сигналами  токов фаз 2 и 3,  вход «1» 
Ф2-34 подсоединить к клемме «2», а вход «2» Ф2-34  - к клемме «3»  и  при из-
мерении угла сдвига фаз между сигналами токов фаз 3 и 1, вход «1» Ф2-34 под-
соединить к клемме «3», а вход «2» Ф2-34 - к клемме «1» группы ВЫХОД ФАЗ 
ТОКОВ блока эталонного счетчика.  

При проверке диапазона изменения угла сдвига фаз между одноименны-
ми фазами напряжения и тока и точности его установки, вход «1» Ф2-34 через 
выносной делитель 1 : 100 подсоединить к выходу фазы напряжения – например, 
к клемме «1» группы ВЫХОД ФАЗ НАПРЯЖЕНИЙ на блоке эталонного счет-
чика, а вход «2» Ф2-34  - непосредственно к выходу одноименной фазы тока, со-
ответственно, к клемме «1» группы ВЫХОД ФАЗ ТОКОВ. Измерения следует 
проводить для ряда устанавливаемых значении угла сдвига фаз: 

0°,  30°,  60°,  90°, 120°,  150°,  180°, 210°,  240°,  270°,  300°,  330°,  360°. 
Установку угла следует производить «мышью»  в поле «Фазовый угол» 

на панели ИФМ в главном окне программы. 
Результаты измерений считаются положительными, если измеренные уг-

лы сдвига фаз между сигналами напряжений, между сигналами токов, а также 
между одноименными фазами сигналов напряжений и токов соответствуют тре-
бованиям п.2.4.3.10. 



 

 

После проведения измерений выполнить команду «Снять сигнал». 

2.7.11 Проверка пределов допускаемой относительной погрешности из-
мерения активной мощности и активной энергии прямого и обратного направле-
ний (п.2.4.2.5) 

Испытания следует проводить методом эталонного ваттметра-счетчика с 
помощью счетчика ЦЭ7008 при значениях информативных параметров сигна-
лов, указанных в таблице 2.6 для установки УАПС-1 и в таблице 2.7 для устано-
вок УАПС-1М и УАПС-1МГ. 

Схема измерительного комплекса должна соответствовать рисунку 2.1. 
 
 
Таблица 2.6 
 

Информативные параметры сигнала. 
Параметры вводимые при программи-

ровании ЦЭ7008 №  
испы- 
тания 

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.  57,7 0,01 0 50,0 057 0,05 100 20 
2.  57,7 0,05 0 50,0 057 0,25 100 20 
3.  57,7 0,25 0 50,0 057 0,25 100 20 
4.  57,7 1,0 0 50,0 057 1,0 100 20 
5.  57,7 5,0 0 50,0 057 5,0 100 20 
6.  57,7 50,0 0 50,0 057 50,0 100 20 
7.  57,7 5,0 60 50,0 057 5,0 100 20 
8.  57,7 5,0 300 50,0 057 5,0 100 20 
9.  57,7 5,0 180 50,0 057 5,0 100 20 
10.  57,7 5,0 120 50,0 057 5,0 100 20 
11.  57,7 5,0 240 50,0 057 5,0 100 20 
12.  230 5,0 0 50,0 230 5,0 100 20 
13.  230 5,0 60 50,0 230 5,0 100 20 
14.  230 5,0 300 50,0 230 5,0 100 20 
15.  230 5,0 0 47,5 230 5,0 100 20 
16.  230 5,0 0 52,5 230 5,0 100 20 
17.  230 5,0 0 60,0 230 5,0 100 20 
18.  230 5,0 0 57,0 230 5,0 100 20 
19.  230 5,0 0 63,0 230 5,0 100 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Таблица 2.7 
 

Информативные параметры сигнала. 
Параметры вводимые при программи-

ровании ЦЭ7008 №  
испы- 
тания 

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 57,7 0,01 0 50,0 057 0,05 100 20 
2 57,7 0,05 0 50,0 057 0,25 100 20 
3 57,7 0,25 0 50,0 057 0,25 100 20 
4 57,7 1,0 0 50,0 057 1,0 100 20 
5 57,7 10,0 0 50,0 057 10,0 100 20 
6 57,7 100,0* 0 50,0 057 5,0* 2000 20 
7 57,7 10,0 60 50,0 057 10,0 100 20 
8 57,7 10,0 300 50,0 057 10,0 100 20 
9 57,7 10,0 180 50,0 057 10,0 100 20 
10 57,7 10,0 120 50,0 057 10,0 100 20 
11 57,7 10,0 240 50,0 057 10,0 100 20 
12 230 10,0 0 50,0 230 10,0 100 20 
13 230 10,0 60 50,0 230 10,0 100 20 
14 230 10,0 300 50,0 230 10,0 100 20 
15 230 10,0 0 47,5 230 10,0 100 20 
16 230 10,0 0 52,5 230 10,0 100 20 
17 230 10,0 0 60,0 230 10,0 100 20 
18 230 10,0 0 57,0 230 10,0 100 20 
19 230 10,0 0 63,0 230 10,0 100 20 

* На токах 100 А счетчик ЦЭ7008 следует включать через трансформаторы И561 
с коэффициентом трансформации по току 20:1. 

 
 

Перед испытаниями выполнить следующие операции: 
− проверить соответствие схемы соединений измерительного комплекса 

рисунку 2.1; 
− если установка была выключена, то включить и выполнить требования 

п.2.4.1.8  КНПЛ.411722.001РЭ; 
− включить счетчик ЦЭ7008 и прогреть его в течении 30 мин; 
− запрограммировать счетчик ЦЭ7008 согласно таблице 2.6 (или 2.7 для 

УАПС-1М и УАПС-1МГ)  для испытания №1 в режиме « Определение погреш-
ности счетчика активной энергии». Схема включения трехфазная четырехпро-
водная; 

− задать напряжения, токи  и частоту сигналов установки по таблице 2.6 
(или 2.7) для испытания №1; 

− нажать на кнопку «Установить», снять значение активной мощности, 
измеренной установкой – Ри (среднее арифметическое от трех измерений) и зна-
чение активной мощности, измеренной счетчиком ЦЭ7008 –  Рэ.  
Вычислить погрешность измерения активной мощности  по формуле  
 



 

 

                                                       Ри  –  Рэ 
                                      δа     =  --------------- 100% .                                         (7)                                                                                                       
                                                            Рэ 
 

Погрешность измерения активной мощности при токе 100,0 А в установ-
ках УАПС-1М и УАПС-1МГ  вычислить по формуле  
 
                                                       Ри  – 20Рэ 
                                      δа     =    ----------------100% .                                      (8)                                                              
                                                           20Рэ 
   

Аналогично следует провести все последующие испытания. Для каждого 
испытания погрешность следует определять по каждой фазе отдельно и суммар-
ную по всем трем фазам. 

Относительную погрешность установки при измерении активной энер-
гии следует проверять, используя данные импульсных выходов, которые в схеме 
соединений измерительного комплекса (рисунок 2.1) замкнуты на соответст-
вующие входы счетчика ЦЭ7008.  
При этом следует: 

− установить счетчик ЦЭ7008  в режим измерения погрешности; 
− включить блок питания Б5-70 и установить напряжение 12 В. 

            Значение погрешности установки снять с табло счетчика ЦЭ7008. 
Результаты испытаний считаются положительными, если установка со-

ответствует требованиям п.2.4.2.5 КНПЛ.411722.001РЭ. 
 

2.7.12 Проверка пределов допускаемой относительной погрешности из-
мерения реактивной мощности и реактивной энергии прямого и обратного на-
правлений (п.2.4.2.6) 
                Испытания следует проводить методом эталонного ваттметра-счетчика 
с помощью счетчика ЦЭ7008 при значении информативных параметров сигна-
лов, указанных в таблице 2.8 для установки УАПС-1 или в таблице 2.9 для уста-
новок УАПС-1М и УАПС-1МГ. 
 
Таблица 2.8 

Информативные параметры сигнала. 
Параметры вводимые при программи-

ровании ЦЭ7008 №  
испы- 
тания 

Линейное 
напря-
жение, В 

Сила то-
ка, А 

ϕ°, 
Градус 

Частота, 
Гц 

Uном,В 
 

Iном, А 
R, 

имп./Вт.ч. 
Т, 
с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 100               0,01       90 50,0       100        0,05 100 20 

  2 100 0,05 90 50,0 100 0,25 100 20 
  3 100 0,25 90 50,0 100 0,25 100 20 
  4 100 1,0 90 50,0 100 1,0 100 20 
  5 100 5,0 90 50,0 100 5,0 100 20 
  6 100 50,0 90 50,0 100 50,0 100 20 
 



 

 

Продолжение таблицы 2.8 
7 100 5,0 150 50,0 100 5,0 100 20 
8 100 5,0 30 50,0 100 5,0 100 20 
9 100 5,0 270 50,0 100 5,0 100 20 
10 100 5,0 330 50,0 100 5,0 100 20 
11 100 5,0 210 50,0 100 5,0 100 20 
12 400 5,0 90 50,0 400 5,0 100 20 
13 400 5,0 150 50,0 400 5,0 100 20 
14 400 5,0 30 50,0 400 5,0 100 20 
 
 
 
Таблица 2.9 
 

Информативные параметры сигнала. 
Параметры вводимые при программи-

ровании ЦЭ7008 №  
испы- 
тания 

Линейное 
напря-
жение, В 

Сила то-
ка, А 

ϕ°, 
Градус 

Частота, 
Гц 

Uном,В 
 

Iном, А 
R, 

имп./Вт.ч. 
Т, 
с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 100               0,01       90 50,0       100        0,05 100 20 
2 100 0,05 90 50,0 100 0,25 100 20 
3 100 0,25 90 50,0 100 0,25 100 20 
4 100 1,0 90 50,0 100 1,0 100 20 
5 100 10,0 90 50,0 100 10,0 100 20 
6 100 100,0* 90 50,0 100 5,0* 2000 20 
7 100 10,0 150 50,0 100 10,0 100 20 
8 100 10,0 30 50,0 100 10,0 100 20 
9 100 10,0 270 50,0 100 10,0 100 20 
10 100 10,0 330 50,0 100 10,0 100 20 
11 100 10,0 210 50,0 100 10,0 100 20 
12 400 10,0 90 50,0 400 10,0 100 20 
13 400 10,0 150 50,0 400 10,0 100 20 
14 400 10,0 30 50,0 400 10,0 100 20 

* На токах 100 А счетчик ЦЭ7008 следует включать через трансформаторы И561 
с коэффициентом трансформации по току 20:1. 

 
 

В схеме соединений измерительного комплекса (рисунок 2.1) необходи-
мо сделать следующие изменения, предварительно выполнив команду «Снять 
сигнал» и подождав результатов ее выполнения: 

− отсоединить провод от клеммы «0» группы U счетчика ЦЭ7008; 
− отсоединить провод от клеммы «2» группы U счетчика ЦЭ7008 и со-

единить его с клеммой «0». 
            После этого: 

− запрограммировать счетчик ЦЭ7008 согласно таблице 2.8 (или табли-
це 2.9 для УАПС-1М и УАПС-1МГ)  для испытания №1 в режиме « Определение 
погрешности трехфазного счетчика реактивной энергии»; 



 

 

− задать напряжения, токи  и частоту сигналов установки согласно  таб-
лице 2.8 (или таблице 2.9) для испытания №1; 

− запустить установку и снять значение активной мощности, измерен-
ной установкой – Qи (среднее арифметическое от трех измерений) и значение 
активной мощности, измеренной счетчиком ЦЭ7008 – Qэ .  

Вычислить погрешность измерения реактивной мощности по формуле  
                                                            Qи  –  Qэ 
                                              δр  =  -----------------  100% .                                 (9)   
                                                                 Qэ 
 

Погрешность измерения реактивной мощности при токах 100,0 А в уста-
новках УАПС-1М и УАПС-1МГ   вычислить по формуле  
 
                                                           Qи  –  20Qэ 
                                              δр  =  -----------------  100% .                                (10)   
                                                                20Qэ 
 

Аналогично следует провести все последующие испытания согласно 
таблице 2.8 и таблице 2.9.  Для каждого испытания погрешность следует опре-
делять суммарную по всем трем фазам. 

Относительную погрешность установки при измерении реактивной энер-
гии, как и в случае активной энергии, следует проверять, используя данные им-
пульсных выходов. 

При этом следует: 
− установить счетчик ЦЭ7008  в режим измерения погрешности; 
− включить блок питания Б5-70 и установить напряжение 12 В. 

            Значение погрешности установки снять с табло счетчика ЦЭ7008. 
Результаты испытаний считаются положительными, если установка со-

ответствует требованиям п.2.4.2.6  КНПЛ.411722.001РЭ. 
             После проведения измерений следует выполнить команду «Снять сиг-
нал». 
 

2.7.13 Проверка функционирования импульсных входов и выходов эта-
лонного счетчика установки (пп.2.4.2.13 и 2.4.2.14  КНПЛ.411722.001РЭ) 
             Проверку функционирования импульсных входов и выходов эталонного 
счетчика следует проводить путем контроля результатов собственных измере-
ний, выводимых по импульсным выходам. В этом случае, при правильном 
функционировании установки, эталонный счетчик должен зафиксировать по-
грешность измерения энергии, близкую, в идеале, к нулевой по всем  импульс-
ным входам. 

2.7.13.1 При проверке функционирования импульсных входов и выходов 
установки УАПС-1 следует сделать следующие изменения в схеме измеритель-
ного комплекса (рисунок 2.1): 



 

 

− отсоединить силовые цепи установки от счетчика ЦЭ7008 и замкнуть 
накоротко токовые клеммы установки так, как рекомендовано для ее пробного 
включения (п.3.4.3 КНПЛ.411722.001РЭ); 

− отсоединить от разъема ИМП. ВЫХОД установки цепи, соединяющие 
его с разъемом ВХОД F  счетчика ЦЭ7008;  

− с помощью устройства коммутационного 1  КНПЛ.468361.002 соеди-
нить между собой разъемы ВХОД ДАННЫХ и ИМП. ВЫХОД, расположенные 
на задней панели блока эталонного счетчика. 
           Проверку следует проводить отдельно для 12 входов энергии прямого на-
правления и для 12 входов энергии обратного направления. 
           Включить установку и задать для проверки входов энергии прямого на-
правления следующий режим: 

− напряжение Uном = 57,7 В; 
− ток  I = 0,5 А; 
− фазовый угол  ϕ = 45°. 

            При этом следует установить в соответствующих окнах на панели ИФМ 
передаточное число – 100 импульсов на Вт/час и время поверки 0с (чтобы выби-
ралось по умолчанию). Разблокировать выходы всех фаз напряжений и токов, 
установив «галочки» в соответствующих окнах на панели ИФМ. 
            Щелкнуть «мышью» по кнопке «Установить» и подождать появления 
сигналов. 
            Переключатель устройства коммутационного 1 установить в положение 
1, в котором контролируются входы для поверяемого счетчика №1. В главном 
окне программы установить  вид мощности – активная и щелкнуть «мышью» по 
кнопке «Поверить». В окне №1 на панели поверяемых счетчиков (ПС) появится 
значение погрешности измерения энергии по импульсному входу для счетчика  
№1. Записать это значение. Последовательно устанавливая переключатель уст-
ройства коммутационного в положения 2, 3, 4, 5, 6 и каждый раз щелкая по 
кнопке «Поверить» следует зафиксировать значения измеренной мощности  для 
всех шести входов. 
           После этого установить вид мощности – реактивная и провести аналогич-
ные измерения для шести входов реактивной энергии. 
           Проверку входов измерения энергии обратного направления следует про-
водить при следующих параметров выходных сигналов установки: 

− напряжение Uном = 57,7 В; 
− ток  I = 0,5 А ; 
− фазовый угол  ϕ = 225°. 

           Остальные режимы и последовательность операций выполнить как было 
указано выше. 
           Результаты испытаний следует считать положительными, если зафикси-
рованные и отображенные в окнах панели ПС значения погрешности измерения 
энергии по всем 24 входам установки не превышают ± 0,05 % - значения, втрое 
меньше допустимого предела ее собственной погрешности. 
 
 



 

 

2.7.13.2 При проверке импульсных входов установок и выходов     
УАПС-1М и УАПС-1МГ нужно в схеме измерительного комплекса сделать ана-
логичные измерения, с той лишь разницей, что вместо устройства коммутацион-
ного 1 КНПЛ.468361.002 следует использовать устройство коммутационное 2 
КНПЛ.468361.004, с помощью которого следует соединить между собой разъе-
мы ВХОД ДАННЫХ,  ИМП. ВЫХОД и «+12В» на задней панели блока эталон-
ного счетчика. 
            Проверку также следует проводить отдельно для 12 входов энергии пря-
мого направления и для 12 входов энергии обратного направления. 
            Включить установку и задать для проверки входов энергии прямого на-
правления следующий режим: 

− напряжение Uном = 57,7 В; 
− ток  I = 1,0 А; 
− фазовый угол  ϕ = 45°. 

            При этом следует установить в соответствующих окнах на панели ИФМ 
передаточное число – 100 импульсов на Вт/час и время поверки 0с (чтобы выби-
ралось по умолчанию). Разблокировать выходы всех фаз напряжений и токов, 
установив «галочки» в соответствующих окнах на панели ИФМ. 
            Щелкнуть «мышью» по кнопке «Установить» и подождать появления 
сигналов. 
            Далее проверку нужно проводить в следующем порядке: 

− переключатель устройства коммутационного 2 установить в положе-
ние 1. В главном окне программы установить  вид мощности – активная и щелк-
нуть «мышью» по кнопке «Поверить». В окнах  №1, №2, №3 на панели ПС поя-
вятся значения погрешности измерения активной энергии по соответствующим 
входам; 

− установить вид мощности – реактивная и снова нажать кнопку «Пове-
рить». В окнах №1, №2, №3 на панели ПС появятся значения погрешности изме-
рения реактивной энергии по соответствующим входам; 

− переключатель устройства коммутационного 2 установить в положе-
ние 2. Установить вид мощности – активная и нажать кнопку «Поверить». В ок-
нах №4, №5, №6 на панели ПС появятся значения погрешности измерения ак-
тивной энергии по соответствующим входам; 

− установить вид мощности – реактивная и нажать кнопку «Поверить». 
В окнах №4, №5, №6 на панели ПС появятся значения погрешности измерения 
реактивной энергии по соответствующим входам. 
           Таким образом будут проверены 12 входов для измерения активной и ре-
активной энергии прямого направления 
           Для проверки импульсных входов для измерения энергии обратного на-
правления нужно задать следующий режим: 

− напряжение Uном = 57,7 В; 
− ток  I = 1,0 А ; 
− фазовый угол  ϕ = 225°                                                                                 

и выполнить аналогичные измерения.  



 

 

            Результаты испытаний следует считать положительными, если зафикси-
рованные и отображенные в окнах панели ПС значения погрешности измерения 
энергии по всем 24 входам установки не превышают ± 0,05 % - значения, втрое 
меньше допустимого предела ее собственной погрешности. 

После проведения измерений следует выполнить команду «Снять сиг-
нал». 

 
2.7.14 Проверка возможности введения высших гармоник в сигналы на-

пряжения и тока (п.2.4.3.11 КНПЛ.411722.001РЭ) 
2.7.14.1 Проверка установок УАПС-1 и УАПС-1М  на соответствие 

п.2.4.3.11 по возможности введения третьей гармоники в сигналы тока, следует 
проводить с помощью измерителя нелинейных искажений С6-11. Схема соеди-
нений измерительного комплекса должна соответствовать требованиям, изло-
женным в п.2.7.9.  К выходам фаз тока должны быть подсоединены эквивалент-
ные нагрузки. 
            Для проверки следует выполнить следующие операции: 

− подсоединить между клеммами «1*» и «0» выхода фазы 1тока (клем-
мы «0» заземлены) измерительный вход прибора С6-11; 

− в поле «3 гарм. тока» на панели ИФМ установить число 10,00  (10 %  
третьей гармоники в составе сигналов тока); 

− задать значение тока – 5,0А для УАПС-1 и  10,0А для УАПС-1М; 
− щелкнуть «мышью» по кнопке «Установить». 
Прибором С6-11 следует измерить коэффициент гармоник сигнала на на-

грузке и повторить измерения для фазы 2 и фазы 3, соответственно переключая 
вход С6-11 к клеммам «2*» и  «0», а потом к клеммам «3*» и  «0». 

Результаты испытаний считаются положительными, если уровень  треть-
ей гармоники во всех фазах соответствует требованиям п.2.4.3.11. 

2.7.14.2  Проверку установки УАПС-1МГ на соответствие п.2.4.3.11       
КНПЛ.411722.001РЭ по возможности введения третьей и пятой гармоник в сиг-
налы тока и пятой гармоники в сигналы напряжения, следует проводить с по-
мощью прибора Энергомонитор 3.1 в режиме измерения коэффициента гармо-
ник. Схема подсоединения прибора к установке показана на рисунке 2.3. 

Собрать схему проверки по рисунку 2.3 и включить прибор Энергомони-
тор 3.1 в сеть. После завершения самотестирования прибора следует подгото-
вить его к измерениям. Эта подготовка заключается в следующем: 

− на панели управления прибора нажать кнопку ENT; 
− ввести пароль (при необходимости) и снова нажать ENT; 
− в появившемся меню выбрать схему подключения «1-о фазная 2-х 

проводная». Нажать ENT; 
− в появившемся главном меню выбрать режим «Настройки». Нажать 

ENT; 
− в появившемся меню настроек выбрать режим «Установка преде-

лов». Нажать ENT; 
− установить предел по напряжению – 220В и предел по току – 50,0А. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
                                            
                                                       
 
 
 
                                                          Рисунок 2.3 
 
 

3.1 



 

 

 
Для проверки установки УАПС-1МГ необходимо выполнить следующее: 
− щелчком «мыши» по кнопке «Тип сигнала»  в главном окне про-

граммы  КНПЛ.00003-01 раскрыть вспомогательную форму «Дополнительные 
гармоники» и выбрать тип сигнала «Произвольные гармоники»; 

− в поле «I» окна выбрать  третью гармонику сигнала тока, задать с 
клавиатуры ее амплитуду – 10 % от амлитуды сигнала основной частоты, фазо-
вый угол между основной частотой и вводимой гармоникой –  0°  и нажать на 
клавиатуре клавишу ENTER. В поле индикации появится форма задаваемого си-
гнала тока; 

− щелкнуть «мышью» по кнопке «Применить»; 
− задать силу тока – 25 А (напряжение можно не задавать), частота по 

умолчанию – 50 Гц;    
− щелкнуть «мышью» по кнопке «Установить». 
После того, как сигнал установится, следует провести измерение уровня 

введенной гармоники (коэффициента гармоник) на выходе фазы 1 тока (клемма 
«1*») с помощью прибора Энергомонитор 3.1. Для этого: 

− нажать ESC на панели управления прибора. Появляется главное меню; 
− в главном меню выбрать  режим «Измерения». Нажать ENT. Появится 

меню измерений; 
− в меню измерений выбрать режим «Гармоники». Нажать ENT. 
Снять с дисплея прибора результат измерения коэффициента третьей 

гармоники. Повторить измерения коэффициента гармоники в сигналах на выхо-
дах фазы 2 и  фазы 3 тока. 

Для проверки возможности введения  пятой гармоники в сигналы тока и 
напряжения нужно выполнить следующее: 

− щелчком «мыши» по кнопке «Тип сигнала»  в главном окне про-
граммы  КНПЛ.00003-01 раскрыть вспомогательную форму и выбрать тип сиг-
нала  «5-я гармоника». Форма сигналов напряжения и тока при этом будет пока-
зана в поле индикации окна; 

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

нию – 50 Гц, угол сдвига фазы – 0°; 
− щелкнуть «мышью» по кнопке «Установить». 

            После этого установится сигнал тока, содержащий пятую гармонику, 
равную 40 % от тока основной частоты и сигнал напряжения, содержащий пя-
тую гармонику, равную 10 % от напряжения основной частоты. 
            Выполнить измерение коэффициента гармоник сигналов всех трех фаз 
напряжения и трех фаз тока, так, как указывалось выше.         

Результаты проверки  следует считать  положительными, если измерен-
ные значения коэффициента гармоник сигналов тока и напряжения, численно 
соответствуют уровням введенных гармоник в рамках требований п.2.4.3.11. 
            После проведения измерений следует выполнить команду «Снять сиг-
нал». 



 

 

2.7.15 Проверка возможности формирования установкой УАПС-1МГ 
сигналов тока, содержащих нечетные гармоники и субгармоники основной час-
тоты (п.2.4.3.12  КНПЛ.411722.001РЭ) 
            Проверку следует производить с помощью универсального осциллографа 
С1-103. 
            Отсоединить от установки прибор Энергомонитор 3.1. К выходам тока 
всех трех фаз подсоединить эквивалентные нагрузки так, как указано в п.2.6.9.     
Клеммы «0» токовых выходов следует заземлить. 

Включить установку и выполнить следующие операции: 
− щелчком «мыши» по кнопке «Тип сигнала»  в главном окне про-

граммы  КНПЛ.00003-01 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 5.8 в книге 1 Руково-
дства по эксплуатации; 

− щелкнуть «мышью» по кнопке «Применить»; 
− задать напряжение – 230 В и силу тока – 25,0 А. Частота по умолча-

нию – 50 Гц, угол сдвига фазы – 0°; 
− щелкнуть «мышью» по кнопке «Установить». 

            Подсоединить измерительный вход осциллографа через пробник 1:1, 
входящий в его комплект, к клемме «1*»  выхода фазы 1 тока.  Установить ре-
жим внутреннего запуска осциллографа и время на деление равным 5 мс. На-
блюдать осциллограмму выходного сигнала тока установки и проверить ее соот-
ветствие эпюре, изображенной на рисунке 5.8. Убедиться, что длительность  
«полуволн» по основанию равна длительности пауз между ними.  Такой сигнал 
содержит только нечетные гармоники 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.  

Повторить измерения  сигналов на выходах фазы 2 и фазы 3 тока.  
 

             Затем выполнить следующие операции:  
− щелчком «мыши» по кнопке «Тип сигнала»  в главном окне про-

граммы  КНПЛ.00003-01 раскрыть вспомогательную форму и выбрать тип сиг-
нала «Субгармоники». В поле индикации при этом будет показана форма сигна-
ла тока. Она должна соответствовать рисунку 5.9 в книги 1 Руководства по экс-
плуатации; 

− щелкнуть «мышью» по кнопке «Применить»; 
− задать напряжение – 230 В и силу тока – 25,0 А. Частота по умолча-

нию – 50 Гц, угол сдвига фазы – 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 5.9. 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 субгармоники, частота 
которых меньше основной частоты.       

 Результаты испытаний следует считать положительными и установка 
УАПС-1МГ удовлетворяет требованиям п.2.4.3.12, если сигналы тока, форми-
руемые установкой , соответствуют по форме эпюрам, изображенным на рисун-
ках 5.8 и 5.9 в книге 1 Руководства по эксплуатации. 

После проведения измерений следует выполнить команду «Снять сиг-
нал». 

2.7.16 Проверка пределов допускаемой дополнительной погрешности 
измерения установкой УАПС-1МГ активной мощности и активной энергии при 
наличие в сигналах тока нечетных гармоник и субгармоник основной частоты 
(пп. 2.4.2.11 и 2.4.2.12  КНПЛ.411722.001РЭ) 

Эту проверку следует заменить проверкой пределов дополнительной от-
носительной погрешности измерения силы тока, возникающей после введения 
гармоник. Этот подход корректен, поскольку при сигналах напряжения, остаю-
щихся  синусоидальными, значения обеих этих погрешностей будут одинаковы. 

2.7.16.1 Выполнить следующие операции:  
− между клеммами «1*» и «0» выхода тока установки УАПС-1МГ  

включить амперметр переменного тока Д5090 класса точности 0,2 , соединенный 
последовательно с эквивалентной нагрузкой (см. п.2.7.9). Амперметр нужно ус-
тойчиво установить на горизонтальную поверхность  и путем изменения высоты 
ножек добиться центрального положения пузырька воздуха в индикаторе уров-
ня. Включить в сеть трансформатор амперметра, при этом должна появиться оп-
тическая стрелка – «зайчик». Установить предел измерения тока равный 5 А.  
Корректором, находящимся на корпусе прибора, центр «зайчика» (там есть ви-
зирная линия) следует совместить с началом шкалы;  

− задать силу тока – 5,0А. Форма сигнала тока по умолчанию синусои-
дальная. Частота по умолчанию – 50 Гц. Выходы напряжения блокировать; 

− щелкнуть «мышью» по кнопке «Установить».  
Снять результаты измерения тока установкой и показания амперметра  

Д5090 –   Iу и  Iд, соответственно. Вычислить по формуле (11) относительную 
погрешность измерения синусоидального тока установкой УАПС-1МГ, относи-
тельно показания амперметра          

                                             Iу  –  Iд 
                                  δ0   = -------------- .                                        (11)      
                                                 Iд 
Затем выполнить следующие операции: 
− щелчком «мыши» по кнопке «Тип сигнала»  в главном окне про-

граммы  раскрыть вспомогательную форму и выбрать тип сигнала тока «Нечет-
ные гармоники»; 

− щелкнуть «мышью» по кнопке «Применить»; 
− задать  силу тока –5,0 А; 
− щелкнуть «мышью» по кнопке «Установить». 



 

 

            При этом форма сигнала тока будет соответствовать рисунку 5.8 в    кни-
ге 1 Руководства по эксплуатации. 

Снять результат измерения тока установкой и показания амперметра 
Д5090 –   Iуа и  Iда, соответственно. Вычислить по формуле (12) относительную 
погрешность измерения тока с нечетными гармониками установкой УАПС-1МГ 

                                             
                                            Iуа  –  Iда 
                                 δа    = -------------- .                                         (12) 
                                                 Iда 
 
Вычислить дополнительную погрешность измерения тока при наличии 

нечетных гармоник –  (δ0 – δа).  
Это значение не должно превышать значения допустимой погрешности, 

т.е. 1,0 %. 
Выполнить аналогичные измерения на выходах сигнала тока фазы 2 и фа-

зы 3. 
Результаты испытаний считаются положительными, если установка соот-

ветствует требованиям п.2.4.2.11. 
2.7.16.2 Затем выполнить следующие операции: 
− амперметр Д5090 с нагрузкой снова включить между клеммами «1*» и 

«0» выхода тока установки; 
− щелчком «мыши» по кнопке «Тип сигнала»  в главном окне про-

граммы  раскрыть вспомогательную форму и выбрать тип сигнала «Субгармо-
ники»; 

− щелкнуть «мышью» по кнопке «Применить»; 
− задать  силу тока – 5,0 А; 
− щелкнуть «мышью» по кнопке «Установить». 

            При этом форма сигнала тока будет соответствовать рисунку 5.9 в книге 
1 Руководства по эксплуатации. 

Снять результат измерения тока установкой и показания амперметра 
Д5090 –   Iуб и  Iдб, соответственно. 

Примечание –  В спектре сигнала «Субгармоники» присутствуют субгар-
моники, минимальная частота которых 12,5 Гц. С этой частотой будет немного  
колебаться стрелка амперметра. Это явление следует считать нормальным. Что-
бы не было потери точности измерения, значение тока  Iдб лучше находить как 
среднее арифметическое  крайних положений стрелки.  

 Вычислить по формуле (13) относительную погрешность измерения тока 
с субгармониками установкой УАПС-1МГ                                         

                                                     Iуб  –  Iдб 
                                         δб   = -------------- .                                    (13) 
                                                          Iдб 
 
Вычислить дополнительную погрешность измерения тока при наличии 

субгармоник –  (δ0 – δб).  



 

 

Это значение не должно превышать значения допустимой погрешности, 
т.е. 0,5  %. 

Выполнить аналогичные измерения на выходах сигнала тока фазы 2 и фа-
зы 3. 

Результаты испытаний считаются положительными, если установка соот-
ветствует требованиям п.2.4.2.12. 
 
 

2.8 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 свидетельства о 
поверке или записываются в раздел 8 Свидетельства о приемке формуляра 
КНПЛ.411722.001ФО и заверяются 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


