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Настоящее Руководство по эксплуатации относится к установке для по-
верки счетчиков электрической энергии автоматизированной УАПС-1 и двум ее 
модификациям –  УАПС-1М и УАПС-1МГ. Далее они именуются, соответствен-
но, установкой УАПС-1, установкой УАПС-1М, установкой УАПС-1МГ  или 
просто установкой, если не требуется учета их индивидуальных особенностей. 

Установка УАПС-1М отличается от установки УАПС-1 повышенной 
мощностью измерительных сигналов напряжения и тока. 

Установка УАПС-1МГ отличается от установки УАПС-1М возможно-
стью формирования измерительных сигналов  напряжения и тока, содержащих  
гармоники основной частоты по ГОСТ Р 52322-2005 и ГОСТ Р 52323-2005. 

Режим работы установки ручной и автоматический, под управлением 
персонального компьютеры IBM PC  (далее ПК) c встроенной операционной 
системой Windows 98. 

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 установки. 

  
Состав эксплуатационной документации, поставляемой с установкой: 
− Руководство по эксплуатации КНПЛ.411722.001РЭ; 
− Формуляр КНПЛ.411722.001 ФО; 
− Программа управления установкой УАПС-1 или УАПС-1М 

ИЛГШ.00009-01; 
− Программа управления установкой УАПС-1МГ  КНПЛ.00003-01. 

 
 
 

 

 

 



 

 

1 Требования безопасности 

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

1.2  К работе с установкой должен допускаться подготовленный персонал 
с уровнем образования не ниже среднетехнического, хорошо усвоивший требо-
вания и рекомендации настоящего Руководства и допущенный к работе с элек-
троустановками с напряжением до 1000 В. 
 

1.3 Перед эксплуатацией установки клеммы защитного заземления бло-
ков, входящих в ее состав,  должны быть соединены с заземленной нейтралью 
питающей сети. Если установка 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 установки 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. После подключения клеммы 
должны быть закрыты изоляционными  крышками, предусмотренными конст-
рукцией установки.  
 

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 Длительные короткие замыкания выходов источника фиктивной 
мощности недопустимы, поскольку могут вывести установку из строя. 



 

 

2 Описание установки и принципов ее работы 

2.1 Назначение 
Наименование установки – «Установка для поверки счетчиков электри-

ческой энергии автоматизированная УАПС-1  КНПЛ.411722.001», «Установка 
для поверки счетчиков электрической энергии автоматизированная УАПС-1М  
КНПЛ.411722.001- 01» или  «Установка для поверки счетчиков электрической 
энергии автоматизированная УАПС-1МГ  КНПЛ.411722.001- 02». 

Сертификат об утверждении типа _______________,  выдан _________. 
Номер Государственного реестра средств измерений Госстандарта Рос-

сии  _______________________________  . 
Установка предназначена для поверки счетчиков электрической энергии 

статических, однофазных и трехфазных, измеряющих активную и реактивную 
энергию в двух направлениях. Класс точности поверяемых счетчиков 0,5 и ме-
нее точных для активной энергии и 1,0 и менее точных для реактивной энергии. 

Возможно использование установки  при регулировке упомянутых счет-
чиков.  

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  ±  0,5. 
             
2.2 Условия окружающей среды 
2.2.1 По прочности и устойчивости к внешним воздействиям установка 

соответствует 1 группе ГОСТ 22261-94 с рабочим диапазоном температур       
(23 ± 2)°С. 

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

2.2.3 Установка устойчива: 
− к радиочастотному электромагнитному полю по ГОСТ Р 51317.4.3, 

степень жесткости 1; 
− к наносекундным импульсным помехам по ГОСТ Р 51317.4.4, степень 

жесткости 2; 
− к электростатическим разрядам по ГОСТ Р 51317.4.2, степень жестко-

сти 1; 
− к динамическим изменениям напряжения электропитания по        

ГОСТ Р 51317.4.11, степень жесткости 1. 
2.2.4 Установка удовлетворяет нормам индустриальных радиопомех, ус-

тановленным для оборудования класса А по ГОСТ Р 51318.22-99. 
 
 



 

 

2.3 Состав установки 
 Установка поставляется заводом – изготовителем в составе, приведен-

ным в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 

Обозначение документа Наименование и условное обозначение Кол. 
1 2 3 

КНПЛ.411722.001 
 
 
КНПЛ.468266.001 
КНПЛ.468173.003-01 
КНПЛ.468173.002-01 
 

Установка для поверки счетчиков электриче-
ской энергии автоматизированная УАПС-1  в 
составе: 
 - блок эталонного счетчика; 
 - блок напряжений; 
 - блок токов. 

1 
 
 
1 
1 

   1 

 

КНПЛ.411722.001-01 
 
 
КНПЛ.468266.001-01 
КНПЛ.468173.003-01 
КНПЛ.468173.002-01  
 

Установка для поверки счетчиков электриче-
ской энергии автоматизированная УАПС-1М  в 
составе: 
 - блок эталонного счетчика; 
 - блок напряжений; 
 - блок токов. 

1 
 
 
1 
1 
1 
 

КНПЛ.411722.001-02 
 
 
КНПЛ.468266.002 
КНПЛ.468173.003-01 
КНПЛ.468173.010 

 

Установка для поверки счетчиков электриче-
ской энергии автоматизированная УАПС-1МГ  
в составе: 
 - блок эталонного счетчика; 
 - блок напряжений; 
 - блок токов. 

1 
 
 
1 
1 
1 
 

 
КНПЛ.685614.001 
КНПЛ.685631.017 
КНПЛ.685631.018 
КНПЛ.685631.019 
КНПЛ.685631.020 
КНПЛ.685631.020-01 
КНПЛ.685614.002 
 
 

Состав коммутационных изделий установок: 
- шина; 
- кабель соединительный; 
- кабель соединительный; 
- кабель соединительный; 
- шнур соединительный; 
- шнур соединительный; 
- перемычка; 
- кабель сетевой SCZ-1; 
- кабель нуль-модемный «9М-9М»  SCD-128FF. 
 

 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

 

 
 
 
 



 

 

Продолжение таблицы 2.1 
1 2 3 

 
 
КНПЛ.411722.001РЭ 
КНПЛ.411722.001РЭ1* 
 
КНПЛ.411722.001ФО 
ИЛГШ.00009- 01** 
 
КНПЛ.00003- 01** 
 

Состав эксплуатационной документации уста-
новок: 
- руководство по эксплуатации; 
- руководство по эксплуатации. Методика по-     
верки установки; 
- формуляр; 
- программа управления установкой  для 
УАПС-1 и УАПС-1М; 
- программа управления установкой для   
УАПС-1МГ 
  

 
 
1 
 
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, 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. 

 
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 соответствует требованиям ГОСТ 22261-94, техническим 
условиям КНПЛ.411722.001ТУ и комплектам конструкторской документации: 

− КНПЛ.411722.001 для установки УАПС-1; 
− КНПЛ.411722.001-01 для установки УАПС-1М; 
− КНПЛ.411722.001-02 для установки УАПС-1МГ. 

 
 Установка  обеспечивает поверку статических счетчиков электриче-

ской энергии однофазных и трехфазных, измеряющих энергию в двух направле-
ниях с классом точности 0,5 и менее точных для активной энергии  и с классом 
точности 1,0 и менее точных для реактивной энергии. 
 



 

 

 Установка  обеспечивает возможность одновременной поверки до 6 
однотипных трехфазных и 18 однотипных однофазных счетчиков. 
                                                                                                                                                           

 Установка  работает под управлением программного обеспечения, 
установленного на ПК. 
 

 Передача информации между ПК и установкой  осуществляется  по 
последовательному цифровому интерфейсу связи типа  RS-232.                                       

                                                                                                           
 При работе установки на экране монитора ПК  отображается сле-

дующая информация: 
- заданное среднеквадратическое значение фазных напряжений в парал-

лельных цепях в вольтах; 
- заданное среднеквадратическое значение линейных напряжений в па-

раллельных цепях в вольтах; 
- заданное среднеквадратическое значение силы тока в последователь-

ных цепях в амперах; 
- заданное значение частоты сигналов напряжения и тока в герцах; 
- порядок следования фаз; 
- заданный фазовый угол между сигналами напряжения и тока одно-

именных фаз в градусах; 
- наличие в составе сигналов напряжения и тока гармоник основной 

частоты; 
- измеренные среднеквадратические значения фазных  напряжений в 

параллельных цепях; 
- измеренные среднеквадратические значения линейных напряжений в 

параллельных цепях; 
- измеренные среднеквадратические значения токов в последователь-

ных цепях; 
- измеренные значения  активной мощности   прямого и обратного на-

правлений по фазам и суммарной для трех фаз в кВт (Вт); 
- измеренные значения  реактивной мощности прямого и обратного на-

правлений по фазам и суммарной для трех фаз в квар (вар); 
- значения относительной погрешности измерения активной и реактив-

ной энергии поверяемыми счетчиками в процентах. 
                                                                 

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

− 800 В·А для установки УАПС-1; 
− 1500 В·А для установок УАПС-1М и УАПС-1МГ. 
                                                                     
 Время установления рабочего режима установки не более 30 минут.                                                                                                
 Продолжительность непрерывной работы установки не менее 16 ча-

сов.                                                                                            



 

 

 По прочности и устойчивости к внешним воздействиям установка 
соответствует 1 группе ГОСТ 22261-94 с рабочим диапазоном температуры ок-
ружающего воздуха (23 ± 2)°С. 
                              

 Электрическая изоляция  между цепями тока и цепями напряжения, 
а также между цепями тока разных фаз  выдерживает в течение 1 мин воздейст-
вие испытательного напряжения 820 В переменного тока синусоидальной фор-
мы частотой 50 Гц.  

Электрическая изоляция между соединенными вместе цепями тока и на-
пряжения и корпусом выдерживает в течение 1 мин воздействие испытательного 
напряжения 1350 В 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 напря-
жения 1350 В переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц. 

Примечание – Испытательные напряжения указаны в среднеквадратиче-
ских значениях. 

                                                                                                          
 Сопротивление изоляции между корпусом установки и соединенны-

ми вместе цепями тока и напряжения, а также между корпусом и цепью питания 
от сети переменного тока не менее 20 МОм в нормальных условиях применения. 
                                                                                                                     

 Установка имеет зажим защитного заземления. Сопротивление меж-
ду зажимом защитного заземления и доступными для прикасания токоведущими 
частями корпусов блоков, входящих в состав установки, не более 0,1 Ом.    
                                                                                                             

 Корпуса, входящих в состав установки блоков опломбированы.  Дос-
туп к элементам их электрической схемы невозможен без нарушения пломб. 
                                                                                                                    

  Габаритные размеры (длина × глубина × высота)  блоков установки  
не превышают следующих значений: 

- блока эталонного счетчика  -  480 × 475 × 213 мм; 
− блока напряжений                 -  480 × 475 × 173 мм; 
- блока токов                            -  480 × 475 × 173 мм. 
Габаритные размеры блоков в транспортной таре не превышают следую-

щих значений: 
− блока эталонного счетчика   -  601 × 639 × 396 мм; 
− блока напряжений                 -  601 × 639 × 316 мм; 
− блока токов                            -  601 × 639 × 316 мм.  

  
                                                                                   
 Масса блоков установки не превышает следующих значений: 
− блока эталонного счетчика   -  20 кг; 
− блока напряжений                 -  27 кг; 
− блока токов                            -  30 кг. 



 

 

Масса блоков установки в транспортной таре не превышает следующих 
значений: 

− блок эталонного счетчика     -  50 кг; 
− блок напряжений                   -  51 кг; 
− блок токов                              -  54 кг. 
                                                                                          
 В части обеспечения надежности установка удовлетворяет следую-

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

                                                                                                                     
 Установка устойчива: 
− к радиочастотному электромагнитному полю по ГОСТ  Р 51317.4.3-99, 

степень жесткости 1, критерий качества функционирования А; 
− к наносекундным импульсным помехам по ГОСТ  Р 51317.4.4-99, сте-

пень жесткости 2, критерий качества функционирования C; 
− к электростатическим разрядам по ГОСТ  Р 51317.4.2-99, степень же-

сткости 1, критерий качества функционирования С; 
− к динамическим изменениям напряжения электропитания по        

ГОСТ Р 51317.4.11-99, степень жесткости 1, критерий качества функционирова-
ния С.                                                                                                           

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

2.4.2 Технические характеристики блока эталонного счетчика 
 

 Номинальные значения фазных напряжений Uфном трехфазной (или 
однофазной) сети, в которой производятся измерения электрической мощности 
и энергии равны  57,7  или  230 В (среднеквадратические значения ). Номиналь-
ные значения линейных напряжений трехфазной сети Uлном , соответственно, 
100  или  400 В.  Рабочий диапазон напряжений составляет от  0,7 до 1,2 номи-
нального значения.  

                                                                                                              
  Рабочий диапазон измеряемых токов установки УАПС-1 от 0,01 до  

50 А (среднеквадратические значения) и разбит на четыре диапазона: 
− от  0,01  до  0,05 А     с номинальным значением   0,05 А; 
− от  0,05  до   0,5 А      с номинальным значением     0,5 А; 
− от  0,5    до   5,0 А      с номинальным значением     5,0 А; 
− от  5,0    до  50,0 А     с номинальным значением    50,0 А. 

            Рабочий диапазон измеряемых токов установок  УАПС-1М  и            
УАПС-1МГ  от 0,01 до 100 А и разбит на четыре диапазона: 

− от  0,01  до    0,1 А     с номинальным значением    0,1 А; 



 

 

− от  0,1    до    1,0 А     с номинальным значением    1,0 А; 
− от  1,0    до  10,0 А     с номинальным значением   10,0 А; 
− от  10,0  до  100,0 А   с номинальным значением  100,0 А 
Дополнительный диапазон измеряемых токов установок УАПС-1 и 

УАПС-1М  от 0,001 до 0,01 А с номинальным значением   0,01 А. 
                                                     
 Номинальное значение частоты  50  или  60 Гц. Допускаемое откло-

нение частоты от номинала, не приводящее к появлению дополнительной по-
грешности измерения,  ± 5 %.     
                                                                                                                       

 Полная мощность, потребляемая каждой цепью напряжения при 
максимальном значении напряжения, не более 0,8 В·А. Полная мощность, по-
требляемая каждой цепью тока при максимальном значении силы тока: 

− не более 15 В·А для установки УАПС-1; 
− не более 25 В·А для установок УАПС-1М и УАПС-1МГ. 
                                                                                             
 Пределы допускаемой относительной погрешности измерения ак-

тивной мощности и активной энергии прямого и обратного направлений  со-
ставляют ± 0,15 %. Погрешность измерения нормируется в рабочих диапазонах 
напряжений и токов синусоидальной формы при абсолютном значении коэффи-
циента мощности cos ϕ  от 0,5 до 1.                               
                                                                                                                        

 Пределы допускаемой относительной погрешности измерения  реак-
тивной мощности и реактивной энергии прямого и обратного направлений  со-
ставляют ± 0,3 %. Погрешность измерения нормируется в рабочих диапазонах 
напряжений и токов синусоидальной формы при абсолютном значении коэффи-
циента мощности sin ϕ  от 0,5 до 1. 
                                                                                                                       

 Пределы допускаемой приведенной погрешности  измерения фазных 
и линейных напряжений  составляют  ± 0,3 %  от номинального напряжения 
Uном. Погрешность измерения нормируется  в рабочем диапазоне напряжений.                                

                                                                                           
 Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы 

переменного тока в рабочем диапазоне    ± [0,3 + 0,08 ( Iном/ Iизм –  1)] % , где  
Iном – номинальное значение тока, Iизм – измеренное значение тока. .     

                                                                                                         
 Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения силы 

тока в дополнительном диапазоне от 0,001 до 0,01 А составляют ± 5 %  от Iном. 
 

 Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности 
измерения активной мощности и активной энергии, вызываемой наличием в 
сигнале тока третьей гармоники основной частоты, составляющей 10 % от тока 
основной частоты, равны  ± 0,05 %. Пределы допускаемой дополнительной от-
носительной погрешности измерения установкой УАПС-1МГ активной мощно-



 

 

сти и активной энергии, вызываемой наличием в сигнале тока пятой гармоники, 
составляющей 40 % от тока основной частоты, а в сигнале напряжения пятой 
гармоники, составляющей 10 % от напряжения основной частоты, равны ± 0,15 
%. 
 

 Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности 
измерения установкой УАПС-1МГ активной мощности и активной энергии в 
случае сигналов тока, содержащих нечетные гармоники основной частоты, по 
ГОСТ Р 52322-2005, равны ± 1 %. 
 

 Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности 
измерения установкой УАПС-1МГ активной мощности и активной энергии в 
случае сигналов тока, содержащих субгармоники основной частоты по ГОСТ Р 
52322-2005 и ГОСТ Р 52323-2005, равны ± 0,5 %. 

                                                                                                         
 Эталонный счетчик имеет четыре импульсных выхода основного пе-

редающего устройства: 
− активной энергии прямого направления; 
− активной энергии обратного направления; 
− реактивной энергии прямого направления; 
− реактивной энергии обратного направления.                          
Постоянная счетчика  100000  имп./кВт·ч  (имп./квар·ч). 
Сопротивление импульсных выходов в состоянии «замкнуто» не более 

200 Ом, в состоянии «разомкнуто» - не менее 50 кОм. 
Предельная сила тока через импульсные выходы не должна превышать 

0,03 А. 
  
 Эталонный счетчик  имеет 24 импульсных входа для подсоединения 

выходных цепей передающих устройств поверяемых счетчиков, имеющих два 
состояния – «замкнуто» с выходным сопротивлением не более 200 Ом и «ра-
зомкнуто» с выходным сопротивлением не менее 50 кОм. 

                                                                               

2.4.3 Технические характеристики источника фиктивной мощности  
 
 Выходные сигналы блока напряжений соответствуют стандартной 

трехфазной электрической сети. Номинальные значения выходных напряжений 
(среднеквадратические значения):  

− фазные (Uфном)  -   57,7  и  230 В; 
− линейные (Uлном)  -  100  и  400 В. 
Рабочие значения напряжений при измерении электрической мощности и 

энергии и при определении погрешностей поверяемых счетчиков могут устанав-
ливаться в пределах от 0,7 до 1,2 номинального значения. 

                                                                                                                                                            



 

 

 Выходные сигналы блока токов представляют собой трехфазную 
систему токов. 

Основной рабочий диапазон выходных токов установки УАПС-1 , при 
сопротивлении внешних последовательных цепей не более 0,02 Ом, находится в 
пределах от 0,01 до 50 А (среднеквадратические значения) и разбит на четыре 
диапазона: 

− от  0,01  до  0,05А     с номинальным значением   0,05 А; 
− от  0,05  до   0,5 А     с номинальным значением     0,5 А; 
− от  0,5    до   5,0 А     с номинальным значением     5,0 А; 
− от  5,0    до  50,0 А    с номинальным значением   50,0 А. 
 Основной рабочий диапазон выходных токов установок УАПС-1М  и 

УАПС-1МГ, при сопротивлении внешних последовательных цепей не более 
0,016 Ом, находится в пределах от 0,01 до 100 А (среднеквадратические значе-
ния) и разбит на четыре диапазона: 

− от  0,01  до      0,1А     с номинальным значением     0,1 А; 
− от  0,1    до      1,0А     с номинальным значением     1,0 А; 
− от  1,0    до   10,0 А     с номинальным значением   10,0 А; 
− от  5,0    до 100,0 А     с номинальным значением  100,0 А. 
Дополнительный диапазон выходных токов, предназначенный для про-

верки чувствительности поверяемых счетчиков, находится в пределах от 0,001 
до 0,01 А с номинальным значением 0,01 А.   

                                                                              
 Пределы допускаемой приведенной погрешности установки напря-

жений в пределах  рабочего диапазона составляют ± 0,3 %  от Uном. 
                                                                                                         
 Пределы допускаемой приведенной погрешности установки силы 

токов составляют: 
− в пределах их основного рабочего диапазона   ± 0,3 %   от  Iном; 
− в пределах дополнительного диапазона  ± 5 %  от  Iном. 

                                                                                                                       
 Нестабильность установленных значений напряжения и тока не  

превышает: 
− ± 0,01 % от  Uном (Iном) за 10 с; 
− ± 0,03 % от  Uном (Iном) за 5 мин. 

                                                                                                                      

 Полная максимальная выходная мощность каждой фазы сигналов 
напряжения  составляет: 

− не менее 40 В·А для установки УАПС-1; 
− не менее 80 В·А для установок УАПС -1М и УАПС-1МГ. 
Выходы фаз блока напряжений установок УАПС-1М и УАПС-1МГ до-

пускают работу на емкость до 4 мкФ при выходном напряжении                        
1,2 Uфном = 276 В и максимальной рабочей частоте 63 Гц. 

                                                                                     



 

 

 Полная максимальная выходная мощность каждой фазы сигналов 
тока составляет: 

− не менее 50 В·А для установки УАПС-1; 
− не менее 150 В·А для установки УАПС-1М. 
                                                                                                                                                                                                

 Форма кривой сигналов напряжения и тока, если не вводится допол-
нительных требований на содержание высших гармоник, синусоидальная. Ко-
эффициент гармоник напряжений и токов в пределах всего их рабочего диапазо-
на не превышает ± 1 %. 
                                                                                                                                                                                                                                        

  Частота сигналов напряжения и тока  устанавливается дискретно, в 
соответствии со следующим рядом значений:   

− 47,5 Гц,  48,75 Гц,  50,0 Гц,  51,25 Гц,  52,5 Гц   -  для номинала 50 Гц, 
− 57,0 Гц,   58,5 Гц,   60,0 Гц,   61,5 Гц,   63,0 Гц   -  для номинала 60 Гц. 
Относительная погрешность установки частоты не более   ± 0,05 %. 
 
 Угол сдвига фаз между сигналами напряжения соответствует стан-

дартной трехфазной системе и составляет (120 ± 1)°. 
 Угол сдвига фаз между сигналами тока соответствует стандартной трех-

фазной системе и составляет (120 ± 1)°. 
Угол сдвига фаз между одноименными фазами сигналов напряжения и 

тока может устанавливаться в пределах от 0 до 360°  (от 0 до 180° ток отстает от 
напряжения, а от 180 до 360° ток опережает напряжение). Абсолютная погреш-
ность его установки составляет ± 0,6° в рабочих условиях применения. 

                                                                                                       
 Установка обеспечивает возможность введения в сигналы тока  

третьей гармоники основной частоты. Среднеквадратическое значение тока 
третьей гармоники составляет  10% тока основной частоты.  
            Установка УАПС-1МГ, кроме того, допускает возможность введение в 
сигналы тока и напряжения пятой гармоники основной частоты. Среднеквадра-
тическое значение пятой гармоники в сигналах тока составляет 40 % от тока ос-
новной частоты. Среднеквадратическое значение пятой гармоники в сигналах 
напряжения составляет 10 % от напряжения основной частоты. 
 

 Установка УАПС-1МГ обеспечивает возможность формирования 
сигналов тока, содержащих нечетные гармоники и субгармоники основной час-
тоты. Форма сигналов при этом соответствует ГОСТ Р 52322-2005 и            
ГОСТ Р 52323-2005.  
 
 

2.5 Устройство и работа установки 

2.5.1 Принцип работы установки.  
Установка включает в себя: 



 

 

− источник фиктивной мощности в виде блока напряжений и блока то-
ков; 

− блок эталонного счетчика. 
Для работы установки необходим персональный компьютер. 
Источник  фиктивной мощности формирует трехфазные системы измери-

тельных сигналов напряжений и токов для поверяемых счетчиков. Блок напря-
жений и блок токов функционально одинаковы. Они представляют собой линей-
ные трехканальные (по числу фаз) усилители мощности с трансформаторными 
выходами. Разница блоков в выходных трансформаторах. В блоке напряжений 
они повышающие и обеспечивают выходные фазные напряжения до 276 В, а в  
блоке токов - понижающие и обеспечивают выходные токи фаз до 50 А в уста-
новке УАПС-1 и  до 100 А в установках  УАПС-1М и УАПС-1МГ.  

Блок эталонного счетчика выполняет две основные функции: 
− формирование источником фиктивной мощности измерительных сиг-

налов напряжения и тока для поверяемых счетчиков. Измерение параметров 
этих сигналов и расчет погрешностей измерения энергии поверяемых счетчиков;  

− управление источником фиктивной мощности  -  задание требуемых 
параметров измерительных сигналов: напряжения, силы тока, фазовых углов, 
частоты, уровня третьей гармоники в сигналах тока и поддержание их на уровне 
заданных с помощью системы автоматической коррекции.  

Персональный компьютер с заложенной в него программой верхнего 
уровня используется для ввода данных в установку и регистрации результатов 
измерений. У блоков установки нет внешних органов управления и индикации, 
кроме тумблеров включения сети, и все данные о режимах установки и  пара-
метрах измерительных сигналов задаются с клавиатуры ПК  и контролируются 
на мониторе. Компьютер соединяется с установкой по стандартному интерфейсу 
RS-232 через COM-порт. 

Упрощенная функциональная схема установки, поясняющая принцип ее 
работы, приведена на рисунке 2.1. 

На схеме показаны блок напряжений и блок токов как единые узлы с вы-
деленной внутренней структурой.  Остальную часть схемы занимает блок эта-
лонного счетчика, подробно представленный в виде основных своих узлов и 
функциональных связей между ними. 
            Центральное место в схеме эталонного счетчика занимает плата устрой-
ства управления, в состав которой входят: 

− сигнальный процессор, выполняющий основные математические опе-
рации по обработке и преобразованию сигналов в установке и вырабатывающий 
команды управления установкой; 

− микропроцессор управления  с заложенной в него программой средне-
го и нижнего уровней для управления сигнальным процессором. Микропроцес-
сор управления через интерфейс RS-232 связан с персональным компьютером, в 
который заложена программа верхнего уровня управления установкой; 

− цифровой автомат на жесткой логике, воспринимающий команды сиг-
нального процессора и формирующий сигналы, непосредственно управляющие 
исполнительными элементами – реле, коммутаторами, регистрами и т.п. 



 

 

Сигнальный процессор контролирует шестнадцатиразрядную системную 
шину данных и четырнадцатиразрядную системную шину адреса. Изображенная 
на рисунке шина управления представляет собой совокупность всех управляю-
щих логических сигналов, как сигнального процессора, так и цифрового автома-
та. Синхронизация обоих процессоров и цифрового автомата производится от 
единого задающего генератора с частотой 20 МГц. 

Основной рабочий цикл установки связан с первой измерительной зада-
чей -  формированием измерительных сигналов источника фиктивной мощности 
– трех фаз напряжений и трех фаз токов.  Он включает в себя следующие рабо-
чие операции: 

1) с клавиатуры ПК задаются параметры выходных сигналов установки – 
трех фаз напряжений  U1, U2, U3 и трех фаз токов I1, I2, I3. Это среднеквадра-
тические значения сигналов напряжения и тока, угол сдвига фаз между ними, 
частота сигналов, наличие (или отсутствие) гармонических составляющих; 

2) сигнальный процессор преобразует эту информацию в совокупность 
мгновенных значений (точек) шести синусоид  -  U1k, U2k, U3k  и  I1k, I2k, I3k  
(k =  1 …..  N),  которую через шину данных заносит в строго заданные области 
адресного пространства выходного оперативного запоминающего устройства 
(выходного ОЗУ).   
                 Шаг дискретизации сигналов постоянный и составляет в установках 
УАПС-1 и УАПС-1М  10,4 мкс для номинальной частоты 50 Гц и 8,8 мкс для 
номинальной частоты 60 Гц. Поэтому  число точек на период – N  зависит от 
частоты формируемых сигналов и меняется от  2024 для  частоты  (50 Гц –  5%)   
до  1831 для  (50 Гц  + 5 %)   и от  1994  для  (60 Гц – 5% )  до 1804 для    (60 Гц + 
5%). В установке УАПС-1МГ шаг дискретизации 20,8 мкс для номинальной час-
тоты 50 Гц и 17,6 мкс для номинальной частоты 60 Гц. Число точек на период, 
соответственно, меняется от1012 для  частоты  (50 Гц – 5%)   до  916 для  (50 Гц  
+ 5 %)   и от  997  для  (60 Гц –  5% )  до 902 для (60 Гц + 5%).  Каждая точка 
представляет собой двенадцатиразрядное двоичное число  и записывается по 
двенадцати разрядам шины данных  D0 – D11. Записывается по одному периоду 
каждой синусоиды в соответствии с заданными углами сдвига фаз. Выходное 
ОЗУ при этом находится в режиме записи и адресуется через коммутатор адреса 
с системной шины адреса сигнального процессора; 

3)  сигнальный процессор переключает коммутатор адреса выходного 
ОЗУ и переводит выходное ОЗУ в режим чтения записанных данных. Адресация 
выходного ОЗУ в режиме чтения производится от счетчика адреса, показанного 
на рисунке 2.1 и входящего в состав цифрового автомата.  Считываемые данные 
последовательно по одной точке из периода каждого сигнала – сначала первая 
точка U1k  (k = 1), затем первая точка U2k (k = 1) и т.д. -  загружаются в входные 
регистры шести цифроаналоговых преобразователей (ЦАП), расположенных в  
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                                        Рисунок 2.1 
 
 

устройстве формирования. Когда будет сосчитана последняя точка сигнала I3, 
счетчик адреса устанавливается на нуль и процесс чтения продолжается в той же 
последовательности. В результате на выходах ЦАП формируются непрерывные  
аналоговые сигналы  U1, U2, U3  и  I1, I2, I3 с заданными среднеквадратически-



 

 

ми значениями и фазовыми сдвигами. Они могут быть либо чисто синусоидаль-
ной формы,  либо с дополнительными гармоническими составляющими.  

Непрерывность этих сигналов не нарушается и тогда, когда  выходное 
ОЗУ переводится в режим записи для загрузки новых (уточненных) данных, по-
скольку оно выполнено в виде двух запоминающих устройств -  рабочего ОЗУ и 
ОЗУ ЦАП  (на рисунке это не показано). Запись новых данных с сигнального 
процессора всегда производится в рабочее ОЗУ, а из ОЗУ ЦАП в это время чита-
ется и записывается в регистры ЦАП старая информация. Перепись данных из 
рабочего ОЗУ в ОЗУ ЦАП  (адресация при этом от счетчика адреса) сопровож-
дается одновременной записью в регистры ЦАП; 

4) сигналы U1, U2, U3  и I1, I2, I3, сформированные ЦАП в устройстве 
формирования поступают на соответствующие входы блока напряжений и блока 
токов, где усиливаются с помощью мощных (до 200 Вт) линейных усилителей и  
через выходные трансформаторы подаются на выходы установки для обеспече-
ния поверяемых счетчиков. Усилители имеют вход блокировки выхода, управ-
ляемый логическими уровнями с шины управления, что позволяет отключать те 
или иные выходы при проверке поверяемых счетчиков в режиме несимметрич-
ной нагрузки.  Вторичная обмотка выходных трансформаторов блока напряже-
ний секционная (на рисунке не показано) -  выбор номинала выходного напря-
жения 57,7 или 230 В осуществляется переключением выводов с помощью реле; 

5) одновременно с формированием выходных сигналов установки произ-
водится их контроль  с помощью аналого-цифровых преобразователей в канале 
напряжений  -  АЦП U   и  в канале токов  -  АЦП I. Эти преобразователи нахо-
дятся в составе устройства измерительного. Импульсы запуска АЦП U и АЦП I 
синхронны с импульсами запуска счетчика адреса.  Выборки сигналов с помо-
щью АЦП идут с тем же шагом дискретизации, что и при их формировании – 
10,4 мкс  при номинальной частоте  50 Гц  и 8,8 мкс при номинальной частоте  
60 Гц в установках УАПС-1 и УАПС-1М  и, соответственно, 20,8 мкс и 17,6 мкс 
в установке УАПС-1МГ –  и обеспечивают указанные выше значения числа то-
чек на период. 

Поскольку имеется один аналого-цифровой преобразователь на каждый 
вид сигнала, то обработка сигналов разных фаз производится по очереди с ис-
пользованием аналогового  КМОП-коммутатора. Переключение коммутаторов 
производится следующим образом: 

− в установках УАПС-1 и УАПС-1М пропускается сразу по два периода 
каждого сигнала, а используются только результаты измерения второго периода, 
поскольку первый период оказывается искаженным переходными процессами в 
коммутаторе; 

− в установке УАПС-1МГ пропускается по четыре периода каждого сиг-
нала, что связано со спецификой обработки сигналов с субгармониками. 

На КМОП-коммутатор U поступают сигналы напряжений U1, U2 и U3 
поделенные с помощью прецизионных делителей. 

 На КМОП-коммутатор I поступают сигналы напряжений, пропорцио-
нальные токам I1, I2 и I3 в цепях токов и снятые с прецизионных резистивных 
датчиков – измерительных шунтов, расположенных в устройстве под названием 



 

 

коммутатор токов (см. рисунок 2.1). Шунты переключаются в зависимости от 
выбранного диапазона токов и имеют следующий ряд значений: 

− в установке УАПС-1 
2 Ом          для диапазона  0,01 – 0,05 А, 
0,2 Ом       для диапазона  0,05 – 0,5 А, 
0,02 Ом     для диапазона  0,5 – 5,0 А,  
0,002 Ом   для диапазона  5,0 – 50,0 А. 
− в установке УАПС-1М и УАПС-1МГ 
 2 Ом          для диапазона  0,01 – 0,1 А, 
0,2 Ом       для диапазона  0,1 – 1,0 А, 
0,01 Ом     для диапазона  1,0 – 10,0 А,  
0,001 Ом   для диапазона  10,0 – 100,0 А. 
 
Здесь же осуществляется гальваническая развязка фаз токов между собой 

и от общей измерительной земли установки с помощью прецизионных изоли-
рующих усилителей; 

6) Результаты измерений загружаются в  входное ОЗУ строго по задан-
ным адресам для каждой точки и для каждой фазы сигнала. Адресация входного 
ОЗУ при этом производится со счетчика адреса. По мере необходимости сиг-
нальный процессор переводит входное ОЗУ в режим чтения,  подсоединяет к 
нему системную шину адреса и считывает  данные в свою память. После этого 
производится анализ соответствия заданных параметров формируемых сигналов 
измеренным. Если это соответствие окажется нарушенным,  процессор рассчи-
тывает коды ошибки и записывает в выходное ОЗУ новые, уточненные данные. 
В результате нескольких итераций параметры выходных сигналов вводятся в 
допустимые пределы. 
 

Вторая измерительная задача установки заключается в расчете активной 
и реактивной мощности в силовых цепях поверяемых счетчиков. Этот расчет 
производится на основе данных АЦП U  и АЦП I, извлекаемых сигнальным про-
цессором из входного ОЗУ. 

Алгоритм расчета активной мощности следует из известного определения 
активной мощности, как средней мощности за период, справедливого для сигна-
лов любой формы 

                                                     N 
                                                     Σ  U1k  I1k 
                                                      k = 1         
                                        Р1  =   ----------------  ,                                    (1) 
                                                            N 

          
          где   Р1 – активная мощность фазы 1; 
                  U1k  и  I1k – выборки напряжения и тока фазы 1, относящиеся к одно- 

     му и тому же моменту времени; 
                  N – число выборок на период. 



 

 

Реактивная мощность фазы рассчитывается как корень квадратный из 
разности квадратов полной и активной мощности    

 
                Q1  =   ( S1^ 2 -  P1^2 ) ^ ½ ,                                                (2) 
 
где    Q1  -  реактивная мощность фазы 1; 
          S1   -  полная мощность фазы 1; 
          Р1   -  активная мощность фазы 1. 
Примечание - В этой и нижеприведенной формуле значок ^ означает сте-

пень, а следующее за ним число – показатель степени. 
  
Алгоритм расчета полной мощности, необходимой для определения ре-

активной мощности следует из определения полной мощности, как произведе-
ния среднеквадратического значения напряжения на среднеквадратическое зна-
чение тока 

                             N                                          N 
                             Σ U1k ^ 2                            Σ  I1k ^ 2 
                          k = 1                                     k = 1     
          S1  =   ( ------------------ ) ^  1/2 ·  ( ------------------ ) ^ 1/2.             (3) 
                                  N                                        N 
 
На экран монитора ПК выводятся значения активной мощности каждой 

фазы и значение суммарной мощности по всем трем фазам, а также значения ре-
активной мощности каждой фазы и значение суммарной мощности по всем трем 
фазам. В зависимости от установленных фазовых углов между напряжениями и 
токами эти мощности выводятся либо со знаком плюс (прямая), либо со знаком 
минус (обратная). 

Третья измерительная задача установки состоит в расчете погрешностей 
поверяемых счетчиков при измерении ими активной и реактивной энергии. 

Для этого импульсные выходы поверяемых счетчиков соединяются с 
входами коммутатора данных установки (см. рисунок 2.1). 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  либо активной,  либо ре-
активной энергии  (суммарных по всем трем фазам). Сигнальный процессор со-
поставляет эти результаты с результатами собственных измерений, как минимум 
втрое более точных, и рассчитывает искомые погрешности. Их значения выво-
дятся на экран монитора ПК. 

 
В установке имеются четыре импульсных выхода, на которые выводятся 

в виде частоты следования импульсов, измеренные значения активной энергии - 
прямой и обратной и значения реактивной энергии, также прямой и обратной. 

Эти выходы используются для поверки самой установки с помощью бо-
лее точного метрологического оборудования. 

 



 

 

2.5.2 Описание принципиальной электрической схемы установки 
Принципиальная электрическая схема установки УАПС-1 приведена на 

рисунке 2.2, а принципиальная электрическая схема установок УАПС-1М и 
УАПС-1МГ  - на рисунке 2.3. 

На этих рисунках обозначены:  
 А1  -  блок токов;  
 А2  -  блок напряжений; 
 А3  -  блок эталонного счетчика.  
В блоке эталонного счетчика формируются синусоидальные сигналы 

трех фаз тока «INI1», «INI2», «INI3», выводятся на разъем Х29 ВЫХОД I и по 
кабелю соединительному 2 поступают на разъем Х2 ВХОД блока токов для уси-
ления по мощности и преобразования в выходные сигналы токов. Вместе с ними 
проходят сигналы блокировки фаз «BLI1», «BLI2», «BLI3» в виде логических 
уровней:  0 - фаза тока включена, 1- фаза тока выключена. 

Аналогично формируются синусоидальные сигналы трех фаз напряжений 
«INU1», «INU2», «INU3», выводятся на разъем  Х28 ВЫХОД U и по кабелю со-
единительному 3 поступают на разъем Х2 ВХОД блока напряжений для усиле-
ния по мощности и преобразования в выходные сигналы напряжений. Вместе с 
ними проходят сигналы блокировки фаз «BLU1», «BLU2», «BLU3» в виде логи-
ческих уровней:  0 - фаза напряжения включена, 1- фаза напряжения выключена. 

Выходы фаз блока токов -  «1» и «0»,  «2» и «0», «3» и «0» шинами 1 со-
единяются с одноименными выводами на блоке эталонного счетчика. Нагрузки 
токовых выходов установки (токовые входы поверяемых счетчиков) подсоеди-
няются к выводам  «1∗» и «0», «2∗» и «0», «3∗» и «0», объединенными надписью 
ВЫХОД ФАЗ ТОКОВ на блоке эталонного счетчика. 

Выходные напряжения блока напряжений с разъема Х18 ВЫХОД ФАЗ 
НАПРЯЖЕНИЙ по кабелю соединительному 5 поступают в блок эталонного 
счетчика, где контролируются и выводятся для внешнего использования на вы-
воды  «1» и «0»,  «2» и «0»,  «3» и «0», объединенные надписью ВЫХОД ФАЗ 
НАПРЯЖЕНИЙ. 

Питающая сеть 230 В поступает на блок напряжений и блок токов через 
блок эталонного счетчика по шнурам соединительным 6 и 4, соответственно.  
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2.5.3 Описание конструкции установки 
 Блоки установки -  блок эталонного счетчика, блок напряжений и 

блок токов (рисунок 2.4) выполнены в виде отдельных переносных приборов 
бесфутлярной конструкции в корпусах типа «Надел 75А».  

 Конструкция и габаритные размеры блока напряжений и блока токов 
одинаковы. Они состоят из двух боковых кронштейнов, соединенных между со-
бой передней и задней панелями. Между передней и задней панелями установ-
лена промежуточная планка. На этой планке и угольниках, закрепленных на ле-
вом боковом кронштейне, установлены два моноблочных бестрансформаторных  
источника питания + 24 В и минус 24 В. Здесь же установлены три (по числу 
фаз) усилителя мощности, выполненные конструктивно в виде отдельных съем-
ных модулей в составе трех печатных плат, четырех микросхем мощных опера-
ционных усилителей на двух игольчатых радиаторах и двух вентиляторов, за-
крепленных на текстолитовом основании. С правой стороны блоков установлено 
шасси с тремя выходными трансформаторами. 

В блоке токов выходные трансформаторов понижающие. Выводы их вто-
ричных обмоток с помощью проводов большого поперечного сечения выводятся 
на правую боковую стенку и конструктивно выполнены в виде винтовых соеди-
нений М8 -  клемм.  

В блоке напряжений выходные трансформаторы повышающие. Вторич-
ные обмотки трансформаторов имеют отводы на номинальные напряжения    
57,7 В; 127 В (это напряжение метрологически не обеспечено) и 230 В. Сигналы 
с этих отводов подаются на плату коммутатора напряжений, расположенную над 
выходными трансформаторами, а  с нее на разъем на задней панели блока. 

Все элементы электрической схемы блоков конструктивно изолированы 
от корпуса. 

На передних панелях блока напряжений и блока токов установлены ин-
дикаторы включения сети. Другие органы управления отсутствуют. На задние 
панели блоков выведены разъемы для подсоединения кабелей межблочных со-
единений, а на боковую стенку блока токов - клеммы для подключения внешних 
токовых цепей. 

Чтобы вскрыть приборы нужно снять пломбы с верхней и нижней кры-
шек и снять крышки. 

Функциональные узлы, упомянутые выше, показаны на рисунках 2.5 
(блок напряжений) и 2.6 (блок токов) и перечислены в таблице 2.2 с указанием 
их обозначений на принципиальных схемах блоков. Электрически эти узлы со-
единены между собой с помощью разъемных соединений и могут быть легко 
изъяты для ремонта. Печатные платы устройств, входящих в состав этих узлов – 
двухслойные.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Рисунок 2.4



 

 

  
Таблица 2.2 

Наименование блоков Условное обозначе-
ние по схеме 

         Примечание 

1  Источник питания  + 24 В 
2  Источник питания минус 24 В 
3  Усилитель 
4  Коммутатор напряжений 

 
5  Трансформатор выходной 
 

А1 
А2 

А3…А5 
А6 

 
Т1…Т3 

 

 
 
 
Только в блоке на-
пряжений 
 
 

 
 
2.5.3.1 Блок эталонного счетчика конструктивно также состоит из двух 

боковых кронштейнов соединенных между собой передней и задней панелями. 
На левом боковом кронштейне расположен источник питания, а на правом, с 
выходом на правую стенку блока, укреплены клеммы в виде винтовых соедине-
ний М8 для подсоединения внешних цепей тока и напряжения. В целях безопас-
ной эксплуатации установки эти клеммы закрыты изоляционными крышками. 

Расположение функциональных узлов внутри блока показано на рисун-
ках 2.7 (для установки УАПС-1) и 2.8 (для установок УАПС-1М и УАПС-1МГ). 

Внутри блока  расположена кассета с печатными платами, помеченными 
на рисунках цифрами  1… 7.  Шесть плат соединены между собой через седь-
мую - плату основания и с помощью разъемных ленточных кабелей. Все платы 
двухслойные. Плата основания называется устройством управления. На ней рас-
положены сигнальный процессор, процессор управления и цифровой автомат. 
На левом боковом кронштейне под клеммами крепится плата коммутатор режи-
ма  9. Рядом с ней на радиаторе, которым является правая стенка кассеты, распо-
ложены измерительные шунты, требующие теплоотвода, и реле диапазона мак-
симальных токов 10. Здесь же в установках УАПС-1М и УАПС-1МГ  крепится 
плата устройства управления реле 11. Наименования и обозначения узлов блока 
эталонного счетчика, соответствующие схемам электрическим принципиаль-
ным, приведены в таблице 2.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Рисунок 2.5 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Рисунок 2.6 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Рисунок 2.7 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Рисунок 2.8 



 

 

  
Таблица 2.3 

Наименование узлов Условное  обозначение по схеме 
 1  Устройство запоминающее выходное 
 2  Устройство формирующее 
 3  Устройство измерительное 
 4  Устройство запоминающее входное 
 5  Коммутатор данных 
 6  Коммутатор токов 
 7  Устройство управления (поддон) 
 8  Блок питания с сетевым фильтром 
 9  Коммутатор режима 
10 Устройство управления реле 

(только в установках УАПС-1М и УАПС-
1МГ) 

11 Измерительные шунты и реле диапазона 
максимальных токов  

А1 
 

А2 
А3 
А4 
А5 
А6 
А7 
А8 
А9 
А10 

 
 

R1, R2, R3,   K1, K2, K3 
 

         Компоновка передней панели блока эталонного счетчика аналогич-
на компоновке передних панелей блоков токов и напряжений. Разъемы для меж-
блочных соединений выведены на заднюю панель. Чтобы вскрыть блок эталон-
ного счетчика нужно снять пломбы с верхней и нижней крышек и снять крышки. 

 



 

 

3 Подготовка прибора к работе    

3.1 Эксплуатационные ограничения 
 

При эксплуатации установки следует помнить, что: 
− недопустима работа с установкой без защитного заземления; 
− подсоединять поверяемые счетчики следует только в соответствии с 

рекомендованной схемой включения либо при выключенной установке, либо 
при включенной, но после выполнения команды  «Снять сигнал» через пользо-
вательское меню в главном окне программы управления установкой (см. п.5.3); 

− блок токов представляет собой генератор напряжения с малым выход-
ным сопротивлением и с отрицательной обратной связью по току, замкнутой че-
рез систему автоматической коррекции эталонного счетчика. Выходные напря-
жения блока ограничены на уровне немногим более 1В в установке УАПС-1 и  
1,6 В в установках УАПС-1М и УАПС-1МГ. Поэтому максимальный ток фаз – 
50 А для установки УАПС-1 и 100 А для установок УАПС-1М и УАПС-1МГ –  
достижим только в случае, если суммарное внешнее сопротивление токовых 
контуров фаз  не превышает   1В / 50 А  =  0,02 Ом  для установки УАПС-1 и, 
соответственно,  1,6 В / 100 А = 0,016 Ом  для установок УАПС-1М и        
УАПС-1МГ; 

− работа с установкой должна быть организована так, чтобы была ис-
ключена длительная (более получаса) непрерывная работа установки в режиме 
больших токов – (25 – 100) А. Это может вызвать перегрев блока токов; 

− при включении диапазонов токов с номинальными значениями 5 А и 
50 А в установке УАПС-1 и  10 А и 100 А в установках УАПС-1М и УАПС-1МГ 
в течении первых 3 – 5 мин возможна  нестабильность значений токов,  выходя-
щая за пределы требований п.2.4.3.5, связанная с входом измерительных шунтов 
диапазонов в температурный режим; 

− выходные усилители блока напряжений и блока токов имеют защиту 
от кратковременного короткого замыкания по выходу. Длительное короткое за-
мыкание может вывести установку из строя. 

 
Сопротивление внешней цепи фазы тока составляют последовательно со-

единенные между собой сопротивления токовых входов шести поверяемых 
счетчиков, сопротивления соединительных проводов и сопротивления переход-
ных контактов подсоединяющих устройств. 

Сопротивления токовых входов поверяемых счетчиков обычно не приво-
дятся в числе их технических характеристик. Но, если считать их в первом при-
ближении чисто активными, то верхний предел их значений можно рассчитать 
исходя из максимальной потребляемой входом мощности (входит в число нор-
мируемых параметров)  при максимальном токе.  Для счетчиков с максималь-
ным током 50 А  это значение не превышает 0,0004 Ом. 

Сопротивление подводящих проводников поддается контролю. Их пло-
щадь поперечного сечения должна быть не менее 15 кв.мм. Можно рекомендо-



 

 

вать подводящие провода выполнить из плетенки ПМЛ 16×24, сложенной вдвое 
и протянутой в трубку ПВХ. Сопротивление погонного метра такого провода  
будет приблизительно составлять  0,0006 Ом.  Концы проводов должны быть за-
деланы с помощью пайки или опрессовки в наконечники, позволяющие подсое-
динение к клеммам блоков под гайки М8. 

 Сопротивление контактов подсоединяющих устройств будет полностью 
зависеть от их конструктивного исполнения, точности изготовления и чистоты 
обработки пружинных контактов, материала покрытия и жесткости пружин. На 
конструирование подсоединяющего устройства следует обратить особое внима-
ние.    
 

3.2 Распаковывание и повторное упаковывание блоков и принадлежно-
стей 

3.2.1 Распаковывание блоков следует производить следующим образом: 
− снять пломбы и стальные ленты, стягивающие укладочно-

транспортные ящики по торцам; 
− вскрыть крышки укладочно-транспортных ящиков и из ящика № 1/3 

вынуть ведомость упаковки, эксплуатационную документацию и программу 
управления установкой на оптическом компакт-диске; 

− вынуть из укладочно-транспортных ящиков блоки, упакованные в по-
лиэтиленовые чехлы; 

− вынуть из ящика № 1/3 картонную коробку с набором монтажных 
элементов, расположенную в специальном отсеке на дне ящика; 

− вынуть блоки из полиэтиленовых чехлов и осмотреть их на отсутствие 
повреждений. 
 

3.2.2 Повторное упаковывание блоков и принадлежностей  
Для упаковывания блоков при транспортировании используются укла-

дочно-транспортные ящики. Упаковывание перед транспортированием произво-
дится в рабочих условиях в следующей последовательности: 

− поместить коробку с набором монтажных элементов в специальную 
ячейку на дне укладочно-транспортного ящика № 1/3; 

− поместить блоки в полиэтиленовые чехлы, последний шов чехлов за-
вернуть и заклеить липкой лентой; 

− блоки в полиэтиленовых чехлах поместить в укладочно-транспортные 
ящики между амортизаторами (блок эталонного счетчика – в ящик № 1/3); 

− сверху прибора в ящике № 1/3 положить ведомость упаковки, экс-
плуатационную документацию и компакт-диск с программой управления уста-
новкой, помещенные в полиэтиленовые чехлы; 

− закрыть крышки ящиков, забить их гвоздями и стянуть по торцам 
стальной лентой; 

− опломбировать укладочно-транспортные ящики на боковых стенках.  
 



 

 

3.2.3 С целью обеспечения сохранности приборов при хранении и транс-
портировании в левом верхнем углу передней стенки и в левом верхнем углу бо-
ковой стенки укладочно-транспортных ящиков следует нанести манипуляцион-
ные значки  -  ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ.  ОСТОРОЖНО, ХРУПКОЕ.  БОИТСЯ 
СЫРОСТИ. 
 

3.3 Порядок 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 монтажом установки, 
должны проводиться до момента включения ее в сеть. 

 
3.3.2  Произвести внешний осмотр распакованных блоков. Убедиться в 

отсутствии видимых механических повреждений, проверить наличие пломб и 
плавких вставок в гнездах под маркировкой «6,3 А» и  «5А».  Проверить нали-
чие гаек М8, плоских и пружинных шайб на клеммах блока токов и блока эта-
лонного счетчика, а также изоляционных крышек , закрывающих клеммы в це-
лях электробезопасности. Проверить комплектность установки в соответствии   
с формуляром КНПЛ.411722.001 ФО. 
 

3.3.3 Желательно, чтобы установка стояла на специально изготовленной 
стойке, на которой были бы смонтированы пружинные контактные устройства 
для подсоединения поверяемых счетчиков с учетом замечаний, изложенных в 
разделе 3.1. 

 Конструкция и длина кабелей для межблочных соединений, входящих в 
комплект установки  такова, что предполагает однозначное расположение бло-
ков -  один над другим, причем блок напряжений должен быть расположен вни-
зу, над ним блок токов и сверху блок эталонного счетчика, так, как показано на 
рисунке 2.3. При этом нельзя ставить непосредственно блок на блок во избежа-
ние плохого отвода тепла от силовых блоков. Необходимо, чтобы блоки опира-
лись на специальные кронштейны стойки так, чтобы между ними были воздуш-
ные зазоры высотой  40 – 60 мм, обеспечивающие необходимую вентиляцию. 

 
3.3.4 Когда блоки установки установлены должным образом, следует 

приступить к их электрическому соединению и выполнить следующие опера-
ции: 

− снять защитные изоляционные крышки с клемм на боковых стенках 
блока эталонного счетчика и блока токов;  

− с помощью шести шин  КНПЛ.685614.001, входящих в комплект уста-
новки, соединить  клеммы  «1»  и  «0»,  «2»  и  «0»,  «3»  и  «0»  группы  ВЫХОД 
ФАЗ ТОКОВ  на боковой стенке блока эталонного счетчика с одноименными 
клеммами  «1»  и  «0»,  «2»  и  «0»,  «3»  и  «0» на боковой стенке блока токов. 



 

 

Гайки клемм при этом следует туго затянуть ключом для обеспечения хорошего 
контакта; 

− с помощью шнура соединительного КНПЛ.685631.020 соединить 
разъем  «230 В  50 Гц» на задней панели блока токов с разъемом СЕТЬ I на зад-
ней панели блока эталонного счетчика и с помощью шнура соединительного 
КНПЛ.685631.020-01 соединить разъем «230 В  50 Гц» на задней панели блока 
напряжений с разъемом СЕТЬ U на задней панели  блока эталонного счетчика; 

− с помощью кабеля соединительного КНПЛ.685631.017 соединить 
разъем ВЫХОД ФАЗ НАПРЯЖЕНИЙ на задней панели блока напряжений c 
разъемом ВХОД ФАЗ НАПРЯЖЕНИЙ на задней панели блока эталонного счет-
чика; 

− с помощью кабеля соединительного КНПЛ.685631.018 соединить 
разъем ВХОД на задней панели блока напряжений с разъемом ВЫХОД U на 
задней панели блока эталонного счетчика и с помощью кабеля 
КНПЛ.685631.019 соединить разъем ВХОД на задней панели блока токов с разъ-
емом ВЫХОД I на задней панели блока эталонного счетчика. Кабели соедини-
тельные КНПЛ.685631.018  и  КНПЛ.685631.019 имеют с обоих концов выводы 
экранирующей оболочки. Эти выводы должны крепиться к корпусным стойкам 
рядом с разъемами на задних панелях блоков с помощью винтов М3. 
 

3.3.5 Монтаж внешних силовых электрических цепей сигналов напряже-
ния и тока  
 

 Монтаж внешних силовых цепей для  поверки трехфазных счетчиков 
следует вести в соответствии с рисунком 3.1. 

 При этом: 
−  токовые входы одноименных фаз счетчиков следует соединить между 

собой последовательно. Генераторный зажим токового входа фазы 1 счетчика 
№1 соединить с клеммой  «1*» группы ВЫХОД ФАЗ ТОКОВ на боковой стенке 
блока эталонного счетчика установки, а нагрузочный зажим токового входа фа-
зы 1 счетчика №6 с расположенной рядом клеммой «0». Аналогичным образом 
соединить токовые входы счетчиков для фаз 2 и 3; 

− входы напряжения одноименных фаз счетчиков следует соединить 
между собой параллельно и включить между клеммами «1», «2» или «3» группы 
ВЫХОД ФАЗ НАПРЯЖЕНИЙ и общим нулем (клеммы «0»). 
 

 Монтаж силовых цепей для поверки однофазных счетчиков следует 
вести аналогичным образом, с той лишь разницей, что: 

− между клеммами «1*» и «0» группы ВЫХОД ФАЗ ТОКОВ включить 
последовательно соединенные между собой токовые входы счетчиков с №1 по 
№6; 

− между клеммами «2*» и «0» - токовые входы счетчиков с №7 по №12; 
− между клеммами «3*» и «0» - токовые входы счетчиков с №13 по 

№18; 
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− между клеммами  «1» и  «0» группы ВЫХОД ФАЗ НАПРЯЖЕНИЙ 
включить параллельно соединенные между собой входы напряжений счетчиков 
с №1 по №6; 

− между клеммами  «2» и  «0» - входы напряжения счетчиков с №7 по 
№12; 

− между клеммами  «3» и  «0» - входы напряжения счетчиков с №13 по 
№18. 
 

3.3.6  Подсоединение поверяемых счетчиков, как указывалось в подраз-
деле 3.1 Эксплуатационные ограничения, желательно производить с помощью 
специальных подключающих контактных устройств, позволяющих оперативно и 
безопасно устанавливать и снимать счетчики, не выключая установки (после 
выполнения команды «Снять сигнал»).  

При монтаже токовых цепей сечение проводов следует выбирать руково-
дствуясь соображениями, изложенными в подразделе 3.1 Эксплуатационные ог-
раничения. Провода должны быть изолированными. Монтаж цепей напряжений 
фаз следует вести изолированным проводом сечением не менее 0,75 кв.мм. Ис-
пытательное напряжение изоляции провода - 1000 В. Три клеммы «0» группы 
ВЫХОД ФАЗ НАПРЯЖЕНИЙ соединяются вместе с помощью двух перемычек 
КНПЛ.685614.002, входящих в состав комплекта установки. Они образуют об-
щую нейтраль цепи напряжений. 

 Возможны два варианта эксплуатации установки: 
− с заземленной нейтралью цепи напряжений; 
− с изолированной нейтралью цепи напряжений. 
Первый вариант удобен, когда возникает необходимость контроля на-

пряжений с помощью внешних измерительных устройств. Здесь также меньше 
влияние внешних наводок на точность измерения. 

Второй вариант более безопасен для обслуживающего персонала. 
 
  ВНИМАНИЕ! После монтажа внешних силовых цепей клеммы 

на правых боковых стенках блока токов и блока эталонного счетчика 
должны быть закрыты предохранительными изоляционными крышка-
ми. 
 

3.3.7 Смонтировать цепи, соединяющие импульсные выходы передаю-
щих устройств поверяемых счетчиков с соответствующими информационными 
входами блока эталонного счетчика (разъем ВХОД ДАННЫХ на задней панели 
блока эталонного счетчика), так, как изображено на рисунке 3.2. 
           На рисунке 3.2 показаны: 

−   функциональное назначение контактов разъема ВХОД ДАННЫХ  
установки УАПС-1 при поверке трехфазных счетчиков, измеряющих активную и 
реактивную энергию обоих направлений; 

−  принципиальная схема входа одного измерительного канала установ-
ки УАПС-1;  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
                                                    Рисунок 3.2 
 



 

 

− схема соединения  выходной цепи передающего устройства поверяе-
мого счетчика.  

На схеме разъема приняты обозначения: 
− IAP1 -  вход активной энергии прямого направления счетчика №1; 
− IRP1 -  вход реактивной энергии прямого направления счетчика №1; 
− IAO1 - вход активной энергии обратного направления счетчика №1; 
− IRO1 - вход реактивной энергии обратного направления счетчика №1. 
Аналогично обозначены входы данных остальных пяти счетчиков. 
Когда выходная цепь передающего устройства счетчика находится в со-

стоянии «разомкнуто», то  напряжение на коллекторе транзистора VT1 относи-
тельно общей измерительной земли установки, определяемое падением напря-
жения на резисторе R3, соответствует уровню логической единицы. Когда вы-
ходная цепь передающего устройства счетчика находится в состояние «замкну-
то», она шунтирует резистор R3 и напряжение на коллекторе VT1 соответствует 
уровню логического нуля.  

Уровни логических сигналов – положительные относительно общей из-
мерительной земли установки (контакт 50 разъема). Выходные цепи передаю-
щих устройств поверяемых счетчиков должны быть объединены по минусовым 
выводам, которые соединяется с землей.  При монтаже этих цепей следует стро-
го следить о соответствии порядкового номера счетчика номеру групп контактов 
разъема ВХОД ДАННЫХ. 

При поверке счетчиков, выходные цепи передающих устройств которых 
уже объединены по плюсовым выводам в соответствии с их схемой, требуется 
наличие дополнительных преобразователей. 

ВНИМАНИЕ! Следует помнить, что общая измерительная зем-
ля установки  УАПС-1 (изолированная от корпуса) совпадает с общим 
выводом цепи сигналов напряжения – три клеммы «0» группы 
ВЫХОД ФАЗ НАПРЯЖЕНИЙ на боковой стенке блока эталонного 
счетчика. 

На контакт 49 разъема для переключения счетчиков в режим поверки вы-
водится постоянное напряжение +12 В относительно общей измерительной зем-
ли (контакт 50). 

 
 При поверке однофазных счетчиков, имеющих один выход пере-

дающего устройства, подсоединение выходов их передающих устройств следует 
производить, руководствуясь данными таблицы 3.1. 

 
           Таблица 3.1 

Порядковый номер 
поверяемого одно-
фазного счетчика 

Номер контакта разъема 
ВХОД ДАННЫХ уста-

новки УАПС-1 
1 2 
2 4 

 



 

 

           Продолжение таблицы 3.1 
Порядковый номер 
поверяемого одно-
фазного счетчика 

Номер контакта разъема 
ВХОД ДАННЫХ уста-

новки УАПС-1 
3 6 
4 8 
5 10 
6 12 
7 14 
8 16 
9 18 
10 20 
11 22 
12 24 
13 17 
14 19 
15 21 
16 23 
17 25 
18 27 

 
 
 На рисунке 3.3 показано функциональное назначение контактов 

разъема ВХОД ДАННЫХ  установок УАПС-1М и УАПС-1МГ при поверке 
трехфазных счетчиков, измеряющих активную и реактивную энергию обоих на-
правлений. Здесь же показана схема входов измерительных каналов установок,  
отличающаяся от аналогичной для установки УАПС-1 отсутствием общего вы-
вода.  

На схеме разъема приняты обозначения: 
− AP1* - плюсовый вывод входа активной энергии прямого направления 

счетчика №1; 
− АР1 - минусовый вывод входа активной энергии прямого направления 

счетчика №1;   
− RP1* - плюсовый вывод входа реактивной энергии прямого направле-

ния счетчика №1; 
− RP1 - минусовый вывод входа реактивной энергии прямого направле-

ния счетчика №1; 
− AO1* - плюсовый вывод входа активной энергии обратного направле-

ния счетчика №1; 
− АО1 - минусовый вывод входа активной энергии обратного направле-

ния счетчика №1; 
− RO1* - плюсовый вывод входа реактивной энергии обратного направ-

ления счетчика №1; 
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− RO1 -  минусовый вывод входа реактивной энергии обратного направ-
ления счетчика №1. 

Аналогично обозначены входы данных остальных пяти счетчиков. 
На этом же рисунке показаны примеры схем соединения входа измери-

тельного канала установки с выходной цепью передающего устройства поверяе-
мого счетчика с использованием внутреннего источника постоянного напряже- 
ния + 12 В, выведенного между контактами 1, 3 и контактами 2, 4, 6, 8 разъема  
«12В», расположенного на задней панели блока эталонного счетчика.  

На примере счетчика №1 показана схема соединения для выходных цепей 
передающих устройств с объединенными плюсами, а на примере счетчика №2 – 
с объединенными минусами. 

Минус внутреннего источника соединен с общей измерительной землей 
установки. На контакты 5, 7 разъема «12В» напряжение + 12 В выводится для 
переключения поверяемых счетчиков в режим поверки. Максимальный ток ис-
точника    + 12 В – 0,2 А. При недостатке мощности внутреннего источника сле-
дует использовать внешний источник постоянного напряжения  (12 – 20) В.  

 
 При поверке однофазных счетчиков, имеющих один выход пере-

дающего устройства, подсоединение выходов их передающих устройств, к вхо-
дам данных установки УАПС-1М или УАПС-1МГ, следует производить, руко-
водствуясь данными таблицы 3.2. 

 
Таблица 3.2 

Порядковый номер 
поверяемого одно-
фазного счетчика 

Номер контактов разъе-
ма ВХОД ДАННЫХ ус-
тановки УАПС-1М 

1 1,2 
2 3,4 
3 9,10 
4 11,12 
5 17,18 
6 19,20 
7 25,26 
8 27,28 
9 33,34 
10 35,36 
11 41,42 
12 43,44 
13 5,6 
14 7,8 
15 13,14 
16 15,16 
17 21,22 
18 23,24 



 

 

3.3.8 Клеммы защитного заземления на задних панелях блоков установки  
соединить изолированным проводом сечением  0,75 - 1,5 кв.мм с клеммой за-
щитного заземления (зануления) на распределительном щитке питающей сети 
230 В 50 Гц.  Если блоки установки стоят на металлической стойке, основании и 
т.п. последнее также должно быть заземлено.     

 

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.   

3.4.2 Загрузить в ПК Программу управления установкой: 
− ИЛГШ.00009-01 для установок УАПС-1 и УАПС-1М; 
− КНПЛ.00003-01 для установки УАПС-1МГ.   

Программа находится на оптическом компакт-диске, входящем в комплект уста-
новки.  

Подсоединить ПК с помощью «нуль-модемного» кабеля к разъему     
«RS-232» на задней панели блока эталонного счетчика установки. 

 
ВНИМАНИЕ! Убедиться в наличии надежного заземления бло-

ков установки. Убедиться в наличии предохранительных изоляцион-
ных крышек на клеммах блока токов и блока эталонного счетчика. 
 

3.4.3    Подготовить установку для пробного включения. Для этого: 
− подготовить три отрезка (в комплект поставки не входят) медного 

изолированного провода сечением не менее 2.5 кв.мм  (можно взять провод типа 
БПВЛ 2,5 ТУ 16-505.911-76) и длиной около  1м.  Концы проводов желательно 
заделать посредством пайки в наконечники из латуни толщиной 0,7 – 1 мм под 
винт М8; 

− снять изоляционную крышку, закрывающую клеммы ВХОД ФАЗ 
ТОКОВ / ВЫХОД ФАЗ ТОКОВ на блоке эталонного счетчика, и проводниками, 
упомянутыми выше, соединить клеммы «1*» и «0» фазы тока 1, клеммы «2*» и 
«0» фазы тока 2 и клеммы «3*» и «0» фазы тока 3, закоротив тем самым внеш-
ние токовые цепи (при пробном включении установки не следует устанавливать 
силу тока фаз более, чем  20-25 А);                                                                                               

− поставить изоляционную крышку на место; 
− убрать с подключающих устройств счетчики, подлежащие поверке 

(если они были установлены); 
− подсоединить установку к однофазной питающей сети 230 В 50 Гц с 

помощью кабеля сетевого SCZ-1, входящего в комплект поставки установки, 
убедившись предварительно в том, что тумблер включения сети на  блоке эта-
лонного счетчика стоит в положении «0» (выключено).  



 

 

4 Средства измерений, инструмент и принадлежности 

4.1 Данный раздел находится во второй книге Руководства –  
«Установка для поверки счетчиков электрической энергии 

автоматизированная УАПС – 1. 
Руководство по эксплуатации. Методика поверки установки. 

КНПЛ.411722.001РЭ1 
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 про-

водов, соединяющих клеммы защитного заземления на задних панелях блоков 
установки с клеммой защитного заземления (зануления) на распределительном 
щитке питающей сети и на наличие защитных изоляционных крышек, преду-
смотренных конструкцией установки, на клеммах выводов силовых цепей уста-
новки. 

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 блока эталонного счетчика. При этом с небольшой задержкой 
включаются и  блоки ИФМ – блок напряжений и блок токов. 

   
5.3 Сведения о порядке подготовки к проведению измерений 
5.3.1 Если включить ПК и запустить программу управления установкой, 

то на экране монитора ПК должно появиться главное окно программы при по-
верке трехфазных счетчиков. Изображение окна приведено: 

− на рисунке 5.1 для установки УАПС-1 или УАПС-1М (программа 
ИЛГШ.00009-01); 

− на рисунке 5.2 для установки УАПС-1МГ (программа       
КНПЛ.00003-01). 

5.3.2 Структура этих окон, в общем, одинакова. Разница лишь в том, что 
в окне на рисунке 5.2  поле «3 гарм. тока» заменено на кнопку «Тип сигнала».  
           В структуре главного окна программы выделены четыре основные пане-
ли:  

− панель источника фиктивной мощности (далее панель ИФМ), предна-
значенная для установки параметров измерительных сигналов – среднеквадра-
тического значения выходных напряжений и токов, соответственно, в вольтах и 
амперах, частоты этих сигналов в герцах, фазового угла между напряжениями и 
токами в градусах. Кроме того, на этой панели есть шесть окон U и I для вклю-
чения (есть «галочка» в окне) и выключения (нет «галочки» в окне) отдельных 
фаз напряжения и тока при проверке счетчиков в режиме несимметричной на-
грузки и поле для ввода третьей гармоники в сигналы токов (или кнопка «Тип 
сигнала»). На панели находится кнопка «Установить» для установки введенных 
параметров и кнопка «Включить / Выключить» ИФМ.; 

− панель эталонного счетчика (далее панель ЭС), на которой индициру-
ются текущие значения измеренных параметров сигналов – среднеквадратиче-
ские значения фазных напряжений, линейных напряжений и токов фаз; активная 
и реактивная мощность, как отдельные по фазам, так и суммарные для всех трех 
фаз, фазовые углы; 
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− панель поверяемых счетчиков (далее панель ПС), на которой находят-
ся шесть пронумерованных полей, где отображаются значения относительной 
погрешности измерения энергии для шести поверяемых счетчиков, полученные 
в результате анализа данных телеметрических выходов поверяемых счетчиков в 
режиме «Поверка»; 

− панель режима поверки (далее панель РП), на которой находятся 
кнопки «Настройка» и «Поверить» и поле «Время поверки». Здесь можно задать 
тип поверяемых счетчиков (однофазные или трехфазные), вид контролируемой 
энергии (активная или реактивная), установить значения передаточных чисел и 
время поверки.  

Кроме того, в нижней части главного окна программы находится строка 
состояний, отображающая текущее состояние установки, а в левом верхнем углу 
– пользовательское меню, которое позволяет устанавливать параметры соедине-
ния с ПК, снимать сигналы, включать и выключать источник фиктивной мощно-
сти, переключать установку из рабочего режима в режим поверки. 

  
5.4 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 (счетчиков, подлежащих поверке). Выхо-
ды фаз напряжений должны быть в режиме холостого хода, а выходы фаз токов 
в режиме короткого замыкания (см. п.3.3.6 и п.3.4.3 настоящего Руководства). 

Перед первым включением установка должна находиться в рабочих ус-
ловиях не менее 48 часов. 

 
5.4.2   Включить ПК и запустить программу управления установкой. За-

дать номер последовательного порта ПК, с которым соединена установка. Для 
этого через пользовательское меню «Параметры» / «Соединение», оперируя ма-
нипулятором «мышь», вызвать окно «Установка параметров соединения» и вы-
брать нужный порт. Изображение окна «Установка параметров соединения» 
приведено на рисунке 5.3 для установок УАПС-1 и УАПС-1М и на рисунке 5.4 
для установки УАПС-1МГ. 
 

5.4.3 Включить установку тумблером на передней панели блока эталон-
ного счетчика (при этом через несколько секунд подается питающая сеть на 
блок напряжений и блок токов, выходы их заблокированы). После этого в строке 
состояний в главном окне программы появляется надпись «Выполняется само-
диагностика», которая через 10 – 15 с  должна смениться сообщением «Самоди-
агностика выполнена успешно». После этого установка входит в режим «Изме-
рение»  и  готова для ввода управляющих команд. 
             Через пользовательское меню в левом верхнем углу главного окна про-
граммы включить ИФМ (щелкнуть левой клавишей «мыши» по соответствую-
щей кнопке). Выполнение этой команды приводит к разблокировке выходов 
блока напряжений и блока токов.                  



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прогрев установки, как этого требует п.2.4.1.8 настоящего Руководства, 
при пробном включении не требуется. 

 В случае, если в строке состояний стоит надпись «Установка не включе-
на» (при включенной установке), следует убедиться в правильном соединении 
установки с ПК. 
 

5.4.4 Для установки параметров выходных сигналов необходимо: во-
первых, осуществить ввод всех необходимых значений параметров, во-вторых, 
щелчком «мышью» по кнопке «Установить» дать установке соответствующую 
команду. От нажатия кнопки «Установить», до реальной установки сигналов с 
заданными параметрами, требуется около 10 - 20  секунд в установке УАПС-1 и 
несколько дольше в установках УАПС-1М и УАПС-1МГ.  
 

5.4.5 Ввод требуемых среднеквадратических значений напряжения и тока 
осуществляется с помощью элементов  полей «U» и «I» , соответственно, на па-
нели ИФМ. 

С помощью переключателя на поле «U», путем щелчка «мышью» по его 
кнопкам, следует выбрать номинальное значение напряжения 57,7  или 230 В, а 
с помощью ползунка установить требуемое напряжение, контролируя в тексто-
вых окнах поля «U» либо его непосредственное значение, либо доли от номи-
нального. Задать напряжение также можно, поместив курсор «мыши» в тексто-
вое окно и набрав требуемое значение напряжения  с клавиатуры. 

С помощью переключателя на поле «I», путем щелчка «мышью» по его 
кнопкам, следует выбрать нужный диапазон токов с указанным максимальным 
током диапазона. Ввод точного значения тока осуществляется с помощью таких 
же операций, как и при вводе напряжения.  

 
5.4.6 Задание фазового угла производится в поле «Фазовый угол» либо 

непосредственным вводом с клавиатуры (для этого курсор «мыши» помещается 
в текстовое окно), либо выбором требуемого значения из ниспадающего списка. 
При вводе угла, на диаграмме с правой стороны панели ИФМ, можно визуально 
наблюдать его величину. Частота сигнала выбирается в списковом поле «Часто-
та». 

5.4.7 После выполнения вышеуказанных операций установить «галочки» 
в квадратах U и I в правой стороне панели ИФМ, щелкнув по ним левой клави-
шей «мыши». Затем щелкнуть по кнопке «Установить» на панели ИФМ и подо-
ждать до появления на панели ЭС данных измерения установленных сигналов 
эталонным счетчиком установки.  

Измеренные значения текущих параметров сигналов отображаются на 
панели ЭС главного окна программы непрерывно на протяжении работы уста-
новки. 

Отсутствие «галочки» в каком-либо квадрате свидетельствует об отсутст-
вии данной фазы напряжения или тока. Таким образом следует включать режим 
несимметричной нагрузки при проверке счетчиков.  

После появления данных на панели ЭС следует проверить соответствие: 



 

 

− напряжений всех трех фаз установленному значению; 
− токов всех трех фаз установленному значению; 
− активной мощности фазы при фазовом угле ϕ = 0° произведению зна-

чений напряжения и тока; 
− реактивной мощности фазы при фазовом угле ϕ = 90° произведению 

значений напряжения и тока; 
− общей активной мощности трехфазной измерительной сети сумме ак-

тивных мощностей фаз; 
− общей реактивной мощности трехфазной измерительной сети сумме 

реактивных мощностей фаз. 
При положительном исходе такой проверки установку можно включать 

на реальную нагрузку. 
 
5.5 Порядок проведения измерений при поверке трехфазных счетчиков 

5.5.1 Выключить ИФМ кнопкой «Выключить» на панели ИФМ или вы-
полнить команду «Снять сигнал» в пользовательском меню  и подготовить уста-
новку для работы на реальную нагрузку. Для этого   следует снять изоляцион-
ную крышку, закрывающую клеммы ВХОД ФАЗ ТОКОВ / ВЫХОД ФАЗ 
ТОКОВ на блоке эталонного счетчика, и убрать проводники, которыми в соот-
ветствии с п.3.4.3 настоящего Руководства были соединены для пробного вклю-
чения  клеммы «1*» и «0» фазы 1 тока, клеммы «2*» и «0» фазы 2 тока и клеммы 
«3*» и «0» фазы 3 тока. Поставить изоляционную крышку на место. Убедиться в 
том, что схема монтажа внешних силовых цепей соответствует рисунку 3.1. 
 

5.5.2 Подсоединить поверяемые счетчики с помощью контактных под-
соединяющих устройств. Если их количество будет меньше числа посадочных 
мест, замкнутость токовых цепей фаз следует обеспечить с помощью специаль-
ных короткозамыкателей.  

С помощью переключателя в поле U панели ИФМ установить номиналь-
ное значение напряжения фаз, соответствующим номинальному значению на-
пряжения подсоединенных счетчиков.  

ВНИМАНИЕ! Неправильная установка номинального напряже-
ния может привести к выходу установленных счетчиков из строя.  

 
 Включить ИФМ. Установить силу тока фаз в пределах рабочего диапазона 

токов подсоединенных счетчиков, частоту сигналов напряжения и тока и фазо-
вый угол между ними.  Нажать кнопку «Установить». Убедиться в правильном 
функционировании подсоединенных счетчиков. 

 
5.5.3 Выполнить следующие операции: 
− нажать кнопку «Настройка» на панели РП, после чего откроется вспо-

могательная форма «Параметры режима «Поверка»» (рисунок 5.5); 
− в поле «Поверяемые каналы» выбрать вид энергии (например, актив-

ная); 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Рисунок 5.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

− в поле «Схема подключения поверяемых счетчиков» выбрать тип по-
веряемых счетчиков – трехфазные; 

− в поле «Передаточное число, кВт/час» установить передаточные числа 
поверяемых счетчиков: А – в рабочем режиме, В – в режиме поверки; 

− нажать «Ok»; 
− на панели РП задать время поверки (от 0 до 50 мин); 
− нажать кнопку «Поверить».   

           После этого установка переходит в режим «Поверка» и надпись на управ-
ляющей кнопке меняется на «Прервать», что позволяет при необходимости дос-
рочно прервать режим. Правее кнопки появляется индикация времени, оставше-
гося до завершения режима. 

После завершения режима «Поверка» в интерфейсных окнах «1»… «6» 
на панели ПС появляются данные о погрешностях измерения энергии (активной 
или реактивной, по тому какая была установлена) подсоединенных счетчиков в 
процентах к результату измерения энергии эталонным счетчиком. 
             Примечания 

1) Действительным временем поверки будет большее из двух значений – 
заданное оператором или минимальное время, необходимое  установке для 
обеспечения требуемой точности; 

2) При досрочном окончании режима поверки нажатием клавиши 
«Прервать» точность вычисления погрешностей поверяемых счетчиков не га-
рантируется. 
 

5.6 Порядок проведения измерений при поверке однофазных счетчиков 

5.6.1 Для поверки  однофазных счетчиков  внешние силовые цепи уста-
новки следует смонтировать также в соответствии с рисунком 3.1 и требования-
ми п.3.3.5.2.  18 однофазных счетчиков следует подсоединить группами по 6 
счетчиков к выходам одноименных фаз сигналов напряжения и тока установки. 
Выходные цепи передающих устройств поверяемых счетчиков соединить с им-
пульсными входами установки в соответствии с рисунком 3.2 и данными табли-
цы 3.1 для установки УАПС-1 или в соответствии с рисунком 3.3 и данными 
таблицы 3.2 для установок УАПС-1М и УАПС-1МГ. 
 

5.6.2 Задать режим измерения – установить напряжение, силу тока, час-
тоту, фазовый угол так, как было указано в п.5.4. 
 

5.6.3 Задать режим поверки однофазных счетчиков. 
Для этого следует выполнить следующие операции: 
− нажать кнопку «Настройка» на панели РП, после чего откроется вспо-

могательная форма «Параметры режима «Поверка»» (рисунок 5.5); 
− в поле «Поверяемые каналы» выбрать вид энергии –  активная; 
− в поле «Схема подключения поверяемых счетчиков» выбрать тип по-

веряемых счетчиков – однофазные. Нажать «Ok». После этого установка перей-



 

 

дет в режим поверки однофазных счетчиков и главное окно программы будет 
выглядеть так, как показано на рисунке 5.6. 

Далее порядок проведение поверки тот же, что был изложен в п.5.5 для 
трехфазных счетчиков.  

 
5.7 Порядок проведения измерений при поверке счетчиков сигналами, 

содержащими гармоники основной частоты 
 

5.7.1   Введение в сигналы тока третьей гармоники основной частоты в 
установках УАПС-1 и УАПС-1М нужно производить следующим образом: 

− задать обычным порядком параметры выходных сигналов установки –  
напряжение, силу тока, частоту, фазовый угол; 

− в поле «3 гарм. тока» на панели ИФМ выбрать уровень третьей гармо-
ники – «10,00»; 

− нажать кнопку «Установить». 
 

 Введение в сигналы тока третьей гармоники основной частоты в ус-
тановке УАПС-1МГ нужно производить следующим образом: 

− задать обычным порядком параметры выходных сигналов установки –  
напряжение, силу тока, частоту, фазовый угол; 

− нажать кнопку «Тип сигнала» на панели ИФМ. Этим будет вызвана 
вспомогательная форма «Дополнительные гармоники», которая показана на ри-
сунке 5.7; 

− выбрать в этой форме режим «Произвольные гармоники» 
− в поле I   задать номер гармоники и установить с клавиатуры ее ам-

плитуду в процентах от амплитуды сигнала тока основной частоты  и (при необ-
ходимости) фазовый угол гармоники относительно сигнала основной частоты. 
Нажать на клавиатуре клавишу ENTER.  Задаваемая форма сигналов будет ин-
дицироваться в поле индикации формы «Дополнительные гармоники»; 

− нажать кнопку «Применить». Форма «Дополнительные гармоники» 
исчезнет; 

− нажать кнопку «Установить». 
5.7.2 Введение в сигналы напряжения и тока пятой гармоники основной 

частоты в установке УАПС-1МГ нужно производить следующим образом: 
− задать обычным порядком параметры выходных сигналов установки –  

напряжение, силу тока, частоту, фазовый угол; 
− нажать кнопку «Тип сигнала» на панели ИФМ. Этим будет вызвана 

вспомогательная форма «Дополнительные гармоники»;  
− выбрать в этой форме режим «5-я  гармоника». Задаваемая форма сиг-

налов напряжения и тока будет индицироваться в поле индикации. Пятая гармо-
ника в сигналах напряжения будет составлять 10 % от уровня сигнала основной 
частоты, а в сигналах тока, соответственно, 40 %; 

− нажать кнопку «Применить»;  
− нажать кнопку «Установить». 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                     Рисунок 5.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
                                                   Рисунок 5.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5.7.3 Введение в сигналы тока нечетных гармоник основной частоты в 

установке УАПС-1МГ нужно производить следующим образом: 
− задать обычным порядком параметры выходных сигналов установки –  

напряжение, силу тока, частоту, фазовый угол; 
− нажать кнопку «Тип сигнала» на панели ИФМ. Этим будет вызвана 

вспомогательная форма «Дополнительные гармоники»; 
− выбрать в этой форме режим «Нечетные гармоники». Задаваемая фор-

ма сигналов тока будет индицироваться в поле индикации. Она приведена на ри-
сунке 5.8; 

− нажать кнопку «Применить»;  
− нажать кнопку «Установить». 
 
5.7.4 Введение в сигналы тока субгармоник основной частоты в установ-

ке УАПС-1МГ нужно производить следующим образом: 
− задать обычным порядком параметры выходных сигналов установки –  

напряжение, силу тока, частоту, фазовый угол; 
− нажать кнопку «Тип сигнала» на панели ИФМ. Этим будет вызвана 

вспомогательная форма «Дополнительные гармоники»; 
− выбрать в этой форме режим «Субгармоники». Задаваемая форма сиг-

налов тока будет индицироваться в поле индикации. Она приведена на     рисун-
ке 5.9; 

− нажать кнопку «Применить»; 
− нажать кнопку «Установить». 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
                    

 
 
 
                                                                 Рисунок 5.8 
 
 
 
 

               

          
 
               
 
                                                                  Рисунок 5.9 
 
 

 



 

 

6 Поверка установки 

Данный раздел находится во второй книге Руководства –  
«Установка для поверки счетчиков электрической энергии 

автоматизированная УАПС – 1. 
Руководство по эксплуатации. Методика поверки установки. 

КНПЛ.411722.001РЭ1 
Книга 2». 



 

 

7 Техническое обслуживание 

7.1 К техническому обслуживанию установки  должен допускаться под-
готовленный персонал, знакомый с 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 

проводиться осмотр внешнего состояния установки в соответствии с требова-
ниями п.3.3.2; 

− должно проводиться ежедневное техническое обслуживание рабо-
тающей установки, заключающееся в систематическом наблюдении за ее рабо-
той, проверки надежности защитного заземления и наличия защитных изоляци-
онных крышек на клеммах силовых цепей; 

− в ходе эксплуатации установки периодически должна удаляться пыль 
с корпусов блоков мягкой обтирочной ветошью. Установка при этом должна 
быть выключена; 

− в соответствии с графиком планово-профилактических работ эксплуа-
тирующей организации должна проводиться проверка надежности подключения 
силовых (особенно токовых)  и интерфейсных цепей, а также кабелей для меж-
блочных соединений установки, контакты которых следует протирать ватой, 
смоченной в этиловом спирте. При этом следует проверять сохранность пломб 
на корпусах блоков. 

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



 

 

8 Текущий ремонт 

8.1 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, 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 соответствии с требованиями п.3.2.2 настоящего Руко-
водства. 



 

 

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 сооб-

щения; 
«Технические условия погрузки и хранения грузов», М, «Транспорт»; 
«Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных лини-

ях», утвержденное Министерством гражданской авиации. 
 



 

 

11 Маркирование и пломбирование 

11.1 Верхние и нижние крышки всех трех блоков установки пломбиру-
ются путем нанесения оттиска ОТК или службы, осуществляющей поверку ус-
тановки, в чашечках под винтами, крепящими крышки. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


