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1 ТреБоВаниЯ БеЗоПаСноСТи

1.1 Установки для поверки счетчиков электрической энергии ЦУ6804М (в дальнейшем – установки) удов-
летворяют требованиям безопасности по ГОСТ 22261-94, ГОСТ Р 51350-99. По способу защиты от поражения 
электрическим током установка соответствует классу 1 по ГОСТ Р 51350-99.

1.2 К обслуживанию установки допускаются лица, прошедшие обучение правилам техники безопасности при 
работе с электроустановками до 1000 В.

1.3 Помещение, предназначенное для эксплуатации установки, должно быть оборудовано шиной защитного 
заземления и удовлетворять требованиям противопожарной безопасности.

1.4 Перед началом работы проверить надежность подключения внешних шин защитного заземления к за-
жимам защитного заземления установки.

1.5 Подключение и отключение поверяемых и дополнительных приборов проводить только при отключен-
ных выходных напряжениях и выходных токах.

1.6 При включенной установке работать только с органами управления, расположенными на передних па-
нелях.

1.7 Для обеспечения безопасности эксплуатации установок исполнений ЦУ6804МС, ЦУ6804МНС, 
ЦУ6804МНС1, на неиспользуемых поверочных местах, рычаг, с помощью которого контактодержатель прижи-
мается к контактам колодки поверяемого счетчика, должен быть повернут влево до упора.

1.8 В случае, если количество счетчиков, поверяемых на установке исполнения ЦУ6804МНС2, менее трех, и 
планируется соединение цепей тока установки с фазными цепями напряжения, поверяемые счетчики должны 
быть установлены на все поверочные места.

1.9 Лица, допущенные к работе, должны проходить ежегодно проверку знаний по технике безопасности.
1.10 Электрическая изоляция установок выдерживает в течение 1 мин воздействие испытательного напряже-

ния синусоидальной формы, частотой 50 Гц, среднеквадратическим значением:
– 1,5 кВ – между цепью сетевого питания и корпусом;
– 0,6 кВ – между выходными цепями напряжения и выходными цепями тока, а также между выходными 

цепями тока разных фаз;
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– 2 кВ – между соединенными вместе выходными цепями напряжения и тока и корпусом.
1.11 Электрическое сопротивление изоляции между корпусом установок и цепью сетевого питания, а также 

между выходными цепями и корпусом, составляет не менее 20 МОм, в нормальных условиях применения.
1.12 Электрическое сопротивление между зажимом защитного заземления установок и доступными для 

прикасания токопроводящими частями корпуса, не превышает 0,1 Ом.
1.13 Ток утечки между каждым полюсом цепи электропитания, а также между соединенными вместе вы-

ходными зажимами и доступными для прикасания токопроводящими частями корпуса, не превышает 0,5 мА 
(среднеквадратическое значение).

2 наЗнаЧение

2.1 Установки предназначены для поверки и регулировки однофазных и трехфазных средств измерений 
активной электрической энергии и мощности, а также – трехфазных средств измерений реактивной электри-
ческой энергии и мощности: счетчиков, ваттметров, варметров, преобразователей мощности в промышлен-
ном диапазоне частот. Совместно с дополнительными приборами, установки могут применяться для поверки 
средств измерений напряжения и силы переменного тока.

2.2 Нормальные условия применения установок:
– температура окружающего воздуха (23±2)°С;
– относительная влажность окружающего воздуха  от 30 до 80%;
– атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);
– напряжение питания (230±4,6) В;
– частота тока питающей сети (50±1) Гц или (60±1,2) Гц;
– несинусоидальность напряжения питающей сети – в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54149-2010. 
2.3 Рабочие условия применения установок:
– устойчивость к климатическим и механическим воздействиям – по ГОСТ 22261, группа 2, температура 

окружающего воздуха от 10 до 35°С;
– относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 80 %;
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– атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);
– напряжение питания (230±23) В;
– частота тока питающей сети (50±5) Гц или (60±6) Гц;
– несинусоидальность напряжения питающей сети  - в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54149-2010.

3 ТеХниЧеСКие даннЫе

3.1 Основные параметры и размеры
3.1.1 Структура условного обозначения установок приведена на рисунке 3.1. Исполнения установок, их со-

став и обозначения соответствуют таблице.3.1.
3.1.2 Габаритные размеры:
– базового блока  установок исполнений ЦУ6804М и ЦУ6804МС, не более 460х440х290 мм;
– базового блока установок ЦУ6804МН, ЦУ6804МНС, ЦУ6804МНС1 и ЦУ6804МНС2 не более 540х540х310 мм;
– стенда установок исполнений ЦУ6804МС и ЦУ6804МНС, не более 1400х620х1450 мм;
– стенда установок исполнений ЦУ6804МНС1 и ЦУ6804МНС2, не более 1500х720х1450 мм.
Примечание – Стенд установок исполнений ЦУ6804МНС1 и ЦУ6804МНС2 состоит из 2-х частей: панель с 

3-мя неповоротными поверочными местами и столешницей, стойка для размещения базового блока.
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ЦУ6804М  Х

Состав установки:
– отсутствие символов – базовый блок, выполненный в корпусе стандарта УТК-2;
– «Н» – базовый блок, выполненный в корпусе системы «Евромеханика 19´´»;
– «С» – базовый блок, выполненный в корпусе стандарта УТК-2, и стенд совме-
щенного исполнения, с 3-мя поворотными поверочными местами, с контактиру-
ющими устройствами на основе горизонтальных контактов;
– «НС» – базовый блок, выполненный в корпусе системы «Евромеханика 19´´», и 
стенд совмещенного исполнения, с 3-мя поворотными поверочными местами, с 
контактирующими устройствами на основе горизонтальных контактов;
– «НС1» – базовый блок, выполненный в корпусе системы «Евромеханика 19´´», 
и стенд раздельного исполнения, с тремя неповоротными поверочными места-
ми, с контактирующими устройствами на основе горизонтальных контактов;
– «НС2» – базовый блок, выполненный в корпусе системы «Евромеханика 19´´», 
и стенд раздельного исполнения, с тремя неповоротными поверочными места-
ми, с контактирующими устройствами на основе вертикальных контактов.

«ЦУ6804М» – условное обозначение типа установки

рисунок 3.1 – Структура условного обозначения установок
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3.1.3 Масса:
– базового блока установок всех исполнений, не более 40 кг;
– стенда установок всех исполнений, не более 70 кг.
3.1.4 Мощность, потребляемая в цепи питания установки, не превышает 450 В•А.
3.1.5 Установка обеспечивает возможность поверки, методом эталонного счетчика, трех- и четырехпровод-

ных трехфазных и однофазных счетчиков активной энергии, а также трех- и четырехпроводных трехфазных 
счетчиков реактивной энергии, при изменении информативных параметров выходных сигналов установки в 
диапазонах, приведенных в п.п. 3.2.8, 3.2.10.

Одновременно определяется погрешность от одного до трех счетчиков, с передаточным числом от 0,00001 
до 99999,9 имп./(Вт•ч) (или имп./(вар•ч)), при частоте выходного импульсного сигнала испытательных выхо-
дов счетчиков до 20 Гц или одного счетчика с передаточным числом от 0,001 до 999999 имп./(Вт•ч) (или имп./
(вар•ч)) при частоте импульсного сигнала до 5000 Гц.

Таблица 3.1

 Условное 
 обозначение

 установок

наличие в составе, шт.,
обозначение обозначение

исполнения
базовый блок стенд

ЦУ6804М 1,
ИНЕС.41724.002 0 ИНЕС.41724.002

ЦУ6804МН 1,
САНТ.411722.002 0 ИНЕС.411724.002-04

ЦУ6804МС 1,
ИНЕС.41724.002

1,
ИНЕС.442293.009 ИНЕС.411724.002-02
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 Условное 
 обозначение

 установок

наличие в составе, шт.,
обозначение обозначение

исполнения
базовый блок стенд

ЦУ6804МНС 1,
САНТ.411722.002

1,
ИНЕС.442293.009-02 ИНЕС.411724.002-05

ЦУ6804МНС1 1,
САНТ.411722.002

1,
САНТ.442293.001 ИНЕС.411724.002-06

ЦУ6804МНС2 1,
САНТ.411722.002

1,
САНТ.442293.001-01 ИНЕС.411724.002-07

3.1.6 Установка обеспечивает выдачу:
– калиброванной электрической мощности, в режиме калибратора мощности, при этом время установления 

выходной «фиктивной» мощности не должно быть более 20 с (при изменении информативных параметров вы-
ходных сигналов с установки в диапазонах, приведенных в п.п. 3.2.9, 3.2.11);

– заданного количества энергии, в режиме дозирования энергии, при этом значение информативных параметров 
выходных сигналов должны находиться в пределах, оговоренных в п. 3.2.13, а время выдачи энергии, опреде-
ляемое как отношение заданной оператором энергии (в Вт•ч, вар•ч или кВт•ч, квар•ч) к выходной «фиктивной» 
мощности (соответственно в Вт или кВт) должно быть от 0,03 до 8 ч (от 108 с до 28800 с).

3.1.7 Установка обеспечивает возможность поверки трех- и четырехпроводных трехфазных и однофазных 
измерительных преобразователей активной мощности, а также трех- и четырехпроводных трехфазных изме-
рительных преобразователей реактивной мощности, при изменении информативных параметров выходных 
сигналов установки в диапазонах, приведенных в п. 3.2.12.

Продолжение таблицы 3.1
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Одновременно определяется погрешность одного преобразователя, имеющего выход, соответствующий п. 3.1.17.
3.1.8 Установка обеспечивает возможность поверки счетчиков, калиброванный сигнал электрической мощ-

ности и выдачу заданного количества электрической энергии при номинальных значениях:
– фазного напряжения от 46 до 240 В;
– силы тока от 0,1 до 10 А.
3.1.9 Установка обеспечивает возможность индикации наличия мощности в измерительной цепи при вре-

мени усреднения 1 с (с ненормированной погрешностью) и измерение выходной «фиктивной» мощности при 
времени усреднения 10 с.

3.1.10 Диапазоны изменения выходного фазного напряжения и силы тока и максимальная выходная мощность 
на фазу, в зависимости от уровня выходного сигнала, соответствуют значениям, приведенным в таблице 3.2.

Таблица 3.2

наименование 
параметра и 

единица измерения

диапазон 
изменения 
параметра

дискретность 
подстройки  

параметра, не хуже

Максимальная 
выходная мощность на 

фазу, В•а, не менее

Ток, А

от 0,001 до 0,010
от 0,011 до 0,052
от 0,053 до 0,312
от 0,313 до 1,66
от 1,67 до 10,00

0,11 % 0,1
1,7
10,0
20,0
20,0

Напряжение, В
от 20 до  46
от 46 до 144
от 144 до 288 (253)

0,15 В
0,15 В
0,3  В

6,5
15,0
15,0
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Примечания.
1. Емкость нагрузки, в диапазоне напряжений до 144 В – не должна превышать 4 мкФ, от 144 до 288 В – 

не должна превышать 1 мкФ. 
2. Значения максимальной выходной мощности на фазу в цепях тока нормируются для максимального зна-

чения силы тока в каждом из диапазонов.
3. При поверке трехфазных трехпроводных средств измерений активной и реактивной мощности и энергии 

и трехфазных четырехпроводных средств измерений реактивной мощности и энергии, предельное значение 
фазного напряжения – 253 В.

4. При поверке трехфазных трехпроводных средств измерений реактивной мощности и энергии, включен-
ных по схеме с искусственной нулевой точкой, предельное значение фазного напряжения – 70 В.

3.1.11 Поверка средств измерений мощности и энергии, калиброванный сигнал электрической мощности 
и выдача заданного количества электрической энергии, обеспечиваются в режиме синхронизации частоты вы-
ходных сигналов с частотой сети питания и при частоте выходных сигналов:

– от 47,5 до 63 – Гц установками исполнений ЦУ6804М, ЦУ6804МС;
– от 45 до 66 Гц – установками исполнений ЦУ6804МН, ЦУ6804МНС, ЦУ6804МНС1, ЦУ6804МНС2.
Дискретность регулирования частоты равна 0,1 Гц.
3.1.12 Диапазон изменения коэффициента мощности (активной и реактивной) в измерительной сети, от 

0,01 до 1 и от минус 0,01 до минус 1, при индуктивном и емкостном характере нагрузки для поверяемых 
средств измерений. Дискретность изменения равна 0,01.

3.1.13 Дискретность регулирования, относительного значения выходных сигналов, равна 1 % от заданно-
го номинального значения. Диапазон регулирования, относительного значения фазного напряжения от 1 до 
120 %, при соблюдении требований п. 3.1.10, диапазон регулирования относительного значения силы выход-
ного тока от 1 до 999 % при соблюдении требований п. 3.1.10.

3.1.14 Установка обеспечивает в ручном режиме возможность подстройки величины выходных сигналов с 
дискретностью, не превышающей указанных в таблице 3.2 значений.

3.1.15 Порядок чередования фаз в цепях напряжения и тока прямой.



12 13

3.1.16 Установка обеспечивает определение погрешностей счетчиков, имеющих телеметрический выход, 
соответствующий ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012, и имеет внутренний ис-
точник для питания телеметрических датчиков поверяемых счетчиков с параметрами:

– напряжение холостого хода (9-15) В;
– ток короткого замыкания (3-6) мА.
Количество импульсных входов для счетчиков с передаточным числом от 0,00001 до 99999,9 имп./(Вт•ч) 

(или имп./(вар•ч)) равно 3 для положительного направления потока энергии и равно 3 для отрицательного 
направления. Для счетчиков с передаточным числом от 0,001 до 999999  имп./(Вт•ч) (или имп./(вар•ч)) пред-
назначен импульсный вход первого поверочного места для положительного направления потока энергии.

3.1.17 Установка обеспечивает определение погрешностей измерительных преобразователей мощности, 
имеющих выходной унифицированный сигнал постоянного тока по ГОСТ 26.011-80.

Пределы изменения силы тока выходных сигналов постоянного тока:
– от 0 до 5 мА;
– от минус 5 до 5 мА;
– от 0 до 20 мА;
– от минус 20 до 20 мА;
– от 4 до 20 мА.
Установка дополнительно обеспечивает определение погрешности для выходного сигнала напряжения по-

стоянного тока. Пределы изменения напряжения от 0 до 2 В.
3.1.18 Установки исполнений ЦУ6804М, ЦУ6804МН обеспечивают поверку индукционных счетчиков, не 

имеющих телеметрических датчиков при условии визуального наблюдения за вращением диска поверяемого 
счетчика и ручного формирования команд начала и окончания измерения.

Установки исполнений ЦУ6804МС, ЦУ6804МНС, ЦУ6804МНС1, ЦУ6804МНС2 обеспечивают контроль ча-
стоты вращения дисков поверяемых индукционных счетчиков с помощью фотосчитывающих устройств.

3.1.19 Установка обеспечивает поверку средств измерений мощности и энергии в ручном, полуавтоматиче-
ском и автоматическом режимах, выдачу калиброванного сигнала электрической мощности в ручном и полу-
автоматическом режимах и выдачу заданного количества электрической энергии в ручном режиме.
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3.1.20 Установка обеспечивает сохранение в энергонезависимой памяти 16 поверочных таблиц по 16 конт-
рольных точек в каждой для проведения поверки приборов в полуавтоматическом и автоматическом режимах.

Изменяемыми параметрами в каждой из контрольных точек должны быть:
– включенные фазы измерительной сети;
– относительная величина выходного фазного напряжения, в процентах от номинального значения;
– относительная величина силы выходного тока, в процентах от номинального значения;
– направление потока энергии (прямое или обратное) и относительное значение коэффициента мощности;
– характер нагрузки для поверяемого прибора (индуктивная или емкостная);
– предельно допустимое значение относительной погрешности поверяемого средства измерений.
3.1.21 Установки исполнений ЦУ6804М, ЦУ6804МС обеспечивают автоматическое выключение выходных 

сигналов в случае, если выходное фазное напряжение превысит заданное оператором предельное значение. 
Предельное значение должно выбираться из ряда: 70; 76; 120; 132; 144; 153; 208; 228; 240; 264 В. 

Пределы допускаемого значения относительной погрешности установки предельного значения не должен 
превышать  %.

3.1.22 Установка сохраняют работоспособность после возникновения и последующего устранения короткого 
замыкания в цепях напряжения и после возникновения и последующего устранения режима холостого хода в 
цепях тока.

3.1.23 В зависимости от установленного режима работы, с помощью клавиатуры задаются и отображаются 
на индикаторных табло установки:

– значение фазного номинального напряжения в вольтах, относительное значение фазного напряжения в 
процентах от номинального значения и расчетное значение выходного напряжения в вольтах;

– значение номинальной силы тока в амперах, относительное значение силы тока в процентах от номиналь-
ного значения и расчетное значение силы выходного тока в амперах;

– частота тока выходных сигналов в измерительной цепи в герцах;
– значение коэффициента мощности (активной при поверке средств измерения активной мощности и энер-

гии и реактивной при поверке средств измерений реактивной мощности и энергии) с указанием характера на-
грузки (индуктивной или емкостной);
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– время усреднения мощности 1 или 10 с;
– передаточное число поверяемого счетчика;
– диапазоны изменения выходных сигналов измерительных преобразователей мощности: (0...5) мА; 

(0...20) мА; (4...20) мА; (4...12...20) мА ; (-5...0...5) мА;    (-20...0...20) мА; (0...2,5...5 ) мА; (0...2) В;
– время определения погрешности поверяемых счетчиков от 1 до 1800 с;
– измеренное или заданное значение мощности в измерительной цепи в Вт или вар;
– относительная погрешность поверяемых счетчиков в процентах;
– приведенная погрешность поверяемого измерительного преобразователя мощности в процентах;
– измеренное или заданное значение электрической энергии в Вт•ч, кВт•ч, вар•ч, квар•ч;
– значения поправочных коэффициентов и служебная информация в соответствии с эксплуатационной до-

кументацией.
3.1.24 Установки обеспечивают вывод результатов измерения на внешние устройства и обмен с ними в соот-

ветствии с требованиями к интерфейсу RS232.
3.2 Характеристики
3.2.1 Основная относительная погрешность среднеквадратического значения выходных фазных напряжений 

и силы токов, в зависимости от режима работы, не превышает значений, приведенных в таблице 3.3.
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Таблица 3.3

наименование параметра и 
единица измерения

диапазон
изменения
параметра

Пределы допускаемых значений основной
относительной погрешности, %, в режиме

измерения выходной мощности, 
поверки счетчиков электрической 

энергии и преобразователей 
мощности, дозирования энергии

калибратора 
мощности

Фазное напряжение, В
от 20 до 46 ±2,0 ±2,0

от 46 до 288 ±1,0 ±2,0

Сила тока, А

от 0,001 
до 0,010

±2,0 ±5,0

от 0,010
до 10,0

±1,0 ±5,0

3.2.2 Отклонение каждого из фазных напряжений и токов, а также каждого из междуфазных напряжений от 
среднего значения, не более ±0,5 %. 

3.2.3 Углы сдвига фазы между выходными токами и соответствующими им фазными напряжениями не от-
личаются друг от друга более, чем на 2°.

3.2.4 Форма кривой выходного напряжения и тока синусоидальная. Коэффициент искажения синусоидаль-
ности, не превышает 1 %.

3.2.5 Относительная погрешность установки частоты выходных сигналов, не превышает ±0,3 %.
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3.2.6 Нестабильность установленных значений выходных напряжений и токов в нормальных условиях при-
менения, при поверке счетчиков электрической энергии и преобразователей мощности, не превышает ±0,05 % 
за 5 мин., в режиме синхронизации с частотой тока сети питания и при частоте выходных сигналов 55 Гц и выше. 
При частоте до 55 Гц, нестабильность не превышает ±0,1 % за 5 мин.

3.2.7 Абсолютная погрешность установки угла сдвига фазы между выходными сигналами напряжения и тока, 
соответствующего заданному оператором значению коэффициента мощности, не превышает ±2°.

3.2.8 Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности δА поверки однофазных и трех-
фазных (при симметричной нагрузке) трех- и четырехпроводных счетчиков активной энергии равны значени-
ям, приведенным в таблице 3.4.

Значения информативных параметров сигналов в измерительной цепи должны находиться в пределах, ука-
занных в таблице 3.4 и примечании к ней.

Таблица 3.4

Фазное 
напряже-

ние, В

Сила 
тока 
I, а

Коэффициент
активной 

мощности сosφ

Вспомогатель-
ный

коэффициент
mа= I

0,05  |cosφ|

Пределы допускаемых значений 
основной относительной 

погрешности  δА ,%

от 46 до
288 (253)

от 0,01 
до 0,05 от 0,5 до 1,0 и 

от минус 0,5 до 
минус 1,0

от 0,2  до 1,0 ±(0,08–0,03•|cosφ|)•(0,8+0,2/mА)

от 0,05 
до 10,0

–

±(0,08–0,03|cosφ|)

от 0,1  
до 10,0

от 0,25 до 0,5 и 
от минус 0,25 до 
минус 0,5

±(0,23–0,32•|cosφ|)
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Примечание – При поверке трехфазных трехпроводных счетчиков активной энергии предельно до-
пустимое значение фазного напряжения равно 253 В.

3.2.9 Пределы допускаемых значений основной приведенной погрешности γА, в режиме измерения 
выходной активной (при времени измерения 10 с) мощности, а также пределы допускаемых значений 
основной приведенной погрешности γАК, в режиме калибратора активной мощности для однофазных и 
трехфазных (при симметричной нагрузке) трех- и четырехпроводных средств измерений мощности, рав-
ны значениям, приведенным в таблице 3.5. 

Нормирующая величина – полная мощность при заданных значениях напряжения и силы тока
Значения информативных параметров сигналов в измерительной цепи должны находиться в пределах, 

указанных в таблице 3.5 и примечании к ней.

Таблица 3.5

Фазное 
напряже-

ние, В

Сила 
тока I, а

Коэффициент
активной 

мощности сosφ

Вспомогатель-
ный

коэффициент
 mаγ= I

0,05

Пределы допускаемых значений 
основной приведенной 

погрешности, %

γА γАК

от 46
до 288
(253)

от 0,01 
до 0,05 от 0,1 до 1,0 и 

от минус 0,1
до минус 1,0

от 0,2  до 1,0
± 0,05•(0,8+0,2/

mАγ)
± 0,1•(0,8+0,2/

mАγ)

от 0,05 
до 10,0

– ± 0,05 ± 0,1

Примечание – При поверке трехфазных трехпроводных средств измерений активной мощности пре-
дельно допустимое значение фазного напряжения равно 253 В.
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3.2.10 Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности δР поверки трехфазных 
(при симметричной нагрузке) трех- и четырехпроводных счетчиков реактивной энергии равны значениям, 
приведенным в таблице 3.6.

Значения информативных параметров сигналов в измерительной цепи должны находиться в пределах, 
указанных в таблице 3.6 и в примечании к ней.

Таблица 3.6

Фазное 
напря-
жение, 

В

Сила 
тока 
I, а

Коэффициент
реактивной 
мощности 

sinφ

Вспомога-
тельный 

коэффициент
mP= I

0,05   |sinφ|

Пределы допускаемых значений основной 
относительной погрешности  δР ,%

трехфазных трехпрово-
дных (за исключением 
счетчиков с искусственной 
нулевой точкой) и четы-
рехпроводных счетчиков

трехфазных 
трехпроводных 
счетчиков с 
искусственной 
нулевой точкой

от 46
до

253 (70)

от 0,01 
до 0,05

от 0,5 до 1,0 и 
от минус 0,5
до минус 1,0

от 0,2  до 1,0 ±(0,08-0,03•|sinφ|)• 
•(0,8+0,2/mР)

±0,1•(0,8+0,2/mP)

от 0,05 
до 10,0

–

±(0,08-0,03•|sinφ|) ±0,1

от 0,1 
до10,0

от 0,25 до 0,5 
и от минус 0,25 

до минус 0,5
±(0,23 - 0,32•|sinφ|) ±0,23 (1– |sinφ|)

Примечание – При поверке трехфазных трехпроводных счетчиков с искусственной нулевой точкой, 
предельно допустимое значение фазного напряжения равно 70 В.
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3.2.11 Пределы допускаемых значений основной приведенной погрешности γP, в режиме измерения 
выходной реактивной (при времени измерения 10 с) мощности, а также пределы допускаемых значений 
основной приведенной погрешности, в режиме калибратора реактивной мощности γPK  для трехфазных 
(при симметричной нагрузке) трех- и четырехпроводных средств измерений мощности равны значениям, 
приведенным в таблице 3.7.

Нормирующая величина – полная мощность при заданных значениях напряжения и силы тока.
Значения информативных параметров сигналов в измерительной цепи должны находиться в пределах, 

указанных в таблице 3.7 и примечании к ней.

Таблица 3.7
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Pγ

=
 

I
0,

05

Пределы допускаемых значений основной приведенной 
погрешности  %

γр

γрК

поверки трех- 
(за исключением 
средств измерений 
с искусственной 
нулевой точкой) и 
четырехпроводных 
средств измерений 
мощности

поверки 
трехпроводных 
средств 
измерений с 
искусственной 
нулевой 
точкой

от 46 
до

253 
(70)

от 0,01 
до 0,05

от 0,1до 1,0 
и от минус 

0,1 до
минус 1,0

от 0,2  
до 1,0 ±0,05•(0,8+0,2/mPγ)

    ±0,1•
• (0,8+0,2/mPγ)

    ±0,1•
• (0,8+0,2/mPγ)

от 0,05 
до 10,0 – ±0,05 ±0,1 ±0,1
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Примечание – При поверке трехфазных трехпроводных средств измерений с искусственной нулевой точ-
кой, предельно допустимое  значение фазного напряжения равно 70 В. 

3.2.12 В режиме определения погрешностей трехфазных (при симметричной нагрузке) трех и четырехпро-
водных измерительных преобразователей активной и реактивной мощности и однофазных измерительных 
преобразователей  активной мощности пределы допускаемых значений основной приведенной  погрешности 
равны значениям, приведенным в таблице 3.8.

Значения информативных параметров сигналов в измерительной цепи должны находиться в пределах, ука-
занных в таблице 3.8 и примечании к ней.

Таблица 3.8

Фазное 
напряжение, В

Сила тока 
I, а

Коэффициент
мощности 

(сosφ – активной, 
sinφ – реактивной)

Пределы допускаемых 
значений основной 

приведенной погреш-
ности γП ,%

от 46 до 288 (253; 70) от 0,01 до 10,0 от 0,1 до 1,0 и
от минус 0,1 до минус 1,0

±0,1

Примечание – При поверке трехфазных трехпроводных преобразователей мощности, за исключением трехфазных 
трехпроводных преобразователей реактивной мощности с искусственной нулевой точкой, предельно допустимое 
значение фазного напряжения равно 253 В. При поверке трехфазных трехпроводных преобразователей реактивной 
мощности с искусственной нулевой точкой, предельно допустимое значение фазного напряжения равно 70 В. 
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3.2.13 Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности δЭ в режиме дозирования энергии 
равны значениям, приведенным в таблице 3.9.

Значения информативных параметров сигналов в измерительной цепи и время выдачи энергии должны на-
ходиться в пределах, указанных в таблице 3.9 и примечаниях к ней.

Таблица 3.9

Фазное 
напряже-

ние, В

Сила тока 
I, а

Коэффициент
мощности 

(сosφ – активной, 
sinφ – реактивной)

Вспомогатель-
ный

коэффициент
mЭ= I

0,05

Пределы допускаемых 
значений основной 

относительной 
погрешности δЭ ,%

от 46 до 288
(253; 70)

от 0,01 
до 0,05

1,0 и минус 1,0

от 0,2  до 1,0 ±0,2•(0,8+0,2/mЭ)

от 0,05 
до 10,0

— ±0,2

Примечания.
1. При поверке трехфазных трехпроводных, за исключением трехпроводных средств измерений реактивной 

энергии с искусственной нулевой точкой, средств измерений энергии предельно допустимое значение фазного 
напряжения равно 253 В. При поверке трехфазных трехпроводных средств измерений реактивной энергии с 
искусственной нулевой точкой, предельно допустимое значение фазного напряжения равно 70 В.

2. Время выдачи заданного количества электрической энергии должно быть в пределах, оговоренных в п. 3.1.6.
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3.2.14 Пределы допускаемых значений основной погрешности установок при наличии тока в одной (любой) 
из фаз и отсутствии тока в других фазах, при симметричном трехфазном напряжении и коэффициенте мощности, 
равном 1,0 или минус 1,0 не превышают:

– 1,2δА  при поверке счетчиков активной электрической энергии;
– 1,2γА  при измерении выходной активной мощности;
– 1,2γАК в режиме калибратора активной мощности;
– 1,2δР  при поверке счетчиков реактивной электрической энергии;
– 1,2γР  при измерении  выходной реактивной мощности;
– 1,2γРК в режиме калибратора реактивной мощности;
– 1,2γП  в режиме определения погрешности измерительных преобразователей мощности;
– 1,2δЭ  в режиме дозирования энергии.
Разность между значениями погрешности при однофазной нагрузке и значением погрешности при симметрич-

ной нагрузке при силе тока от 1,0 до 10,0 А и коэффициенте мощности равном 1,0 или минус 1,0, не превышает 
удвоенного значения основной погрешности соответствующего режима работы.

3.2.15 Пределы допускаемых значений дополнительной погрешности установок в режимах измерения вы-
ходной мощности при времени усреднения 10 с, определения погрешностей поверяемых счетчиков, калибратора 
мощности и дозирования энергии, а также в режиме определения  погрешности измерительных преобразователей 
мощности при отключении напряжения и (или) тока одной или двух любых фаз трехфазной цепи (за исклю-
чением случая, оговоренного в п. 3.2.14) при значениях тока от 1 до 10 А и коэффициенте мощности равном 
1 или минус 1, не превышают ±0,10 %.

3.2.16  Дополнительная погрешность установок в режиме измерения выходной мощности, при времени усред-
нения 10 с, в режиме определения погрешностей поверяемых счетчиков, калибратора мощности и дозирования 
энергии, а также в режиме определения погрешности измерительных преобразователей мощности, вызванная 
изменением напряжения сети питания в пределах рабочего диапазона, не превышает половины пределов до-
пускаемых значений основной погрешности на 10 % изменения напряжения. 

3.2.17 Установки устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от 10 до 35°С, относительной 



24

влажности до 80 % при температуре 25°С и атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм.рт.ст.)
3.2.18 Пределы допускаемых значений дополнительной погрешности установок δtД, в процентах, в режиме 

измерения выходной мощности, в режиме определения погрешностей поверяемых счетчиков, в режиме калибра-
тора мощности и дозирования энергии, в режиме определения  погрешности измерительных преобразователей 
мощности, а также установки среднеквадратических значений выходных напряжений и силы токов, вызванной 
изменением температуры окружающего воздуха, при отклонении температуры от нормального значения tН, равного 
23°С, до любого значения t в пределах диапазона рабочих температур не превышают значений, определяемых 
по формуле:

                         
     δtД = 0,1 δД (t - tн),                                    (3.1)

где δД - пределы допускаемых значений основной относительной погрешности для данного режима, %;
0,1 – коэффициент, выраженный в 1/°С.
3.2.19 Время установления рабочего режима установок, не превышает 30 мин.
3.2.20 Продолжительность непрерывной работы – не менее 8 ч. Время перерыва – 30 мин. Время установления 

рабочего режима не входит в продолжительность непрерывной работы.
3.2.21 Установки в транспортной таре прочны к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 50 до 

50°С, воздействию относительной влажности окружающего воздуха 98 % при температуре 35°С и атмосферного 
давления от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм.рт.ст.).

3.2.22  Установки в транспортной таре прочны к воздействию в течение 1 ч транспортной тряски с ускорением 
30 м/с2, при частоте ударов от 80 до 120 в мин.

3.2.23 Средняя наработка на отказ при выполнении технического обслуживания, оговоренного в эксплуата-
ционной документации, в рабочих условиях, не менее 10000 ч. 

Критерием отказов является несоответствие требованиям п. 3.2.8.
3.2.24 Значение среднего срока службы, не менее 10 лет.
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3.2.25 Приборы удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 51522-99 к оборудованию класса Б по помехоэмиссии 
портов ввода-вывода.

3.2.26 Идентификационные данные программного обеспечения (в дальнейшем – ПО) соответствуют таблице 3.10.
3.2.27 ПО установок защищено от случайных и непреднамеренных изменений или удаления контрольной 

суммой программного кода. 
ПО установок защищено от преднамеренных изменений следующими защитными мерами:
– клеймом поверителя;
– отсутствием возможности изменения ПО без вскрытия пломбируемых крышек.
Массив калибровочных коэффициентов ПО защищен технологической кнопкой, доступ к которой возможен 

только при нарушении клейма поверителя.
В соответствии с МИ 3286-2010, уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и пред-

намеренных изменений должен соответствовать уровню «С».
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Таблица 3.10
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4 СоСТаВ УСТаноВКи и КоМПЛеКТноСТЬ

4.1 Состав установки приведен в таблице 3.1. 
4.2 Комплект поставки установки соответствует таблице 4.1.

Таблица 4.1

обозначение наименование Количество

Согласно табл. 3.1
Установка для поверки счетчиков электрической энергии 
ЦУ6804М (одно из исполнений)

1 шт.

ИНЕС.411724.002 РЭ.1
Установка для поверки счетчиков электрической энергии 
ЦУ6804М. Руководство по эксплуатации

1 экз.

ИНЕС.411724.002 ФО
Установка для поверки счетчиков электрической энергии 
ЦУ6804М. Формуляр

1 экз.

ИНЕС.411724.002 Д1.1
Установка для поверки счетчиков электрической энергии 
ЦУ6804М. Методика поверки

1 экз.

ИНЕС.402238.001 И
Фотосчитывающее устройство ИНЕС.402238.001. Ин-
струкция по эксплуатации

1 экз.

Комплект запасных частей и принадлежностей 
(согласно таблице А.1 Приложения А  формуляра 
ИНЕС.411724.002 ФО)

1 компл.
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5 УСТроЙСТВо и раБоТа УСТаноВКи

5.1 алгоритмы измерения мощности и энергии
Установка обеспечивает поверку средств измерений мощности и энергии, осуществляющих измерения 

мощности и энергии по алгоритмам, соответствующим выражениям, приведенным в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Вид поверяемых средств 
измерений мощности и 

энергии

Выражения, определяющие алгоритм измерения 
средств измерения

активной мощности 
и энергии

реактивной мощности  
и энергии

Трехфазные четырехпроводные

Трехфазные 
трехпроводные

Трехфазные трехпроводные с 
искусственной нулевой точкой —

Однофазные —
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Примечание – Обозначения величин:
P – активная мощность, Вт;
Q – реактивная мощность, вар;
t – время, с;
U1(U2, U3) – фазное напряжение в фазе 1 (2,3), В;
U’10(U’30) – напряжение между фазой  1(2) и искусственной нулевой точкой, В;
U32(U31, U12, U23) – линейное напряжение между фазами 3 и 2 (3 и 1, 1 и 2, 2 и 3), В;
I1(I2, I3) – сила фазного тока в фазе 1 (2, 3), А;
φ1(φ2 φ3) – угол сдвига фазы между фазными напряжениями и током в фазе 1 (2,3), °;
φ4 – угол сдвига фазы между линейным напряжением U23 и фазным током I1, °;
φ5 – угол сдвига фазы между линейным напряжением U31и фазным током I2, °;
φ6 – угол сдвига фазы между линейным напряжением U12 и фазным током I3, °;
φ7 – угол сдвига фазы между линейным напряжением U12 и фазным током I1, °;
φ8 – угол сдвига фазы между линейным напряжением U32 и фазным током I3, °;
φ9, – угол сдвига фазы между линейным напряжением U31 и током, равным сумме фазных токов по 

фазам 1 и 3, °;
φ10, – угол сдвига фазы между напряжением U’10 и фазным током I3, °;
φ11, – угол сдвига фазы между напряжением U’30 и обратным фазным током I1, °;
i – номер фазы, равный 1, 2 или 3.

5.2 Устройство и работа составных частей установки
5.2.1 Внешний вид базового блока установок исполнений ЦУ6804М, ЦУ6804МС приведен на рисунке 5.1. 
Внешний вид базового блока установок исполнений ЦУ6804МН, ЦУ6804МНС, ЦУ6804МНС1, ЦУ6804МНС2 

приведен на рисунке 5.2.
Расположение узлов в базовых блоках установок всех исполнений приведено на рисунке 5.3.
Внешний вид установки исполнения ЦУ6804МС приведен на рисунке 5.4.
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Установка исполнения ЦУ6804МНС отличается от установки ЦУ6804МС, в части конструкции, видом 
базового блока. В ее состав входит базовый блок, представленный на рисунке 5.2. 

Внешний вид установки исполнения ЦУ6804МНС2 приведен на рисунке 5.5.
Установка исполнения ЦУ6804МНС1 отличается от установки ЦУ6804МНС2 видом контактирующих устройств 

стенда. Вид контактирующих устройств установки исполнения ЦУ6804МНС1 представлен на рисунке 5.6.
5.2.2 Конструктивно базовый блок установок всех исполнений  выполнен в законченном приборном 

каркасе. Расположение узлов в корпусе базового блока представлено на рисунке 5.3.
5.2.2.1 Лицевая панель базового блока установок исполнений ЦУ6804М, ЦУ6804МС представлена на 

рисунке 5.1.
Лицевая панель базового блока установок исполнений ЦУ6804МН, ЦУ6804МНС, ЦУ6804МНС1, 

ЦУ6804МНС2 представлена на рисунке 5.2. 
На лицевых панелях базовых блоков расположены следующие органы управления и индикации:
– кнопка включения сети питания со светодиодом «СЕТЬ»;
– кнопки с фиксацией со светодиодами «1», «2», «3» на панелях «НАПРЯЖЕНИЕ» и «ТОК», предназна-

ченные для включения и выключения выходных сигналов напряжения (тока) каждой из фаз;
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рисунок 5.1
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рисунок 5.2
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1 – Блок питания (Б1);
2 – Контроллер (Б2);
3 – Генератор трехфазный (Б3);
4 – Блок предварительного усиления 
напряжения (Б4);
5 – Усилитель мощности (Б5);
6 – Усилитель мощности (Б6);
7 – Блок предварительного усиления 
тока (Б7);
8 – Блок трансформаторов (Б8);
9 – Блок преобразования мощности 
(Б9).

рисунок 5.3
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рисунок 5.4



34 35

рисунок 5.5
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– кнопка со светодиодом «ВКЛ. ВЫХ.» (в базовом блоке установок исполнений ЦУ6804М, ЦУ6804МС) или 
«ВЫХОД» (в базовом блоке установок исполнений ЦУ6804МН, ЦУ6804МНС, ЦУ6804МНС1, ЦУ6804МНС2), 
предназначенная для одновременного включения и выключения всех выходных сигналов установки (вклю-
чаются выходные сигналы по фазам, соответствующим нажатым кнопкам «1», «2», «3» на панелях «НА-
ПРЯЖЕНИЕ» и «ТОК»);

– индикаторное табло «НАПРЯЖЕНИЕ», предназначенное для индикации задаваемых параметров на-
пряжения;

рисунок 5.6
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– индикаторное табло «ТОК», предназначенное для индикации задаваемых параметров тока;
– индикаторное табло «КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ», «ЧАСТОТА», предназначенное для индикации 

задаваемых значений коэффициента мощности и частоты выходных сигналов;
– информационное табло «ПОГРЕШНОСТЬ», предназначенное для индикации результатов измерений , 

значений параметров, вспомогательных сообщений и режима работы;
– пленочная панель управления.
На пленочной панели управления расположены:
– кнопка «СБР», предназначенная для программного перехода к началу программирования установки с 

выключением выходных сигналов напряжения и тока;
– кнопка со светодиодом «СИНХР. ЧАСТОТА», предназначенная для включения и индикации режима 

синхронизации источника с частотой тока питающей сети и для перехода к режиму задания частоты вы-
ходных сигналов;

– кнопка «ЗБ», предназначенная для:
• корректировки значений при наборе параметров;
• перехода в режим поверки преобразователей мощности;
• возврата к предыдущей точке в режиме записи поверочных таблиц, в режиме полуавтоматической 

поверки и при чтении результатов автоматической поверки;
• изменения вида индицируемой мощности с расчетной на измеренную и обратно, в режиме калибра-

тора мощности;
• возврата к предыдущей точке, в режиме записи поправочных коэффициентов при калибровке установки;
• выхода из режима дозирования энергии;
• ввода передаточных чисел при поверке средств измерения мощности с быстрым частотным выходом, 

от 0,001 до 999999 имп./Вт•ч (имп./вар•ч), для первого поверочного места, для входа «Fx+»;
– кнопка «ВВ», предназначенная для:
• ввода текущих значений параметров и перехода к набору следующих значений в режиме набора параметров;
• перехода из режима измерения мощности в режим измерения погрешности и обратно;
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• повторной установки выходной мощности, в режиме калибратора мощности;
• перехода к следующему диапазону выходных сигналов преобразователей мощности, в режиме их поверки;
• перехода к следующей точке в режиме записи поверочных таблиц, в режиме полуавтоматической по-

верки и при чтении результатов автоматической поверки;
• перехода к следующей точке в режиме записи поправочных коэффициентов при калибровке установки;
– кнопка со светодиодом «ПР», предназначенная для:
• перехода к режиму записи поверочных таблиц и выходу из него;
• перехода к автоматическому или полуавтоматическому режимам из режимов измерения мощности, 

погрешности, калибратора мощности и выхода из них;
• перехода в режим записи поправочных коэффициентов при калибровке установки;
– кнопки «0» – «9», предназначенные для набора значений параметров;
– кнопка «0», кроме этого – для входа в режим калибратора мощности и для включения (выключения) 

режима задания «фиктивного» значения коэффициента мощности в несимметричном режиме при работе 
с трехфазными трехпроводными средствами измерений (более подробно см. примечание к п. 6.5.2.10 
настоящего РЭ);

– кнопка «1», дополнительно, предназначена для перехода в режим дозирования энергии;
– кнопка «•», предназначенная для:
• введения запятой при наборе значений параметров;
• перехода к индикации энергии в кВт•ч (квар•ч) в режиме дозирования энергии;
• запуска и остановки измерения погрешности при поверке индукционных счетчиков (при визуальном 

наблюдении за вращением диска индукционного счетчика и ручном фиксировании моментов начала и 
окончания определения погрешности поверяемого счетчика);

• перехода из режима калибратора мощности в режим измерения мощности;
• перехода к чтению результатов в режиме автоматической поверки и возврату из него;
– кнопка «-», предназначенная для:
• введения знака «минус», при наборе значений параметров;
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• перехода к изменению коэффициента мощности из режимов измерения мощности, погрешности и 
калибратора мощности;

• перехода к полуавтоматическому режиму работы из автоматического;
• перехода в режим записи (изменения) параметров в режиме программирования поверочных таблиц 

и в режиме записи поправочных коэффициентов;
– кнопки «U» и «I» со светодиодами, предназначенные для перехода к изменению параметров напря-

жения и тока:
– кнопки «+» и «-», расположенные между кнопками «U» и «I», предназначенные для плавного увели-

чения или уменьшения величины напряжения или тока.
На информационном табло «ПОГРЕШНОСТЬ» расположены:
– светодиоды «АКТ», «РЕАКТ», предназначенные для индикации работы установки в режиме генериро-

вания активной или реактивной мощности;
– светодиод «ПОГРЕШНОСТЬ», предназначенный для индикации работы установки в режиме опреде-

ления погрешности;
– светодиод «3ПР», обеспечивающий индикацию включения блока, выполняющего функции эталонного 

счетчика установки (в дальнейшем – эталонный счетчик установки), в режим измерения выходной мощ-
ности и энергии в трехпроводной цепи.

5.2.2.2 Задняя панель базового блока установок ЦУ6804М, ЦУ6804МС, приведена на рисунке 5.7.
Задняя панель базового блока установок исполнений ЦУ6804МН, ЦУ6804МНС, ЦУ6804МНС1, ЦУ6804МНС2 

представлена на рисунке 5.8. 
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рисунок 5.7
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рисунок 5.8
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На задних панелях базовых блоков расположены:
– разъемы «НАПРЯЖЕНИЕ» и «ТОК», предназначенные для подключения поверяемых приборов или стенда;
– переключатели «АКТ-РЕАКТ» и «ЗФ4П-ЗФ3П-3Ф3П ИН», предназначенные  для выбора схемы вклю-

чения эталонного счетчика установки, соответствующей виду поверяемых приборов;
– переключатель «Uпред. В» (только в базовом блоке установок, исполнений ЦУ6804М, ЦУ6804МС), 

предназначенный для установки предельного значения выходного напряжения;
– кнопка «СБР» (только в базовом блоке установок, исполнений ЦУ6804М, ЦУ6804МС), предназначенная 

для сброса устройства контроля выходного напряжения;
– разъем «Fx», предназначенный для подключения импульсных выходов поверяемых счетчиков (в уста-

новках, исполнения ЦУ6804М, ЦУ6804МН) или кабеля стенда (в установках исполнений ЦУ6804МС, 
ЦУ6804МНС, ЦУ6804МНС1, ЦУ6804МНС2);

– разъем «I(U)x», предназначенный для подключения аналоговых выходов поверяемых измерительных 
преобразователей мощности;

– разъем «RS232» для подключения внешних устройств (ПК);
– закрытые декоративной крышкой разъемы «ВЫХ.» и «ВХ.», соединенные кабелем;
– гнезда «R1», «R2», «R3», «U0U», используемые при поверке установки;
– зажим защитного заземления;
– держатели вставок плавких «5А»;
– кабель или разъем для подключения базового блока к сети питания. 
5.2.2.3 Внутри базового блока размещены следующие узлы (рисунок 5.3):
– блок питания (Б1);
– контроллер (Б2);
– генератор трехфазный (Б3);
– блок предварительного усиления напряжения (Б4);
– усилитель мощности источника напряжения (Б5);
– усилитель мощности источника тока (Б6);
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– блок предварительного усиления тока (Б7);
– блок трансформаторов (Б8);
– блок преобразования мощности (Б9).
5.2.2.4 Доступ ко всем блокам, расположенным в базовом блоке установок исполнений ЦУ6804М, 

ЦУ6804МС, осуществляется после снятия опорных ножек (нижних и задних), верхних и нижних крышек.
5.2.2.5 Доступ ко всем блокам, расположенным в базовом блоке установок исполнений ЦУ6804МН, 

ЦУ6804МНС, ЦУ6804МНС1, ЦУ6804МНС2, осуществляется после снятия нижней крышки, выкручивания 
крепежных и блокировочных винтов внутреннего каркаса и блоков. 

5.2.3 Стенд установок исполнений ЦУ6804МС, ЦУ6804МНС выполнен совмещенным (рисунок 5.4). Стенд 
содержит 3 поворотных поверочных места и расширенную столешницу для размещения базового блока. 
Контактирующие устройства поверочных мест выполнены на основе горизонтальных контактов

Конструктивно стенд выполнен в виде сварной рамы. К раме в нижней части крепятся четыре регулиру-
емые по высоте опоры (для регулировки вертикальности плоскости поверочных мест и для обеспечения 
устойчивости стенда).

Поверочные места обозначены номерами «1», «2», «3», нанесенными на панели. Каждое рабочее место 
состоит из информационной и поворотной панелей для подключения поверяемого счетчика.

На каждой информационной панели (рисунок 5.9) расположены:
– разъем «F+» для подключения импульсных выходов поверяемых счетчиков и фотосчитывающего 

устройства, предназначенный для проведения поверки при положительном направлении  потока энергии;
– разъем «F-» для подключения импульсных выходов поверяемых счетчиков и фотосчитывающего устрой-

ства, предназначенный для проведения поверки при отрицательном направлении потока энергии;
– переключатель «Вход F» для выбора схемы согласования импульсных выходов поверяемых счетчиков 

с установкой; 
– оси потенциометров « 

 

 », предназначенные для регулирования порога срабатывания схем согла-
сования импульсных выходов поверяемых счетчиков и фотосчитывающих устройств с установкой;

– два светодиодных индикатора над разъемами «F+» и «F-», сигнализирующие об изменении состояния 
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импульсных выходов поверяемых счетчиков и фотосчитывающего устройства.
Примечание – Контроль частоты вращения дисков индукционных счетчиков, при их поверке, осущест-

вляется с помощью фотосчитывающих устройств. 
На поворотной панели расположены:
– подпружиненный механизм перемещения счетчика по вертикали с механизмом фиксации положения, 

кареткой горизонтального перемещения счетчика со штырем для его подвески и рычаг с защелкой для фиксации;
– силовая панель (рисунок 5.10) со съемным контактодержателем, рассчитанным на подключение трех-

фазных счетчиков, который осуществляет контактирование с клеммной колодкой счетчика посредством 
рычага с эксцентриком;

– на силовой панели расположены гнезда для подключения поверяемых счетчиков проводами из ком-
плекта ЗИП, у которых их клеммная колодка не позволяет подключиться посредством контактодержателя, 
а также гнезда для замыкания цепей тока штекерами из комплекта ЗИП, в случае отсутствия поверяемого 
счетчика на данном рабочем месте. 

 

рисунок 5.9
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рисунок 5.10
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К каретке горизонтального перемещения поверяемого счетчика крепится, с возможностью регулировки 
углового положения (при ослаблении двух винтов), механизм перемещения фотосчитывающего устрой-
ства (рисунок 5.11) по вертикали (вверх – вниз) и горизонтали (вперед – назад), на котором закреплено 
фотосчитывающее устройство с выходящим из него кабелем для подключения к разъему «F+» или «F-».

рисунок 5.11
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Механизм перемещения фотосчитывающего устройства, вместе с фотосчитывающим устройством, имеет 
возможность откидывания вверх – вправо при установке поверяемого счетчика на поверочное место и 
снятии с него.

Поворотная панель имеет возможность поворота влево и вправо на 30°, с фиксацией в среднем и крайних 
положениях.

5.2.4 Стенд установок исполнений ЦУ6804МНС1, ЦУ6804МНС2 выполнен раздельным, и состоит из 
двух составных частей: панель с тремя неповоротными поверочными местами и столешницей, стойка для 
размещения базового блока (рисунок 5.5). Панель с поверочными местами и столешницей изготавливается 
в 2-х вариантах: с контактирующими устройствами, выполненными на основе вертикальных контактов (уста-
новки исполнений ЦУ6804МНС1, рисунки 5.5, 5.13) и с контактирующими устройствами, выполненными 
на основе горизонтальных контактов (установки исполнений ЦУ6804МНС2, рисунки 5.6, 5.12).

Конструктивно стенд выполнен в виде рамы из алюминиевого профиля. К раме в нижней части крепятся 
четыре регулируемые по высоте опоры (для регулировки вертикальности плоскости поверочных мест и для 
обеспечения устойчивости стенда). Базовый блок размещается на отдельной стойке.

Поверочные места обозначены номерами «1», «2», «3», нанесенными на панели. Каждое рабочее место 
состоит из информационной панели и панели для подключения поверяемого счетчика.

Информационные панели аналогичны панелям стендов установок исполнений ЦУ6804МС, ЦУ6804МНС.
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рисунок 5.12
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рисунок 5.13
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5.2.4.1 особенности стендов установок исполнений ЦУ6804МнС1
Панели подключения установок исполнений ЦУ6804МНС1 (рисунок 5.12) содержат:
– подпружиненный механизм подвеса счетчика, имеющий возможность перемещения по вертикали, с 

фиксатором механизма подвеса;
– каретку горизонтального перемещения счетчика со штырем для его подвески или механизм прижима 

счетчика;
– силовую панель со съемным контактодержателем, который осуществляет контактирование с клеммной 

колодкой счетчика посредством рычага с эксцентриком.
На силовой панели расположены гнезда и контактные зажимы для подключения поверяемых счетчиков, 

проводами из комплекта ЗИП, у которых их клеммная колодка не позволяет подключиться посредством 
контактодержателя.

Подключение к установке последовательных и параллельных цепей счетчиков осуществляется контакти-
рующим устройством (контактодержателем) или проводниками из комплекта ЗИП.

При поверке счетчика с соединенными последовательными и параллельными цепями, если отсутствуют 
контакты для подключения цепей напряжения установки к параллельным цепям счетчика, то соединения 
цепей напряжения и тока установки могут быть выполнены на базовом блоке или на используемом пове-
рочном месте. Схемы соединений приведены в приложениях настоящего РЭ.

Контактные зажимы обеспечивают возможность замыкания цепей тока перемычками из комплекта ЗИП в 
случае, если определение погрешности счетчика, установленного на данное поверочное место, не требуется. 

Информационная панель стенда аналогично информационной панели стенда установок исполнений 
ЦУ6804МС, ЦУ6804МНС, описанного в п. 5.2.3.

Механизмы перемещения фотосчитывающего устройства, вместе с фотосчитывающими устройствами, 
имеют возможность группового откидывания вверх при установке поверяемых счетчиков на поверочные 
места и снятии с них.
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рисунок 5.14
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Механизм перемещения фотосчитывающего устройства обеспечивает возможность регулировки положения 
фотосчитывающего устройства по вертикали «вверх-вниз», по горизонтали «вперед-назад» и по  горизонтали 
«влево-вправо» (путем изменения угла между панелью и горизонтальной штангой).

5.2.4.2 особенности стендов установок исполнений ЦУ6804МнС2
Панели подключения установок исполнений ЦУ6804МНС2 (рисунок 5.13) содержат:
– механизм прижима счетчика к контактам контактирующего устройства, обеспечивающий фиксацию 

положения счетчика, с фиксатором механизма прижима;
– контактирующее устройство с контактами, имеющими сменные наконечники;
– фиксаторы контактов контактирующего устройства;
– фиксаторы контактирующего устройства.
На силовой панели расположены гнезда и контактные зажимы для подключения поверяемых счетчиков 

проводами из комплекта ЗИП, у которых их клеммная колодка не позволяет подключиться посредством 
контактодержателя.

Подключение последовательных цепей счетчиков к цепям тока установки осуществляется контактирующим 
устройством или проводниками из комплекта ЗИП.

Подключение параллельных цепей счетчиков к цепям напряжения установки осуществляется:
– при поверке счетчиков с изолированными друг от друга параллельными и последовательными цепями 

с помощью проводников из комплекта ЗИП, дополненных кабельными наконечниками или защищенными 
зажимами «крокодил»;

– при поверке счетчика с соединенными последовательными и параллельными цепями, путем соединения 
цепей напряжения и тока на базовом блоке или на используемом поверочном месте.

Схемы соединений приведены в приложениях настоящего РЭ.
Контактные зажимы обеспечивают возможность замыкания цепей тока перемычками из комплекта ЗИП в 

случае, если определение погрешности счетчика, установленного на данное поверочное место, не требуется. 
Механизмы перемещения фотосчитывающего устройства, вместе с фотосчитывающими устройствами, 

имеют возможность группового откидывания вверх при установке поверяемых счетчиков на поверочные 
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места и снятии с них.
Механизм перемещения фотосчитывающего устройства обеспечивает возможность регулировки положения 

фотосчитывающего устройства по вертикали «вверх-вниз», по горизонтали «вперед-назад» и по  горизонтали 
«влево-вправо» (путем изменения угла между панелью и горизонтальной штангой).

5.2.5 Структурная схема базового блока установки приведена на рисунке 5.15.
Базовый блок состоит из:
– трехфазного цифрового генератора (Г), формирующего входные сигналы для усилителей цепей на-

пряжения и тока;
– трех усилителей цепи напряжения, состоящих  из блока предварительного усиления напряжения (БПУН) 

и усилителя мощности (УМ);
– трех усилителей цепи тока, состоящих из блока предварительного усиления тока (БПУТ) и усилителя 

мощности (УМ);
– блока трансформаторов (БТр), согласующего усилители мощности с нагрузкой;
– блока преобразования мощности (БПМ), осуществляющего преобразование выходной «фиктивной» 

мощности в частоту;
– контроллера (К), осуществляющего управление работой всей установки, обработку результатов из-

мерений, и обеспечивающего связь с внешними устройствами;
– блока индикации (БИ), предназначенного для отображения информации и ввода данных с помощью 

клавиатуры;
– блока питания (БП), обеспечивающего гальваническую развязку от сети питания и питание всех узлов 

установки.
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рисунок 5.15
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5.2.5.1 Трехфазный цифровой генератор (генератор)
Функциональная схема генератора приведена на рисунке 5.16.

рисунок 5.16
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Генератор состоит из:
– двухканального цифрового генератора напряжения (ЦГU) и тока (ЦГI);
– ЦАП амплитуды напряжения (ЦАП АU) и тока (ЦАП АI);
– ЦАП формы синусоидального сигнала напряжения (ЦАП ФU) и тока (ЦАП ФI);
– регистра значений фазы (RGφ);
– регистра значений амплитуды напряжения (RG АU); 
– регистра значений амплитуды тока; (RG АI);
– устройств выборки и хранения фазных сигналов напряжения (УВХU) и тока (УВХI);
– усилителей-повторителей синусоидальных сигналов напряжения (УСU) и тока (УСI);
По поступающей из контроллера частоте FАГ цифровые генераторы ЦГU и ЦГI формируют двоичный код 

трехфазных синусоидальных сигналов напряжения и тока. В ЦГI этот код суммируется с двоичным кодом, 
записанным в регистр значений фазы RGφ и на выходе ЦГI формируется код со смещением, соответству-
ющим фазовому сдвигу.

На выходах ЦАП формы синусоидальных сигналов ЦАП ФU и ЦАП ФI формируются суммарные напря-
жения трех фаз, которые поступают на УВХU и УВХI.

УВХU и УВХI производят пофазное разделение суммарных сигналов напряжения и тока.
Каждый из синусоидальных сигналов напряжения и тока интегрируется, усиливается, а затем фильтруется 

в соответствующих усилителях УСU и УСI.
Код амплитуды напряжения и тока записывается контроллером в регистры значений амплитуды напря-

жения RG AU и тока RG AI и, поступая на входы ЦАП амплитуды напряжения ЦАП АU и тока ЦАП АI, пре-
образуется в постоянное напряжение, являющееся опорным для ЦАП формы синусоидального сигнала 
напряжения ЦАП ФU и тока ЦАП ФI. Величина опорного напряжения определяет удвоенную амплитуду 
выходных сигналов генератора.

5.2.5.2 Усилитель цепей напряжения и тока
Функциональная схема приведена на рисунке 5.17.
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рисунок 5.17

Выходной сигнал генератора поступает на вход предварительного усилителя ПУ, предназначенного для 
получения необходимого усиления и формирования амплитудно-частотной характеристики всего канала 
усиления. С выхода ПУ через замкнутый ключ К, сигнал подается на вход устройства сравнения УС, на вто-
рой вход которого поступает сигнал с выхода генератора пилообразного напряжения ГПН. С помощью УС 
осуществляется широтно-импульсная модуляция сигнала. Через устройство гальванической развязки УГР 
последовательность импульсов, несущая в себе информацию об усиливаемом сигнале, подается на вход  
усилителя мощности УМ. Выходной сигнал УМ через фильтр Ф подается далее на блок трансформаторов.

Отрицательная обратная связь, обеспечивающая получение необходимых параметров усилителей, осу-
ществляется с помощью  цепи обратной связи ЦОС. Устройство контроля перегрузки  УКП предназначено 
для фиксирования отсутствия импульсной последовательности (ШИМ-сигнала). При этом происходит от-
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ключение входа УС и пропадание выходного сигнала усилителя.
5.2.5.3 Блок трансформаторов состоит из трех каналов напряжения и трех каналов тока. Каждый канал 

напряжения содержит трансформатор и реле, переключающие вторичные обмотки трансформатора. Каж-
дый канал тока содержит выходной трансформатор, трансформатор тока для обеспечения отрицательной 
обратной связи и реле, переключающие обмотки трансформаторов.

5.2.5.4 Блок преобразования мощности
Структурная схема блока преобразования мощности приведена на рисунке 5.18.

рисунок 5.18
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Блок преобразования мощности содержит следующие блоки:
– три фазных перемножителя А1...А3, каждый из которых состоит из трансформатора тока (ТТ), транс-

форматора напряжения (ТН), широтно-импульсного модулятора (ШИМ), амплитудно-импульсного мо-
дулятора (АИМ);

– генератор пилообразного напряжения (ГПН);
– источник опорного напряжения (ИОН);
– преобразователь тока в частоту (ПТЧ);
– кварцевый генератор (ГН);
– блок питания (БП).
Фазный перемножитель обеспечивает получение сигнала тока, пропорционального мгновенному значению 

мощности в контролируемой цепи, его входными сигналами являются напряжение, снимаемое с ТН и ток, 
снимаемый с ТТ. Сигналы тока и напряжения перемножаются по методу ШИМ-АИМ.

Широтно-импульсному преобразованию подвергается сигнал U, пропорциональный напряжению, путем 
сравнения его с сигналом «пилообразной» формы с помощью компаратора. Выходной сигнал компаратора 
имеет вид импульсов прямоугольной формы, причем относительная разность длительностей импульса и 
паузы несет информацию о величине входного напряжения.

Амплитудно-импульсная модуляция заключается в периодическом изменении подключения выхода ТТ ко 
входу ПТЧ (под управлением широтно-импульсного сигнала с выхода компаратора). Выходным сигналом 
фазного перемножителя является ток, поэтому суммирование сигналов трех фаз осуществляется электри-
ческим объединением выходных цепей.

ГПН вырабатывает сигнал треугольной формы, частотой около 2000 Гц.
ИОН формирует опорные напряжения.
ПТЧ преобразует входной сигнал тока, пропорциональный мощности, в импульсный сигнал.
ГН вырабатывает опорную частоту для ПТЧ. 
5.2.5.5 Контроллер
Функциональная схема блока приведена на рисунке 5.19.



58 59

Контроллер состоит из:
– микроконтроллера (МК);
– буфера данных (BF);
– устройства оперативной памяти ОЗУ;
– ПЗУ памяти программ;
– регистра пределов образцового счетчика (RGL);
– делителя частоты (СТ);
– генератора с автоподстройкой (G);

рисунок 5.19
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– ППЗУ с электрической перезаписью информации ЭСППЗУ;
– буфера последовательного порта RS232;
– блока телеметрии (БТЛМ);
– преобразователя напряжения в частоту (ПНЧ).
Микроконтроллер МК выполняет управление всеми узлами блока, осуществляет обмен информацией 

по шине данных ШД с другими блоками установки через буфер данных BF, с внешними устройствами через 
последовательный интерфейс RS232, коммутирует пределы по напряжению БПМ, записывая их в регистр 
RGL, а также производит определение погрешности поверяемых счетчиков и преобразователей мощности, 
сравнивая частоту эталонного счетчика F0 с частотой поверяемых приборов – FХ. 

Работа МК осуществляется по программе, хранящейся в ПЗУ программ, текущая информация и опера-
тивные данные хранятся в ОЗУ.

Электрически перепрограммируемая память ЭСППЗУ служит для хранения параметров 16 таблиц для 
поверки счетчиков.

Генератор G формирует частоту для синхронизации работы трехфазного цифрового генератора Г. Генератор 
работает в режиме автоподстройки:

– в режиме внешней синхронизации – по частоте сети 50 Гц; 
– в режиме внутренней синхронизации – по частоте, задаваемой МК с помощью делителя СТ.
При поверке счетчиков импульсные сигналы с их выходов через блок телеметрии БТЛМ поступают на МК 

для определения погрешности.
При поверке преобразователей мощности сигнал в аналоговой форме перед поступлением в БТЛМ пре-

образуется в частоту ПНЧ.
5.2.5.6 Блок индикации
Функциональная схема блока приведена на рисунке 5.20.
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рисунок 5.20

Блок индикации состоит из:
– буфера данных BF;
– схемы индикации параметров напряжения ИU;
– схемы индикации параметров тока ИI;
– схемы индикации коэффициента мощности и частоты ИКF;
– схемы индикации режимов работы ИР;
– информационного табло ИТ;
– клавиатуры.
Управление индикацией осуществляет контроллер МК. Передаваемые им данные усиливаются буфером 

BF и заносятся в регистры схем индикации, работающих в динамическом режиме.
Схемы индикации ИU и ИI предназначены для отображения параметров    напряжения и  тока; ИКF – ко-

эффициента мощности и частоты; ИТ – всех текущих сообщений и параметров работы.
Индикация режимов работы и включения фаз осуществляется светодиодами схемы ИР.
Управление установкой осуществляется с клавиатуры КЛ, выходные данные с которой через буфер ВF 

поступают в контроллер МК.
5.2.5.7 Блок питания
Работа блока питания поясняется структурной схемой, приведенной на рисунке 5.21.
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рисунок 5.21

Блок питания содержит:
– входной выпрямитель В;
– входной фильтр Ф;
– преобразователь П;
– узел трансформаторов и стабилизаторов ТС;
– схему управления СУ;
– схему формирования импульсов синхронизации ФИС.
– задающий генератор Г.
Входной выпрямитель В, совместно с фильтром Ф, осуществляет преобразование напряжения переменного 

тока частотой 50 Гц в напряжение постоянного тока, которое с помощью преобразователя П, на частоте от 
40 до 50 кГц, трансформируется во вторичные цепи узла ТС. Управление ключевыми транзисторами пре-
образователя осуществляется схемой управления СУ.

Частота переключений П определяется частотой задающего генератора Г.
Выходные напряжения БП: 40 В; минус 40 В; 15 В; минус 15 В; 5 В; 12 В.
Напряжения 40 В и минус 40 В, после выпрямления и фильтрации, обеспечивают питание усилителей 
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мощности установки гальванически изолированным, от схемы установки, напряжением.
Напряжение 12 В предназначено для питания реле и вентиляторов. 
Напряжения 15 В; минус 15 В и 5 В обеспечивают питание всех узлов установки.
Формирователь импульсов синхронизации ФИС предназначен для формирования сигнала, с помощью 

которого, схемой синхронизации трехфазного цифрового генератора, осуществляется режим синхронизации 
частоты выходных сигналов установки с частотой тока сети питания.

5.2.5.8 Стенд установки представляет собой стол с рабочими местами для установки поверяемых счетчиков. 
На стенде предусмотрены разъемы для подключения телеметрических выходов поверяемых счетчиков (для 
прямого и обратного направления энергии) или фотосчитывающих устройств. 

Переключатель «Вход F» позволяет выбирать схему согласования в зависимости от вида импульсных 
выходов поверяемых счетчиков (см. таблицу 6.2).

Потенциометры « 
 

 » позволяют регулировать порог срабатывания для каждого входа. 
Структурная схема стенда приведена на рисунке 5.22.
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рисунок 5.22
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Схема согласования импульсных выходов поверяемых счетчиков с установкой состоит из двух одина-
ковых частей для работы при прямой и обратной мощности, собранных на компараторах с регулируемым 
порогом. Выходы схем согласования «f+» и «f-» не имеют гальванической связи со входами. Входы «F+» и 
«F-» в пределах одного поверочного места гальванически связаны между собой, но изолированы от входов 
других поверочных мест.

DC/DC преобразователь преобразует входное напряжение 12 В, поступающее от базового блока, в три 
изолированных друг от друга и стабилизированных напряжения 5 В.

Коммутатор – это контактирующее устройство, позволяющее оперативно подключать поверяемые счетчики 
с соответствующей стандартной колодкой к потенциальным и токовым цепям стенда.

5.3 Программное обеспечение
ПО установки является встроенным и не разделено на метрологически значимую и метрологически не-

значимую части. ПО защищается контрольной суммой по алгоритму LRC. Контрольная сумма программного 
кода рассчитывается и выводится на дисплей каждый раз при включении прибора. Корректность контрольной 
суммы оператор контролирует визуально.

ПО записывается,  контроллер установок на стадии изготовления. Защита от считывания и изменения ПО 
осуществляется пломбированием корпуса базового блока установки. Считывание из установок и запись в 
изготовленные установки программного кода без нарушения клейма поверителя невозможны.

Метрологические характеристики установок зависят от калибровочных коэффициентов, которые запи-
сываются в энергонезависимую память на стадии изготовления. Массив калибровочных коэффициентов 
защищен технологической кнопкой, доступ к которой без нарушения клейма поверителя невозможен.

Идентификация ПО выполняется путём контроля идентификационных данных программного обеспечения 
базового блока установки, отображаемых на информационном табло после включения питания:

– номера версии ПО («2.2»);
– цифрового идентификатор ПО (контрольной суммы исполняемого кода), вычисляемого по алгоритму 

LRC («076»).
Определение номера версии и цифрового идентификатора (контрольной суммы исполняемого кода) ПО 
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выполняется каждый раз при включении питания базового блока установки.
5.4 Маркировка
5.4.1 Маркировка установок соответствует ГОСТ 22261-94, ГОСТ Р 51350-99 и чертежам предприятия-

изготовителя.
5.4.2 На передней панели базового блока методом офсетной печати или другим способом, не ухудша-

ющим качества, нанесено:
– товарный знак предприятия-изготовителя;
– условное обозначение установки типа – ЦУ6804М;
– надписи, указывающие назначение органов управления, индикации, присоединения и регулировки.
На задней панели базового блока методом офсетной печати или другим способом, не ухудшающим 

качества, нанесено:
– наименование установки;
– полное условное обозначение установки;
– изображение знака утверждения типа средств измерения по ПР 50.2.107-09 (при поставке на экспорт 

данный знак не наносится);
– испытательное напряжение изоляции (символ С2 по ГОСТ 23217-78);
– символ «Внимание!» по ГОСТ Р 51350-99 (№ 14, таблица 1);
– маркировка, поясняющая назначение разъемов, клемм, гнезд, переключателей;
– маркировка, поясняющая вид сети питания, потребляемую мощность, а также – силу тока плавких вставок;
– порядковый номер установки по системе нумерации предприятия-изготовителя;
– год изготовления установки.
По требованию заказчика и по согласованию с поставщиком допускаются другие дополнительные надписи.
Внешний зажим защитного заземления, расположенный на задней панели базового блока, должен иметь 

обозначение  по ГОСТ 25874-83.
5.4.3 На передней панели стенда (при наличии в составе) методом офсетной печати или другим способом, 

не ухудшающим качества, нанесено:
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– условное обозначение типа установки – ЦУ6804М;
– товарный знак предприятия-изготовителя;
– надписи, указывающие назначение органов управления, индикации, присоединения и регулировки.
На задней панели стенда (при наличии в составе) методом офсетной печати или другим способом, не 

ухудшающим качества, нанесено:
– наименование установки; 
– полное условное обозначение установки;
– наименование составной части («Стенд»);
– изображение знака утверждения типа средств измерения по ПР 50.2.107-09 (при поставке на экспорт 

данный знак не наносится);
– испытательное напряжение изоляции (символ С2 по ГОСТ 23217-78);
– символ «Внимание!» по ГОСТ Р 51350-99 (№ 14, таблица 1);
– порядковый номер установки по системе нумерации предприятия-изготовителя;
– год изготовления установки.
По требованию заказчика и по согласованию с поставщиком, допускаются другие дополнительные надписи.
Внешний зажим защитного заземления имеет обозначение    по ГОСТ 25874-83.
5.4.4 Шрифты и знаки, применяемые для маркировки, соответствуют ГОСТ 26.020-80 и чертежам пред-

приятия-изготовителя.
Качество выполнения надписей и обозначений обеспечивает их четкое изображение в течение срока 

службы установки.
5.4.5 В установках исполнений ЦУ6804М, ЦУ6804МС пломбируются ножки базового блока, располо-

женные на задней панели (по диагонали, в 2-х местах), и контроллер. В установках исполнений ЦУ6804МН, 
ЦУ6804МНС и ЦУ6804МНС1, ЦУ6804МНС2  пломбируются верхняя и нижняя крышки базового блока 
сбоку (в 4-х местах) и контроллер.

5.4.6 Маркировка потребительской тары соответствует чертежам предприятия-изготовителя и содержит 
следующие сведения:
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– товарный знак предприятия-изготовителя;
– наименование и условное обозначение установки;
– год упаковывания;
– штамп ОТК.
5.4.7 Маркировка потребительской тары для установок, поставляемых на экспорт соответствует догово-

ру внешнеторговой организации, чертежам предприятия-изготовителя и содержит следующие сведения:
– надпись РОССИЯ, выполненная на языке, указанном в договоре;
– наименование и условное обозначение установки;
– год упаковывания;
– штамп ОТК.
5.4.8 Маркировка наносится на этикетку, прикрепленную к потребительской таре.
На потребительской таре закрепляется ярлык, выполненный типографским способом с манипуляционными 

знаками «Хрупкое – Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх».
5.4.9 Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192-96, требованиям договора и чертежам 

предприятия-изготовителя.
На транспортной таре закрепляется ярлык, выполненный типографским способом с манипуляционными 

знаками «Хрупкое – Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх» и ярлык из фанеры 160 х 240 мм с основными, 
дополнительными и информационными надписями по ГОСТ 14192-96.

5.4.10 При поставке установок на экспорт, маркировка транспортной тары выполняется окраской по тра-
фарету непосредственно на тару ясно, четко и разборчиво и содержит дополнительно надпись «Экспорт» и 
«РОССИЯ» на языке, указанном в договоре.

5.4.11 Ярлыки на транспортной таре располагаются согласно ГОСТ 14192-96.
5.5 Упаковка
5.5.1 Упаковывание установок, эксплуатационной и товаросопроводительной документации производится 

в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя.
При поставке установки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, дополнительно учиты-
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ваются требования ГОСТ 15846-79 (группа изделий – измерительные приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники, позиция по таблице – 65).

При поставке установок на экспорт требования к таре и упаковке, кроме того, соответствуют договору.
Вид отправок – мелкий малотоннажный.
5.5.2 Подготовка к консервации и консервация установок осуществляется по варианту защиты В3-10 ГОСТ 

9.014-99 с применением силикагеля по ГОСТ 3956-76.
Срок защиты без переконсервации – 1 год.
5.5.3 Подготовленные к упаковке установки помещаются в чехлы из пленки М ГОСТ 10354-82, чехлы 

герметически завариваются и укладываются в потребительскую тару из картона гофрированного. 
Эксплуатационная документация вкладывается в потребительскую тару сверху установки.
5.5.4 Эксплуатационная и товаросопроводительная документация, при поставке на экспорт, упаковывается 

в соответствии с требованиями ГОСТ 23170-78 и договора.
5.5.5 Упакованный в потребительскую тару базовый блок укладывается в транспортную тару, представля-

ющую собой ящик дощатый типа III-1 по ГОСТ 2991-85. Ящик внутри выстилается пергамином кровельным 
ГОСТ 2697-83, согласно чертежам предприятия-изготовителя.

5.5.6 Стенд упаковывается в транспортную тару, представляющую собой деревянный ящик, обитый с 
внутренней стороны пергамином кровельным по ГОСТ 2697-83.

Стенд крепится к салазкам ящика с помощью брусьев и стяжек. Для амортизации используются про-
кладки из смеси резиновой в соответствии с конструкторской документацией и фанеры. Запасные части и 
принадлежности, входящие в комплект ЗИП установки, упаковываются в потребительскую тару согласно 
комплекта чертежей. 

5.5.7 В каждый ящик транспортной тары установок вкладывается товаросопроводительная документация, 
в том числе упаковочный лист, содержащий следующие сведения:

– наименование и условное обозначение базового блока, стенда;
– дату упаковывания;
– подпись ответственного за упаковку;



70

– штамп ОТК.
При поставке установок на экспорт, упаковочный лист в чехле из пленки М по ГОСТ 10354 вкладывается 

в карман, укрепленный на торцевой стенке ящика. Ящик пломбируется.
5.5.8 Габаритные размеры грузовых мест, номер грузового места, массы нетто, массы брутто соответствуют 

значениям, приведенным в таблице 5.2 для установок исполнений ЦУ6804М, ЦУ6804МН, в таблице 5.3 для 
установок исполнений ЦУ6804МС, ЦУ68904МНС, в таблице 5.4 для установок исполнений ЦУ68904МНС1, 
ЦУ6804МНС2.

Таблица 5.2

Габаритные размеры 
грузового места, мм, 

не более

Масса нетто, кг, не 
более

Масса брутто, кг, не 
более

номер
 грузового

 места

740x950x570 45 70 1/1

Таблица 5.3

наименование 
блока

Габаритные 
размеры грузового 
места, мм, не более

Масса нетто, кг, 
не более

Масса брутто, кг, 
не более

номер 
грузового 

места

базовый блок 740х950х570 45 65 1/2

стенд 1660х790х1670 70 240 2/2
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Таблица 5.4

наименование 
блока

Габаритные 
размеры грузового 
места, мм, не более

Масса нетто, кг, 
не более

Масса брутто, кг, 
не более

номер 
грузового 

места

базовый блок 740x950x570 45 70 1/3

стенд 1000х900х1650 50 170 2/3

стойка 740х650х350 25 40 3/3

6 иСПоЛЬЗоВание По наЗнаЧениЮ

6.1 Эксплуатационные ограничения
6.1.1 Нормальные и рабочие условия применения приведены в п.п. 2.2, 2.3.
6.1.2 По безопасности эксплуатации, установки удовлетворяют требованиям безопасности по ГОСТ 22261-94 

и ГОСТ Р 51350-99.
6.1.3 По способу защиты человека от поражения электрическим током, установки соответствуют классу 1 по 

ГОСТ Р 51350-99.
К обслуживанию установки допускаются лица, прошедшие обучение правилам техники безопасности при работе 

с электроустановками до 1000 В.
6.1.4 Электрическая прочность и сопротивление изоляции между входными, выходными цепями и корпусом 

удовлетворяют требованиям, приведенным в п.п. 1.8, 1.9.
6.1.5 Ток утечки между каждым полюсом цепи электропитания, а также между соединенными вместе вы-

ходными зажимами и доступными для прикасания токопроводящими частями корпуса не превышает 0,5 мА 
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(среднеквадратическое значение).
6.1.6 Для предотвращения возникновения опасных для обслуживающего персонала ситуаций, запрещается 

подвергать установку воздействию факторов, значения которых превышают допустимые значения, соответствующие 
рабочим условиям применения, а также нормируемым параметрам и характеристикам.

6.1.7 Если перед началом эксплуатации установка подвергалась воздействию температуры ниже 0°С в тече-
ние длительного времени, то перед включением необходимо выдержать ее в рабочих условиях в течение 12 ч.

6.1.8 Оборудование, используемое совместно с установкой, а также установка, должны быть подключены к 
шине защитного заземления в соответствии с правилами техники безопасности. 

6.1.9 Подключение и отключение поверяемых приборов и изменение электрических соединений между по-
веряемыми приборами и установкой, производить при выключенных выходных сигналах установки.

ВниМание! Стержни контактирующих устройств поверочных мест стенда установок исполнений ЦУ6804МС, 
ЦУ6804МНС, ЦУ6804МНС1, при перемещении рычага (рисунок 5.10) вправо от крайнего левого положения 
подключаются к цепям напряжения базового блока. При этом, в случае, если выходы базового блока включены, 
возможно появление на стержнях контактирующих устройств напряжения, опасного для жизни. Во избежание 
поражения электрическим током, на поверочных местах, на которых не установлены счетчики, рычаг должен 
быть перемещен влево до упора.

ВниМание! В случае, если количество счетчиков, поверяемых на установке исполнения ЦУ6804МНС2, менее 
трех, и планируется соединение цепей тока установки с фазными цепями напряжения, поверяемые счетчики 
должны быть установлены на все поверочные места. 

6.1.10 Рекомендации по использованию различных режимов работы установки, в зависимости от видов вы-
полняемых работ (поверка, калибровка или ремонт), и видов поверяемых, калибруемых или ремонтируемых 
средств измерений, приведены в п. 6.5 (вводная часть).

6.2 Подготовка к использованию установок исполнений ЦУ6804М, ЦУ6804Мн
6.2.1 Монтаж установки
6.2.1.1 Извлечь базовый блок из упаковки и внешним осмотром убедиться в отсутствии  механических по-

вреждений корпуса, кабеля цепи электропитания, органов управления, индикации и разъемов.
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6.2.1.2 Разместить базовый блок на рабочем месте так, чтобы был обеспечен доступ к контактным зажимам, 
разъемам и переключателям, расположенным на задней панели. Подключить базовый блок к шине защитного 
заземления проводником минимально возможной длины с площадью поперечного сечения не менее 0,75 мм2.

6.2.1.3 Проверить наличие вставок плавких соответствующего номинала в держателях, расположенных на 
задней панели.

6.2.1.4 Подключить базовый блок к сети питания 230 В, 50 (60) Гц.
6.2.2 Подключение параллельных и последовательных цепей поверяемых средств измерений
6.2.2.1 Собрать одну из схем, приведенных в приложении А, соответствующую виду поверяемых средств 

измерений.
При этом в случае, если количество поверяемых приборов менее трех, необходимо цепи тока в местах отсут-

ствия приборов замкнуть. Площадь поперечного сечения проводников в цепях тока должна быть не менее 1 мм2.
Примечание – Электрические соединения, выполненные на схемах приложений А, Б и В пунктирной линией, 

не влияют на работоспособность схемы, но могут влиять на результаты измерений. В связи с этим рекомендуется 
осуществлять соединения параллельных и последовательных цепей поверяемых средств измерений в соответ-
ствии со схемой их включения, приведенной в эксплуатационной документации, или со схемой соединений, 
приведенной в методике их поверки, с учетом рекомендаций приложений А, Б и В. 

6.2.2.2 Переключатели «АКТ-РЕАКТ» и «3Ф4П-3Ф3П-3Ф3П ИН», расположенные на задней панели, уста-
навливать в положения, соответствующие виду поверяемых средств измерений в соответствии с таблицей 6.1.

6.2.3 Подключение импульсных выходов поверяемых счетчиков.
Импульсные выходы поверяемых счетчиков на два направления учета подключать по схеме, приведенной на 

рисунке 6.1. При этом к входам «Вх 1-», «Вх 2-»,  «Вх 3-» базового блока должны быть  подключены импульсные 
выходы, на которых формируется сигнал при обратном направлении потока энергии, к входам «Вх 1+»,  «Вх 2+», 
«Вх 3+» – при прямом направлении потока энергии.

Импульсные выходы счетчиков на одно направление подключаются к входам «Вх 1+»,  «Вх 2+», «Вх 3+».
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Таблица 6.1

Вид поверяемых средств 
измерений

Положение переключателей

«аКТ – реаКТ» «3Ф4П – 3Ф3П-3Ф3П ин»

Активной энергии (мощности) 
однофазные

«АКТ» «3Ф4П»

Активной энергии (мощности) 
трехфазные четырехпроводные

«АКТ» «3Ф4П»

Активной энергии (мощности) 
трехфазные трехпроводные

«АКТ» «3Ф3П»

Реактивной энергии (мощности) 
трехфазные четырехпроводные

«РЕАКТ» «3Ф4П»

Реактивной энергии (мощности) 
трехфазные трехпроводные

«РЕАКТ» «3Ф3П»

Реактивной энергии (мощности) 
трехфазные трехпроводные с 
искусственной нулевой точкой

«РЕАКТ» «3Ф3ПНТ»

Обработка базовым блоком импульсных сигналов по входам «Вх 1+»,  «Вх 2+», «Вх 3+»  осуществляется 
только при положительном значении коэффициента мощности (активной и реактивной), по входам «Вх 1-», 
«Вх 2-»,  «Вх 3-» – только при отрицательном.

Обработка импульсных сигналов с частотой свыше 20 до 5000 Гц осуществляется только по входу «Вх 1+» 
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при положительном значении коэффициента мощности.
Примечания.
1. Характеристики импульсных выходов поверяемых счетчиков должны соответствовать 

ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012.
2. Количество импульсов на импульсных выходах поверяемых счетчиков должно быть пропорциональным 

учтенной электрической энергии. 
Х1 – розетка DB-9F;
Whx (Varhx) – поверяемый счетчик 

активной (реактивной) энергии.

рисунок 6.1 – Схема подключения 
импульсных выходов поверяемых счет-
чиков.
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6.2.4 Подключение аналоговых выходов поверяемых преобразователей мощности
6.2.4.1 Аналоговые выходы измерительных преобразователей мощности подключать по схеме, при-

веденной на рисунке 6.2.
На входы «I», «I0» подключать измерительные преобразователи мощности, имеющие выходной уни-

фицированный сигнал постоянного тока по ГОСТ 26.011-80 с пределами изменения силы тока выходных 
сигналов согласно п. 3.1.17.

Входы «U», «U0» предназначены для подключения преобразователей мощности с нормированным вы-
ходным сигналом (0-2) В.

рисунок 6.2
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6.2.5 Установка защиты параллельных цепей поверяемых приборов от перенапряжений при эксплуатации 
установок исполнений ЦУ6804М, ЦУ6804МС. 

Установка порога срабатывания схемы защиты осуществляется переключателем «UПРЕД, В», расположенным 
на задней панели базового блока. Предельное значение напряжения (среднеквадратическое значение), при 
котором должны выключаться выходные напряжения, должно быть ближайшим большим по отношению 
к требуемому значению.

6.2.6 Подключение персонального компьютера
6.2.6.1 Требования к персональному компьютеру (в дальнейшем – ПК):
– операционная система Windows  ХР, Windows 7;
– дополнительное программное обеспечение Microsoft Office Access;
– привод CD/DVD – ROM;
– последовательный порт RS – 232.
6.2.6.2 Подключение ПК производится к разъему «RS232», расположенному на задней панели базового 

блока, интерфейсным шнуром SCF12. Схема подключения приведена на рисунке 6.3.

рисунок 6.3
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6.2.6.3 Для работы установки совместно с ПК необходимо установить с диска, входящего в комплект ЗИП, 
пакет ПО, программу управления установкой «Энергомера ЦУ6804М».

6.2.6.4 Для работы с программой управления установкой необходимо ознакомиться с руководством 
оператора, входящим в пакет ПО.

6.3 Подготовка к использованию установок исполнений ЦУ6804МС, ЦУ6804МнС, ЦУ6804МнС1
6.3.1 Монтаж установки
6.3.1.1 Извлечь составные части установки, запасные части, принадлежности из упаковки и внешним 

осмотром убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса, кабелей, органов управления, ин-
дикации и разъемов.

6.3.1.2 Разместить установку на рабочем месте в соответствии с рисунком 5.4 или 5.5 так, чтобы был 
обеспечен доступ к контактным зажимам, разъемам и переключателям, расположенным на задней панели 
базового блока.

С помощью регулируемых опор обеспечить устойчивое положение стенда и стойки, а также вертикаль-
ность плоскости поверочных мест.

Подключить базовый блок и стенд к шине защитного заземления проводниками минимально возможной 
длины с площадью поперечного сечения не менее 0,75 мм2.

6.3.1.3 Проверить наличие вставок плавких соответствующего номинала в держателях, расположенных 
на задней панели базового блока.

6.3.1.4 Установить на поверочные места контактодержатели ДЖЦ6.624.002 из комплекта ЗИП в соот-
ветствии с рисунком 5.10.

6.3.1.5 Если планируется проведение поверки индукционных счетчиков без датчиков импульсов, то не-
обходимо установить на используемые поверочные места фотосчитывающие устройства с механизмом его 
перемещения. Крепление фотосчитывающих устройств, при монтаже установок исполнений ЦУ6804МС, 
ЦУ6804МНС, производится двумя винтами к каретке горизонтального перемещения узла подвески по-
веряемого счетчика (рисунок 5.11).

Крепление фотосчитывающих устройств, при монтаже установок исполнений ЦУ6804МНС1 производится 
двумя винтами в соответствии с рисунком 5.6.
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Подключить кабель фотосчитывающего устройства к разъему «F+» соответствующей информационной 
панели.

6.3.1.6 Подключить цепи напряжения и тока стенда к базовому блоку.
6.3.1.7 Подключить информационный кабель стенда (с розеткой DB-9F) к разъему «Fх» базового блока.
6.3.1.8 Подключить установку к сети питания 230 В, 50 (60) Гц.
6.3.2 навеска поверяемых счетчиков
6.3.2.1 Навеску счетчиков производить на каретку горизонтального перемещения счетчика, с нижней 

стороны которой расположен штырь для подвески с защелкой, обеспечиающей фиксацию положения счет-
чика.

6.3.2.2 При навеске счетчиков, которые возможно подключать с помощью контактодержателей, необхо-
димо отрегулировать положение счетчика по вертикали и горизонтали.

Изменение положения по вертикали производится при отключенных контактодержателях, после пере-
мещения головки рычага, расположенного справа от штанг с пружинами, влево-вверх. Фиксирование по-
ложения по вертикали осуществляется перемещением головки рычага вправо-вниз.

Изменение положения по горизонтали счетчика производится при отключенных контактодержателях в 
пределах 20 мм путем перемещения каретки узла подвески.

Регулировкой положения по вертикали и горизонтали необходимо добиться расположения контактов 
контактодержателей напротив зажимов счетчиков.

6.3.2.3 Положение по горизонтали и вертикали средств измерений, которые не могут быть подключены с 
помощью контактодержателей, может быть произвольным с учетом требований к их рабочему положению.

6.3.3 Подключение параллельных и последовательных цепей поверяемых средств измерений
6.3.3.1 При подготовке к поверке измерительных преобразователей, собрать одну из схем, приведенных 

в приложении А, соответствующую виду поверяемых приборов, с учетом примечания к п. 6.2.2.1.
6.3.3.2 При подготовке к поверке счетчиков, с учетом примечания к п. 6.2.2.1, собрать одну из схем, 

приведенных в приложении Б, соответствующую  виду поверяемых счетчиков.
При этом в случае, если количество поверяемых приборов менее трех, необходимо замкнуть цепи тока на 

поворотных панелях тех поверочных мест, на которые не установлены приборы. Замыкание осуществляется 
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с помощью штеккеров ДЖЦ5.282.011 из комплекта ЗИП по задействованным фазам (гнезда «I1», «I2», «I3»). 
Рычаг, с помощью которого контактодержатель прижимается к контактам колодки поверяемого счетчика, на 
неиспользуемых поверочных местах, должен быть повернут влево до упора.

6.3.3.3 Соединение контактов контактодержателя с цепями стенда производится при повороте рычага, 
расположенного снизу (рисунок 5.10), вправо до упора. При этом в случае, если требуется слишком большое 
усилие или ненадежен контакт между контактами контактодержателя и зажимами счетчика, следует изме-
нить исходное расстояние между плоскостью зажимов счетчика и торцами контактов путем перестановки 
фиксирующих боковых пластин контактодержателя или закрутить (выкрутить) на несколько оборотов винты 
зажимов счетчика.

6.3.3.4 Переключатели «АКТ-РЕАКТ» и «3Ф4П-3Ф3П-3Ф3П ИН», расположенные на задней панели базо-
вого блока, установить в положения, соответствующие виду поверяемых средств измерений в соответствии 
с таблицей 6.1.

Примечания.
1. С помощью контактодержателя возможно подключать трехфазные счетчики, имеющие следующий 

порядок входных цепей при виде спереди слева направо:
1 контакт – генераторный последовательной цепи фазы 1;
2 контакт – потенциальный параллельной цепи фазы 1;
3 контакт – нагрузочный последовательной цепи фазы 1;
4 контакт – генераторный последовательной цепи фазы 2;
5 контакт – потенциальный параллельной цепи фазы 2;
6 контакт – нагрузочный последовательной цепи фазы 2;
7 контакт – генераторный последовательной цепи фазы 3;
8 контакт – потенциальный параллельной цепи фазы 3;
9 контакт – нагрузочный последовательной цепи фазы 3;
10 контакт – нейтральный (общий для трех фаз) провод параллельной цепи.
Шаг между контактами должен быть равен 10,5±0,2 мм.
Контактодержатель имеет по бокам пластины, на которых точками нанесена маркировка «•», «••» , «•••».
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Эта маркировка соответствует определенным расстояниям от цоколя счетчика до поверхности винтов 
(либо площадок), расположенных на колодке счетчика.

2. Подключение к стенду счетчиков с оригинальными колодками производить с помощью кабелей из 
комплекта ЗИП.

3. Электрические соединения, выполненные на схемах приложения Б пунктирной линией, а также соеди-
нение цепей тока между собой (контактные зажимы «I01», «I02», «I03» базового блока) и с цепью напряжения 
обеспечиваются с помощью кабелей из комплекта ЗИП.

6.3.4 Подключение импульсных выходов поверяемых счетчиков
Импульсные выходы поверяемых счетчиков подключать  к разъемам «F+», «F-» стенда с помощью кабелей 

из комплекта ЗИП в соответствии с маркировкой. При этом следует учесть то, что прием базовым блоком 
информации от разъемов «F+» стенда производится только при положительном значении коэффициента 
мощности, от разъемов «F-» – только  при отрицательном.

Переключатели «Вход F» установить в положение, соответствующее виду выходного каскада импульсного 
выхода поверяемого прибора по таблице 6.2.

Схема входного каскада импульсных входов стенда приведена на рисунке 6.4.
Примечания.
1. Характеристики импульсных выходов поверяемых счетчиков должны соответствовать 
ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012
2. Падение напряжения на выходной цепи импульсного выхода счетчика, в состоянии «замкнуто», не 

должно превышать 3 В.
3. Количество импульсов на импульсных выходах поверяемых счетчиков должно быть пропорциональным 

учтенной электрической энергии.
 



82

Таблица 6.2

Положение 
переключателя 
«Вход F» стенда

Вид выходного каскада 
импульсного выхода 

поверяемого счетчика

Схема выходного каскада импульсного 
выхода поверяемого счетчика

«1» «Открытый» коллектор

Оптоэлектронный ключ
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Положение 
переключателя 
«Вход F» стенда

Вид выходного каскада 
импульсного выхода 

поверяемого счетчика

Схема выходного каскада импульсного 
выхода поверяемого счетчика

«2» Активный выход (выход 
микросхем ТТЛ, КМОП и др.)

«3» Контакты реле       

Продолжение таблицы 6.2
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С1 – конденсатор К10-73-1б-Н90-2,2 мкФ-В;
С2 – конденсатор К10-73-1б-М1500-0,01 мкФ±10%-В;
D1 – микросхема LM211;
R1, R8 – резистор С2-33Н-0,125-2 кОм±5 %;
R2 – резистор С2-33Н-0,125-200 Ом±5 %;
R3 – резистор С2-33Н-0,125-1 кОм±5 %;
R4  – резистор С2-33Н-0,125-1 кОм±5 %;
R5, R7 – резистор С2-33Н-0,125-5,1 кОм±5 %;
R6 – резистор 149-SXN 48 C25;

R9 – резистор С2-33Н-0, 25-150 Ом±5 %;
R10 – резистор С2-33Н-0,125-68 кОм±5 %;
R11 – резистор С2-33Н-0,125-470 кОм±5 %;
S1 – переключатель ПГ3 3П3НВ;
V1 – оптопара транзисторная 4N33;
VD1,VD2– диод КД521В;
VD3 – светодиод L-53IT;
X1 – соединитель ОНЦ-ВГ-4-5/16-Р или розетка 
MAB5100.

рисунок 6.4
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6.3.5 Установку защиты параллельных цепей поверяемых приборов от перенапряжений при эксплуатации 
установок исполнений ЦУ6804МС производить по п. 6.2.5 настоящего РЭ.

6.3.6 Подключение персонального компьютера
Подключение персонального компьютера производить в соответствии с п. 6.2.6 настоящего РЭ.
6.4 Подготовка к использованию установок исполнений ЦУ6804МнС2
6.4.1 Монтаж установки
6.4.1.1 Извлечь составные части установки, запасные части, принадлежности из упаковки и внешним 

осмотром убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса, кабелей, органов управления, ин-
дикации и разъемов.

6.4.1.2 Разместить установку на рабочем месте в соответствии с рисунком 5.5 так, чтобы был обеспечен 
доступ к контактным зажимам, разъемам и переключателям, расположенным на задней панели базового блока.

С помощью регулируемых опор обеспечить устойчивое положение стенда и стойки, а также вертикаль-
ность плоскости поверочных мест.

Подключить базовый блок и стенд к шине защитного заземления проводниками минимально возможной 
длины с площадью поперечного сечения не менее 0,75 мм2.

6.4.1.3 Проверить наличие вставок плавких соответствующего номинала в держателях, расположенных 
на задней панели базового блока.

6.4.1.4 Если планируется проведение поверки индукционных счетчиков без датчиков импульсов, то 
необходимо установить на используемые поверочные места фотосчитывающие устройства с механизмом 
его перемещения. Крепление фотосчитывающих устройств производится двумя винтами в соответствии с 
рисунком 5.5.

Подключить кабель фотосчитывающего устройства к разъему «F+» соответствующей информационной 
панели.

6.4.1.5 Подключить цепи напряжения и тока стенда к базовому блоку.
6.4.1.6 Подключить информационный кабель стенда (с розеткой DB-9F) к разъему «Fх» базового блока.
6.4.1.7 Подключить установку к сети питания 230 В, 50 (60) Гц.
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6.4.2 Установка поверяемых счетчиков 
6.4.2.1 Установить на контакты контактирующего устройства сменные наконечники соответствующего 

диаметра из комплекта ЗИП.
6.4.2.2 Отрегулировать положение плоскости контактов контактирующего устройства. 
Положение плоскости контактов регулируется путем изменения расстояние между контактами и панелью 

поверочного места.
Для удаления контактирующего устройства от панели необходимо немного выкрутить 2 винта верхних 

фиксаторов контактирующего устройства (рисунок 5.13), и сдвинуть его в направлении «на себя». После 
перемещения контактирующего устройства на нужное расстояние, необходимо, с помощью нижних фик-
саторов контактирующего устройства, обеспечить упор нижней части контактирующего устройства в панель 
поверочного места. Закрутить винты верхних фиксаторов.

Для приближения контактирующего устройства к панели необходимо немного выкрутить 2 винта верхних 
фиксаторов контактирующего устройства (рисунок 5.13), 2 винта нижних фиксаторов, и сдвинуть контакти-
рующее устройство в направлении «от себя». После перемещения контактирующего устройства на нужное 
расстояние, необходимо обеспечить упор нижней части контактирующего устройства в панель поверочного 
места. Закрутить винты верхних фиксаторов.

6.4.2.3 Отрегулировать положение контактов контактирующего устройства. 
 Регулировку производить, ослабив фиксаторы контактов. Перемещая контакты вправо или влево, установить 

на них поверяемый счетчик. После этого зафиксировать положение контактов их фиксаторами (рисунок 5.13).
6.4.2.4 Установив на контакты поверяемый счетчик, отрегулировать положение механизма прижима и 

зафиксировать его соответствующим фиксатором.
ВниМание! Чрезмерное усилие прижима счетчика к контактам контактирующего устройства может при-

вести к разрушению корпуса. При регулировке положения механизма прижима необходимо исключить 
недопустимые воздействия на корпус счетчика.

6.4.3 Подключение параллельных и последовательных цепей поверяемых средств измерений
6.4.3.1 При подготовке к поверке измерительных преобразователей собрать одну из схем, приведенных 
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в приложении А, соответствующую виду поверяемых приборов, с учетом примечания к п. 6.2.2.1.
6.4.3.2 При подготовке к поверке счетчиков, с учетом примечания к п. 6.2.2.1, собрать одну из схем, 

приведенных в приложении В, соответствующую виду поверяемых счетчиков.
При этом в случае, если количество поверяемых счетчиков менее трех, и планируется соединение цепей 

тока установки с фазными цепями напряжения, поверяемые счетчики должны быть установлены на все 
поверочные места. В случае, если соединение цепей тока с фазными цепями напряжения не планируется, 
необходимо замкнуть цепи тока (гнезда «I1», «I2», «I3») на неиспользуемых поверочных местах. Замыкание 
осуществляется с помощью перемычек из комплекта ЗИП.

Примечания.
1. С помощью контактирующего устройства возможно подключать трехфазные счетчики, имеющие сле-

дующий порядок входных последовательных цепей при виде спереди слева направо:
1 контакт – генераторный последовательной цепи фазы 1;
2 контакт – нагрузочный последовательной цепи фазы 1;
3 контакт – генераторный последовательной цепи фазы 2;
4 контакт – нагрузочный последовательной цепи фазы 2;
5 контакт – генераторный последовательной цепи фазы 3;
6 контакт – нагрузочный последовательной цепи фазы 3;
7 контакт – нейтральный (общий для трех фаз) провод параллельной цепи;
Расстояние между центрами рядом расположенных контактов колодки счетчика должно быть не менее 

11,5 мм.
2. Подключение параллельных цепей поверяемых счетчиков выполнить с помощью кабелей и проводов 

из комплекта ЗИП.
3. Электрические соединения, выполненные на схемах приложения В пунктирной линией, обеспечиваются 

с помощью кабелей из комплекта ЗИП.
6.4.3.3 Переключатели «АКТ-РЕАКТ» и «3Ф4П-3Ф3П-3Ф3П ИН», расположенные на задней панели 

базового блока, установить в положения, соответствующие виду поверяемых средств измерений в соот-
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ветствии с таблицей 6.1.
6.4.4 Подключение импульсных выходов поверяемых счетчиков
Импульсные выходы поверяемых счетчиков подключать  к разъемам «F+», «F-» стенда с помощью кабелей 

из комплекта ЗИП в соответствии с маркировкой. При этом следует учесть то, что прием базовым блоком 
информации от разъемов «F+» стенда производится только при положительном значении коэффициента 
мощности, от разъемов «F-» – только  при отрицательном.

Переключатели «Вход F» установить в положение, соответствующее виду выходного каскада импульсного 
выхода поверяемого прибора по таблице 6.2.

Схема входного каскада импульсных входов стенда приведена на рисунке 6.4.
Примечания.
1. Характеристики импульсных выходов поверяемых счетчиков должны соответствовать 

ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012.
2. Падение напряжения на выходной цепи импульсного выхода счетчика, в состоянии «замкнуто», не 

должно превышать 3 В.
3. Количество импульсов на импульсных выходах поверяемых счетчиков должно быть пропорциональным 

учтенной электрической энергии.
6.4.5 Подключение персонального компьютера
Подключение пресонального компьютера производить в соответствии с п. 6.2.6 настоящего РЭ.
6.5 использование установки
Установка может работать в одном из режимов:
– ручной режим генерирования «фиктивной» мощности;
– режим измерения выходной «фиктивной» мощности;
– ручной режим поверки индукционных счетчиков при визуальном контроле вращения дисков;
– режим поверки счетчиков электрической энергии;
– полуавтоматический режим поверки счетчиков электрической энергии;
– автоматический режим поверки счетчиков электрической энергии;
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– ручной режим калибратора мощности;
– полуавтоматический режим калибратора мощности;
– ручной режим поверки измерительных преобразователей мощности;
– полуавтоматический режим поверки измерительных преобразователей мощности;
– автоматический режим поверки измерительных преобразователей мощности;
– ручной режим дозирования энергии;
– режим записи в энергонезависимую память поверочных таблиц и их просмотра.
При этом ручной режим генерирования и измерения выходной «фиктивной» мощности, ручной и полу-

автоматический режимы калибратора мощности рекомендуется применять при использовании установки 
в схемах поверки, калибровки и при ремонте средств измерений мощности: ваттметров, варметров и пре-
образователей мощности. 

Ручной и полуавтоматический режимы поверки счетчиков, рекомендуется применять при поверке, кали-
бровке и ремонте электронных счетчиках на установках исполнений ЦУ6804М, ЦУ6804МН, электронных и 
индукционных счетчиков – на установках исполнений  ЦУ6804МС, ЦУ6804МНС, ЦУ6804МНС1, ЦУ6804МНС2. 

Ручной режим поверки индукционных счетчиков, при визуальном контроле вращения дисков, может 
быть применен при поверке, калибровке и ремонте индукционных счетчиков на установках исполнений 
ЦУ6804М, ЦУ6804МН и, при использовании только базового блока, на установках исполнений ЦУ6804МС, 
ЦУ6804МНС, ЦУ6804МНС1, ЦУ6804МНС2.

Автоматический режим поверки счетчиков рекомендуется применять при поверке электронных счетчиков 
на установках исполнений ЦУ6804М, ЦУ6804МН, электронных и индукционных – на установках исполнений 
ЦУ6804МС, ЦУ6804МНС, ЦУ6804МНС1, ЦУ6804МНС2.

Ручной, полуавтоматический и автоматический режимы поверки преобразователей мощности может 
быть применен при поверке, калибровке и ремонте измерительных преобразователей мощности с унифи-
цированным выходным сигналом постоянного тока на установках исполнений ЦУ6804М, ЦУ6804МН и, при 
использовании только базового блока, на установках исполнений ЦУ6804МС, ЦУ6804МНС, ЦУ6804МНС1, 
ЦУ6804МНС2.
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Режим дозирования энергии может применяться на установках всех исполнений.
Перед началом работы в любом из режимов, кроме режима записи в энергонезависимую память по-

верочных таблиц и их просмотра, после включения установки, необходимо выполнить операции програм-
мирования источника «фиктивной» мощности (в дальнейшем – источник).

6.5.1 Включение установки
Подключить установку к сети питания и включить базовый блок, нажав кнопку «СЕТЬ». 
При этом должен:
– включиться светодиод «СЕТЬ»;
– заработать вентилятор базового блока.
На индикаторных табло должны появиться сообщения:
– на табло КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ «1,0»;
– на табло ЧАСТОТА, Гц «50,0»;
– на табло «НАПРЯЖЕНИЕ» и «ТОК» нули.
На информационном табло (справа вверху) должны появиться идентификационные данные программ-

ного обеспечения: номер версии и цифровой идентификатор (контрольная сумма исполняемого кода), 
вычисляемая по алгоритму LRC.

Проконтролировать идентификационные данные программного обеспечения на соответствие п. 3.2.26 
по методике, приведенной в п. 5.3.

При отображении корректных идентификационных данных, нажать кнопку «ВВ».
На информационном табло должно появиться сообщение «U» («номинальное напряжение»).
Состояние светодиодов стенда установки модификации ЦУ6804МС произвольное.
Примечания
1. Повторное включение установки после выключения производить не ранее чем через 1 мин.
2. В некоторых случаях (в зависимости от положения переключателя «UПРЕД, В», расположенного на зад-

ней панели базового блока), после включения питания базового блока установок исполнений ЦУ6804М, 
ЦУ6804МС, возможно появление на информационном табло сообщения о перенапряжении («Err 12»). 
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Это не является признаком неисправности. Для начала программирования установки необходимо нажать 
кнопку «СБР», расположенную на задней панели базового блока.

В процессе программирования и работы установки на информационное табло выводится ряд диагно-
стических и вспомогательных сообщений, а также сообщений об ошибках, возникающих в процессе экс-
плуатации. Полный перечень этих сообщений с описанием причин возникновения приведен в приложении Г.

3. Назначение органов управления установки (кнопки, переключатели и др.) приведено в п.п. 5.2.2.1, 
5.2.2.2, 5.2.3.

6.5.2 Программирование источника «фиктивной» мощности
6.5.2.1 Переключателями «АКТ-РЕАКТ», «3Ф4П-3Ф3П-3Ф3П ИН» расположенными на задней панели 

выберите необходимую схему включения.
ВниМание! Выбор, изменение схемы включения, следует производить или при отжатой кнопке «ВКЛ.

ВЫХ.» или после нажатия кнопки «СБРОС», расположенной на клавиатуре базового блока.
6.5.2.2 Набрать на клавиатуре значение номинального напряжения  поверяемых приборов в пределах от 

46,000 до 240,00 В, контролируя число по табло «НАПРЯЖЕНИЕ, В». После начала набора номинального 
напряжения должен включиться светодиод кнопки  «U» на панели. Нажать кнопку «ВВ». На информационном 
табло появятся знаки «UP» («напряжение в процентах»).

Примечания.
1. Для корректировки значений любых параметров при их наборе необходимо пользоваться кнопкой «ЗБ».
2. Для повторения значений параметров, выведенных на табло, достаточно нажать кнопку «ВВ» .
3. При попытке ввести значение параметров, выходящих за нормируемый диапазон, запись их по кнопке 

«ВВ» не производится и информация на табло не изменяется. Для продолжения ввода наберите откоррек-
тированное значение.

4. Перед началом программирования источника возможно изменить тип синхронизации и частоту вы-
ходных сигналов, нажав кнопку «СИНХР./ЧАСТОТА», для изменения частоты в режиме синхронизации от 
внутреннего генератора необходимо после появления знака «F» («частота») набрать на клавиатуре значение 
частоты в диапазоне 47,5÷63 Гц и нажать кнопку «ВВ»; для перехода в режим синхронизации от питающей 
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сети нажать и удерживать кнопку «СИНХР/ЧАСТОТА» до зажигания светодиода кнопки.
5. При работе в режимах калибратора мощности и поверки измерительных преобразователей мощности 

ввод номинального значения фазного напряжения (для получения нормируемых погрешностей установки) 
необходимо производить с предельной точностью. Например, при подготовке к поверке трехфазных трех 
и четырехпроверочных преобразователей мощности с номинальным напряжением 3х100/√3х100 В, не-
обходимо вводить номинальное значение 57,735 В.

6.5.2.3 Набрать на клавиатуре относительное значение напряжения в пределах от 1 до 120 %, контролируя 
число по табло «НАПРЯЖЕНИЕ, %». Нажать кнопку «ВВ». На информационном табло появится величина 
напряжения, на которое запрограммирован источник.

Примечание – Значение заданного выходного напряжения должно находиться в пределах, оговоренных 
в п. 3.1.10 настоящего РЭ.

6.5.2.4 Для включения выходных сигналов напряжения необходимо нажать на панели «НАПРЯЖЕНИЕ» 
кнопки «1» – «3», соответствующие номеру фазы и кнопку «ВКЛ. ВЫХ». При включении выходных напряжений 
соответствующие светодиоды, расположенные рядом с кнопками, должны засветиться.

Примечания.
1. Для одновременного включения выходных сигналов напряжения или тока рекомендуется включать 

кнопки «1» – «3» на панелях «НАПРЯЖЕНИЕ» и «ТОК» с интервалом не более 1 с или до нажатия кнопки 
«ВКЛ. ВЫХ». В противном случае после включения каждой последующей фазы выходные сигналы ранее 
включенных фаз (или фазы) плавно (за время до 1 с) уменьшатся, затем подключится к выходным зажимам 
выход включаемой фазы и выходные сигналы плавно (за время до 1 с) возрастут до заданного значения.

2. Перечень допускаемых комбинаций включенных и выключенных фаз установки в зависимости от вида 
поверяемых средств измерений приведен в приложении Д.

3.  При работе с однофазными средствами измерений активной мощности и энергии необходимо включать 
выходные сигналы установки только по задействованной фазе.

6.5.2.5 Нажать кнопку «U», светодиод на этой кнопке погаснет, а на кнопке  «I» – включится. На инфор-
мационном табло появится знак «I» («номинальный ток»).
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6.5.2.6 Набрать на клавиатуре значение силы номинального тока  в пределах от 0,100 до 10,00 А, кон-
тролируя число по табло «ТОК, А». Нажать кнопку «ВВ». На информационном табло появятся знаки «I P» 
(«ток в процентах»).

6.5.2.7 Набрать на клавиатуре относительное значение силы тока в пределах от 1 до 999 %, контролируя 
число по табло «ТОК, %». Нажать кнопку «ВВ». На информационном табло появится значение силы тока, 
на которое запрограммирован источник.

Примечание – Значение заданной силы тока должно находится в пределах от 0,001 до 10,00 А.
6.5.2.8 Для включения выходных сигналов тока необходимо нажать кнопки «1» – «3» на панели тока, 

соответствующие номеру фазы и кнопку «ВКЛ. ВЫХ.», если она не была нажата ранее. При включении вы-
ходных сигналов тока соответствующие светодиоды, расположенные рядом с кнопками «1» – «3», должны 
засветиться. При этом выходные цепи тока должны быть нагружены или замкнуты.

Примечания.
1. При включении выходного тока учитывать примечание к п. 6.5.2.4.
2. При некорректном сочетании включенных и выключенных фаз напряжения и тока формирование вы-

ходной мощности не производится и на информационном табло выводится сообщение об ошибке «Err 13».
6.5.2.9 Нажать кнопку «I». При этом светодиод на этой кнопке погаснет, а на информационном табло 

появится знак «C» (в данном случае – коэффициент мощности»). 
6.5.2.10 Набрать на клавиатуре значение коэффициента мощности (при необходимости его изменения), 

контролируя число по табло «КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ». Нажать кнопку «ВВ». Если коэффициент мощности 
не равен 1,0 или минус 1,0, то после его значения появится индекс, соответствующий характеру нагрузки: 
«L» («индуктивная нагрузка») или «C» («емкостная нагрузка»), а на информационном табло – знаки «C L».

Примечания.
1. В случае, если производится работа с трехфазными трехпроводными средствами измерений мощности 

или энергии (т.е. расположенные на задней панели базового блока переключатели «АКТ-РЕАКТ» и «3Ф4П-
3Ф3П-3Ф3П ИН» установлены в положения «АКТ» и «3Ф3П» или «РЕАКТ» и – «3Ф3П ИН» соответственно), 
то для проведения регулировки каждого из элементов двухэлементного счетчика (или другого прибора) при 
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несимметричном трехфазном режиме (т.е. при отсутствии одного из фазных напряжений (кроме напряжения 
по фазе 2) или (и) токов (по фазам 1 или 3)) целесообразно задавать «фиктивное» значение коэффициента 
мощности, определенное в примечании 2, нажатием кнопки «0» в процессе измерения мощности или по-
грешности. При этом заданное числовое значение, отображенное на индикаторном табло «КОЭФФИЦИЕНТ 
МОЩНОСТИ», должно начать мерцать. Если требуется перейти от «фиктивного» значения коэффициента 
мощности к традиционному при несимметричном режиме, то необходимо повторно нажать кнопку «0». 
При этом мерцание числового значения заданного коэффициента мощности должно прекратиться. В случае 
перехода к симметричному режиму (при включении всех трех напряжений и токов по фазам 1 и 3) автома-
тически исключается возможность задания «фиктивного» значения коэффициента мощности.

2. «Фиктивное» значение коэффициента мощности (cos φ) определяется для угла сдвига фазы между 
линейным напряжением U12 и фазным током I1 или между линейным напряжением U23 и фазным током I3, 
для трехфазных трехпроводных схем при измерении активной мощности и энергии, а также между напря-
жением U30 и обратным фазным током I1  или между напряжением U10 и фазным током I3, для трехфазных 
трехпроводных схем с искусственной нулевой точкой при измерении реактивной мощности и энергии.

При этом, при заданном «фиктивном» значении cos φ, равном 1, угол сдвига фазы между линейным на-
пряжением U12 и фазным током I1 (или между линейным напряжением U32 и фазным током I3 – в зависимости 
от того, что включено) приблизительно равен 0. В случае задания индуктивного характера  нагрузки фазный 
ток отстает от линейного напряжения, в случае емкостного – опережает.

6.5.2.11 Для изменения характера нагрузки нажать кнопки «-» и «ВВ». Если характер нагрузки необходимо 
оставить прежний, то нажать только «ВВ». На информационном табло появится знак «t» («время»), обо-
значающий в данном случае время усреднения мощности, и значение времени, равное, по умолчанию, 1 с . 

6.5.2.12 Для изменения времени усреднения мощности на 10 с необходимо нажать на клавиатуре 
кнопку «-». При этом на информационном табло значение «1» изменится на «10» (обратное изменение 
также осуществляется кнопкой «-»). Нажать кнопку «ВВ». При этом должен засветиться светодиод «АКТ» 
или «РЕАКТ» (в зависимости от типа мощности, задаваемого положением переключателя «АКТ»-«РЕАКТ» 
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на задней панели) и светодиод «3П», если включена трехпроводная схема, и установится режим контроля 
генерируемой «фиктивной» мощности.

6.5.3 режим измерения выходной «фиктивной» мощности
6.5.3.1 При переходе в режим измерения выходной «фиктивной»  мощности (по кнопке «ВВ» после про-

граммирования источника) на информационном табло появится сообщение « -- CP--», а после измерения 
(через 1 или 10 с) – значение мощности, которое будет периодически обновляться.

6.5.3.2 При необходимости изменения величины выходных сигналов напряжения или тока нужно на-
жать кнопку «U» или «I» соответственно. При этом  должен включиться расположенный рядом светодиод. 
Установить новое значение можно пользуясь клавиатурой  по п.п. 6.5.2.2, 6.5.2.3 или п.п. 6.5.2.6, 6.5.2.7, 
либо  кнопками «+» и «-», изменяя относительное значение.

Примечание – Однократное кратковременное нажатие на кнопки «+» или «-» позволяет производить 
подстройку выходных сигналов с дискретностью, указанной в таблице 3.2. При длительном нажатии (более 
1 с) величина выходного сигнала плавно изменяется со скоростью около 3 % от номинального значения в 
секунду. Для возврата к измерению мощности нужно повторно нажать ту же кнопку  «U» или «I», что и при 
входе в режим, светодиод должен погаснуть, а на информационном табло после измерения (через 1 или 
10 с) появится значение мощности.

6.5.3.3 При необходимости изменения коэффициента мощности и (или) времени измерения мощности 
необходимо нажать кнопку «-». На информаци-онном табло появится знак «C» (в данном случае – «коэф-
фициент мощности»). Изменение параметров проводится по пп. 6.5.2.10… 6.5.2.12.

6.5.3.4  Для включения режима внешней синхронизации с сетью питания необходимо нажать и удерживать 
кнопку «СИНХР./ЧАСТОТА». При этом  должен включиться светодиод «СИНХР.», значение частоты на табло 
«ЧАСТОТА, Гц» должно стать равным 50, на информационном табло должно появиться сообщение «-- SPS --» 
и измерение мощности должно возобновиться.

6.5.3.5 Для изменения частоты выходных сигналов нажать на кнопку «СИНХР./ЧАСТОТА». На информа-
ционном табло появится знак «F» («частота»), светодиод «СИНХР.» погаснет. Для изменения частоты вы-
ходных сигналов набрать на клавиатуре значение частоты в пределах от 47,5 до 63,0 Гц при эксплуатации 
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установок исполнений ЦУ6804М,ЦУ6804МС или от 45,0 до 66,0 Гц при эксплуатации установок исполнений 
ЦУ6804МН,ЦУ6804МНС, ЦУ6804МНС1, ЦУ6804МНС2 . Нажать кнопку «ВВ». На информационном табло 
появится сообщение «-- S I S --» и измерение мощности возобновится. 

6.5.4 ручной режим поверки счетчиков электрической энергии
6.5.4.1 Переход в режим определения погрешностей поверяемых счетчиков производится из режима 

измерения выходной «фиктивной» мощности после нажатия кнопки «ВВ». При этом включится светодиод 
«ПОГРЕШНОСТЬ», а на информационном табло высветится указатель постоянной поверяемого счетчика «C» 
(в данном случае – «константа», т.е. постоянная поверяемого счетчика)  и ее значение.

Для перехода к режиму поверки одного эталонного счетчика с частотой выходного импульсного сигнала 
свыше 20 до 5000 Гц (далее - высокочастотный выход), подключенного на вход «F+» первого поверочного 
места, необходимо нажать кнопку «ЗБ». При этом на информационном табло появится указатель постоянной 
поверяемого счетчика с выскочастотным выходом «Cn» и ее значение. Для перехода к режиму обработки 
импульсных сигналов от стандартных импульсных выходов поверяемых счетчиков, нажать кнопку «ЗБ».

6.5.4.2 Для изменения постоянной поверяемого счетчика набрать на клавиатуре ее значение в пределах 
от 0,00001 до 99999,9  имп./(Вт•ч) (или имп./(вар•ч)) или одного счетчика (с высокочастотным выходом) 
с передаточным числом от 0,001 до 999999  имп./(Вт•ч) (или имп./(вар•ч)). Нажать кнопку «ВВ». На 
информационном табло появится указатель времени измерения погрешности для электронных счетчиков 
«t» («время») и его значение.

6.5.4.3 Для изменения времени измерения погрешности, набрать на клавиатуре его значение в пределах 
от 1 до 1800 с. Нажать кнопку «ВВ». На информационном табло кратковременно появится сообщение о 
контроле мощности «-- C P --» (для определения расчетного времени измерения) и затем о начале опреде-
ления погрешности «-- C E --» , а после завершения определения погрешности – порядковый номер одного 
из поверяемых счетчиков («C1», «C2»  или «C3») и  значение его погрешности, которое  будет периодически 
обновляться.

Для вывода на индикацию погрешности 1-го, 2-го или 3-го счетчика необходимо нажать кнопку «1», 
«2» или «3» соответственно.
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При работе с высокочастотным выходом счетчиков погрешность индицируется только для первого входа.
Примечания.
1. В случае, если период сигнала на импульсном выходе поверяемого счетчика больше заданного времени 

измерения, время измерения погрешности будет равно одному периоду.
2. В случае отсутствия импульсов от поверяемого счетчика за расчетное время измерения, на информа-

ционном табло появится сообщение об ошибке «Err 8».
Расчетное время измерения определяется, исходя из реального значения «фиктивной» выходной мощ-

ности и постоянной поверяемого счетчика.
6.5.4.4 При необходимости изменения величины выходных сигналов напряжения или тока нажать кнопку 

«U» или «I» соответственно. При этом  должен включиться соответствующий светодиод. Установить новое 
значение можно, пользуясь клавиатурой по п.п. 6.5.2.2, 6.5.2.3 или п.п. 6.5.2.6, 6.5.2.7, или  кнопками «+» 
и «-», изменяя относительное значение величины. Для возврата к определению погрешности нужно повторно 
нажать ту же кнопку «U» или «I», что и при входе в режим, светодиод погаснет, а на информационном табло 
после определения погрешности появится ее значение.

6.5.4.5 При необходимости изменения коэффициента мощности нажать кнопку «-». На информационном 
табло появится знак «C» (в данном случае – «коэффициент мощности»). Для изменения коэффициента 
мощности набрать на клавиатуре новое значение, контролируя число по табло «КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНО-
СТИ». Нажать кнопку «ВВ». Если коэффициент мощности не равен 1,0 или минус 1,0, то после его значения 
появится индекс, соответствующий характеру нагрузки «L» («индуктивная нагрузка»)  или «C» («емкостная 
нагрузка»), а на  информационном табло – знаки «LC». Для изменения характера нагрузки нажать кнопки 
«-» и «ВВ». На информационном табло поочередно появятся сообщение «-- FP--», «--CP--», «--CE--», а после 
определения погрешности ее значение.

В случае, если производится работа с трехфазными трехпроводными средствами измерения энергии и 
мощности, то необходимо учесть изложенное в примечаниях 1 и 2 к п. 6.5.2.10.

6.5.4.6 Изменение вида синхронизации и частоты выходных сигналов проводится аналогично п.п. 6.5.3.4, 
6.5.3.5 После изменения вида синхронизации и (или) частоты возобновляется определение погрешности.
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6.5.5 «ручной» режим поверки индукционных счетчиков при визуальном контроле вращения дисков
6.5.5.1 Для определения погрешности индукционных счетчиков, не имеющих телеметрических выходов, 

необходимо ввести количество оборотов диска счетчика, определенное исходя из требуемого временного 
интервала поверки. Для этого, после набора постоянной поверяемого счетчика и вывода на информационное 
табло указания о времени измерения погрешности (п.п. 6.5.4.2, 6.5.4.3) нажать кнопку «-». На информа-
ционном табло появится указатель количества оборотов диска индукционных счетчиков «P» и его значение. 
При необходимости изменения его значения набрать на клавиатуре число в пределах от 1 до 1000. Нажать 
кнопку «ВВ». На информационном табло появится сообщение «- SCEI-». Для запуска измерения погрешно-
сти нажать кнопку «•». На информационном табло появится сообщение «--CEI--». После отсчета заданного 
количества оборотов диска нажать кнопку «•». На информационном табло появится значение погрешности. 
Начало и завершение следующего измерения выполняется аналогично по кнопке «•».

6.5.5.2 Для перехода в режим измерения мощности нажать кнопку «ВВ».
6.5.6 Полуавтоматический и автоматический режимы поверки счетчиков
6.5.6.1 Переход к полуавтоматическому и автоматическому режимам поверки счетчиков производит-

ся из ручного режима измерения мощности или определения погрешности по кнопке «ПР». При нажатии 
на кнопку должен включиться светодиод «ПР», а на информационном табло появится сообщение «tb»  
(«таблица») с номером таблицы.

При этом в случае, если производится работа с трехфазными трехпроводными средствами измерения 
энергии и мощности, то вид коэффициента мощности («фиктивный» или традиционный) при несимме-
тричном режиме (определен примечаниями к п. 2.4.2.10) определяется тем, каким он был перед входом в 
полуавтоматический или автоматический режим. Режим «фиктивного» значения коэффициента мощности 
в конкретной точке сопровождается мерцанием его значения.

Примечание – Для работы в полуавтоматическом и автоматическом режимах поверки счетчиков и из-
мерительных преобразователей мощности, а также в полуавтоматическом режиме калибратора мощности, 
необходимо предварительно записать информацию о поверочных таблицах в энергонезависимую память 
в соответствии с указаниями п. 6.5.13.
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6.5.6.2 Для изменения времени определения погрешности набрать на клавиатуре новое значение. На-
жать кнопку «ВВ». На информационном табло появится указатель постоянной поверяемого счетчика «C» и 
его значение.

6.5.6.3 Для изменения номера таблицы необходимо набрать на клавиатуре новое значение (от 1 до 16). 
Нажать кнопку «ВВ». На информационном табло появится указатель времени определения погрешности 
«t»и его значение.

6.5.6.4 Для изменения постоянной поверяемого счетчика набрать на клавиатуре ее значение в преде-
лах от 0,00001 до 99999,9 имп./Вт•ч.(или имп./вар.ч) или в переделах от 0,001 до 999999 имп./Вт•ч. 
(или имп./вар.ч) в случае поверки одного счетчика с выскочастотным выходом. Нажать кнопку «ВВ». На 
информационном табло появится сообщение «-- A --», а на остальных табло – значения параметров, соот-
ветствующие этой точке. Вместо номинального значения напряжения на табло «НАПРЯЖЕНИЕ, В» выводится 
порядковый номер точки, а вместо номинального значения силы тока на табло «ТОК, А» – значение допусти-
мой погрешности в данной точке. После определения погрешности на информационном табло отобразится 
ее значение с индексом «A» («автоматический режим»)  и порядковым номером поверяемого счетчика, а 
затем установятся параметры следующей точки и будет выполнено следующее измерение. При этом, до 
тех пор, пока измерение не завершится, на табло остается значение  погрешности для предыдущей точки.

Примечание – При выполнении поверки измерения в каждой точке производятся одновременно для 
трех счетчиков, с последующим занесением результатов в память. На информационном табло отображается 
погрешность только одного счетчика. Для вывода на табло погрешности любого другого счетчика, необхо-
димо нажать кнопку «1», «2» или «3», соответствующую условному порядковому номеру счетчика. После 
выполнения измерения на табло выводится погрешность соответствующего счетчика.

При работе с высокочастотным выходом поверяемого счетчика, погрешность индицируется только для 
первого входа.

6.5.6.5 Независимо от результата измерения, будут выполнены во всех точках, в которых относительное 
значение напряжения не равно нулю.

6.5.6.6 Если значения погрешностей поверяемых счетчиков во всех контрольных точках не превышают 
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допустимых значений, то после завершения измерений на информационное табло будет выведен номер 
таблицы, а вместо номера точки на табло «НАПРЯЖЕНИЕ, В» – сообщение  «End « («окончание»). При не-
обходимости повторных измерений нажать кнопку  «ВВ» (при этом результаты определения погрешностей 
будут утеряны), для чтения – выполнить операции по п. 6.5.6.8.

6.5.6.7 Если значение погрешности поверяемого счетчика превышает допустимое значение, то индикация 
погрешности будет сопровождаться символом «  ».

После определения погрешности во всех точках измерение будет продолжено в точке с наименьшим 
порядковым номером, в которой погрешность превышает допустимое значение, а на информационное 
табло будет выводиться значение погрешности со знаком «П» («повтор») и условным порядковым номером 
счетчика. При этом если условный порядковый номер счетчика выводится со знаком «H» (результат изме-
рения, выполненного в данном цикле), то на табло отображается погрешность текущего измерения, а если 
со знаком «Ч» – результат из запоминающего устройства.

Для перехода к определению погрешности в следующей точке с неудов-летворительным результатом 
нажать кнопку  «ВВ». После пошагового повтора измерений во всех точках с неудовлетворительным резуль-
татом повторный цикл измерений будет завершен. Во время пошагового повтора измерений возможно, при 
необходимости, произвести регулировку счетчика. В запоминающем устройстве при этом будет сохранен 
последний результат, полученный в данной точке.

6.5.6.8 Для чтения результатов поверки, нажать кнопку  «•». При этом на табло будут выведены параметры 
точки и  погрешность с условным порядковым номером поверяемого счетчика со знаком «Ч» («чтение»).  
Для вывода на табло погрешности  любого другого счетчика необходимо нажать кнопку «1», «2» или «3», 
соответствующую условному порядковому номеру счетчика. Если значение погрешности выше допустимого, 
то перед результатом погрешности  будет выведен символ «  ». Для чтения результатов в следующей точке 
нажать кнопку «ВВ», а в предыдущей – «ЗБ». Если определение погрешности в этой точке не проводилось, 
то вместо погрешности будет выведен символ « - - ». Для возврата к режиму поверки нажать кнопку  «•».

Примечание – Значения погрешностей поверяемых счетчиков, определенные в режимах полуавтомати-
ческой и автоматической поверок, сохраняются до выхода из режима или до входа в новый цикл измерений. 
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6.5.6.9 Из режима автоматической поверки можно перейти в режим полуавтоматической поверки. Для 
этого нужно нажать кнопку «-». На информационном тало появится сообщение «Pt» с номером точки. Для 
изменения порядкового номера точки необходимо набрать на клавиатуре новое значение (от 1 до 16). 
Нажать кнопку «ВВ». На информационном табло появится сообщение «-- H A --», а после измерения по-
грешности – ее значение со знаком «H» и условным порядковым номером поверяемого счетчика. Измерение 
будет повторяться только в одной точке. При этом, если условный порядковый номер счетчика выводится со 
знаком «H», то на табло отображается результат измерения, полученный в данном цикле, а если со знаком 
«Ч» – результат из запоминающего устройства. 

6.5.6.10 В режиме полуавтоматической поверки для перехода к определению погрешности в следующей 
точке нажать кнопку  «ВВ», а к предыдущей – «ЗБ». Для возврата к автоматической поверке нажать кнопку «-».

6.5.6.11 Для выхода из режима полуавтоматической или автоматической поверки нажать кнопку  «ПР». 
При этом светодиод  «ПР» выключится и установится ручной режим определения погрешности  с параметрами 
последней точки режима автоматической или полуавтоматической поверки.

6.5.7 Проведение тестов чувствительности и самохода при поверке счетчиков электрической энергии
6.5.7.1 Переход в режим теста проверки самохода производится заданием относительного значения 

силы тока «0» % при коэффициенте мощности 1,0. При этом сила тока в цепи уменьшится до нуля, цепь 
тока разорвется.

Нажать кнопку «ВВ». На информационном табло отобразится режим измерения мощности «-- CP--». Нажа-
тием кнопки «ВВ» перевести установку в режим определения погрешности, на табло появится «C» – указатель 
постоянной поверяемого счетчика и ее значение. В соответствии с п.п. 6.5.4.2, 6.5.4.3 вести постоянную 
поверяемого счетчика для стандартных импульсных выходов поверяемых счетчиков. Нажать кнопку «ВВ», 
на информационном табло появится указатель «--t--» - , в данном случае, времени проведения теста и его 
значение в минутах. Для изменения времени проведения теста набрать на клавиатуре его новое значение. 
Нажать кнопку «ВВ». На информационном табло кратковременно появится сообщение о контроле мощ-
ности «-- CP --» и, затем, о начале проведения теста «CC1» (самоход счетчика 1). В последнем знакоместе 
сообщения «1», «2» или «3» – условный порядковый номер поверяемого счетчика. По мере поступления 
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выходных сигналов от счетчика будет изменяться показание информационного табло:
«CC1  _ _ _» – при прохождении одного отсчета (начало импульса);
«CC1  = = = » – при прохождении двух отсчетов (конец импульса);
«CC1     » – при прохождении трех и более отсчетов (два и более импульсов).
По окончании времени прохождения теста в последнем знакоместе табло высветится символ «E» (End) – 

конец времени теста.
Для вывода на табло результатов любого другого счетчика необходимо нажать кнопку «1», «2» или «3», 

соответствующую условному порядковому номеру счетчика.
Примечание – Тест на самоход считается пройденным, если за установленное время прошло не более 

одного импульса от датчика телеметрии счетчика.
6.5.7.2 Для возврата в режим измерения мощности задать относительное значение тока в диапазоне от 

1 до 999 % согласно п. 6.5.2.7.
6.5.7.3 Для работы в автоматическом и полуавтоматическом режимах (п. 6.5.6), при программировании 

таблицы (п. 6.5.13), в точке с данным тестом задать относительное значение силы тока «0» %. При этом, 
вместо задания предельного значения погрешности, в данной точке, ввести время прохождения теста «t» 
(п. 6.5.12).

6.5.7.4 При чтении результатов поверки в автоматическом или полуавтоматическом режиме в соответ-
ствии с п. 6.5.6.8, в точке с тестом самохода, на информационном табло, при положительном прохождении 
теста отобразится:

«ЧC1  ПРC» – чтение, счетчик, порядковый номер, «прошел», самоход (прошло ни одного или один отсчет);
В случае, если тест самохода не пройден на информационном табло отобразится:
«ЧC1  Err C» – чтение, порядковый номер, счетчик, ошибка, самоход(прошло 3 или более отсчетов).
6.5.7.5 Переход в режим проведения теста проверки чувствительности производится заданием относитель-

ного значения номинального тока в диапазоне 0,01 – 0,99 %, коэффициент мощности установить 1,0 или 
минус 1,0. При этом на информационном табло отобразится режим измерения мощности «--CP--». Нажатием 
кнопки «ВВ» перевести установку в режим определения погрешности, на табло появится «С» – указатель 
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постоянной поверяемого счетчика и ее значение. В соответствии с п.п. 6.5.4.2; 6.5.4.3 ввести постоянную 
поверяемого счетчика для стандартного импульсного выхода. Нажать кнопку «ВВ», на информационном 
табло появится указатель «t» – в данном случае, времени проведения теста и его значение в минутах. Для 
изменения времени проведения теста набрать на клавиатуре его новое значение. Нажать кнопку «ВВ». На 
информационном табло кратковременно появится сообщение о контроле мощности «-- CP --» и, затем, о 
начале проведения теста «ЧC1» (чувствительность счетчика 1).  В последнем знакоместе сообщения «1», «2» 
или «3» – условный порядковый номер поверяемого счетчика. По мере поступления выходных сигналов от 
счетчика будет изменяться показание информационного табло:

« ЧC1 _ _ _» – при прохождении одного отсчета (начало импульса);
« ЧC1 = = =» – при прохождении двух отсчетов (конец импульса);
« ЧC1  ПP» – при прохождении трех и более отсчетов (при прохождении одного и более импульсов – тест 

проверки чувствительности прошел);
По окончании времени прохождения теста в последнем знакоместе табло высветится символ «E» (End) – 

конец времени теста.
Для вывода на табло результатов любого другого счетчика необходимо нажать кнопку «1», «2» или «3», 

соответствующую условному порядковому номеру счетчика.
Примечание – Тест на чувствительность считается пройденным, если за установленное время прошло 

не менее одного импульса (три отсчета) от датчика телеметрии счетчика.
6.5.7.6 Для возврата в режим измерения мощности задать относительное значение тока в диапазоне от 

1 до 999 % согласно п. 6.5.2.7.
6.5.7.7 Для работы в автоматическом и полуавтоматическом режимах (п. 6.5.6), при программировании 

таблицы, в точке с данным тестом, задать относительное значение тока в диапазоне 0,01 – 0,99 %. При этом 
вместо задания предельного значения погрешности в данной точке – ввести время прохождения теста «t» в 
минутах. Коэффициент мощности задать равным 1,0 или минус 1,0 (п. 6.5.13).

6.5.7.8 При чтении результатов поверки в автоматическом или полуавтоматическом режиме в соответ-
ствии с п. 6.5.6.8, в точке с тестом чувствительности, на информационном табло, при положительном про-
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хождении теста отобразится:
«ЧП1  ПP Ч» – чтение, счетчик, порядковый номер, «прошел», чувствительность;
В случае, если тест чувствительности не пройден на информационном табло отобразится:
«ЧП  Err Ч» – чтение, счетчик, порядковый номер, ошибка, чувствительность.
6.5.8 режим поверки измерительных преобразователей мощности
6.5.8.1 Переход в режим определения погрешности измерительных преобразователей мощности про-

изводится из режима измерения выходной «фиктивной» мощности после нажатия кнопки «3Б». При 
этом на информационном табло высветится диапазон выходного тока измерительного преобразователя  
«0 – 5» мА. Для перехода к следующему диапазону (п. 3.1.17) нажать кнопку «3Б», для возврата к предыдущему,  
кнопку «•».

Для перехода в режим измерения нажать кнопку «ВВ». На информационном табло последовательно по-
явятся сообщения «CL ПНЧ» (калибровка входного преобразователя напряжения в частоту), «ПНЧ», затем 
включится светодиод «ПОГРЕШНОСТЬ» и отобразится значение погрешности, которое будет периодически 
обновляться.

Калибровка входного преобразователя напряжения в частоту производится каждые 15 минут, при этом 
на информационном табло последовательно появляются сообщения «CL ПНЧ», «ПНЧ» и возобновляются 
измерения погрешности.

6.5.8.2 Время измерения погрешности в режиме поверки измерительных преобразователей мощности 
равно времени измерения «фиктивной» мощности, заданному при программировании источника. Для ра-
боты с нормируемой точностью, время измерения мощности должно быть задано равным 10 с (п.6.5.2.12).

6.5.8.3 При необходимости изменения относительного значения выходных сигналов напряжения или 
тока нажать кнопку «U» или «I» соответственно. При этом  должен включиться соответствующий светодиод. 
Установить новое значение, пользуясь клавиатурой по п. 6.5.2.3 или п. 6.5.2.7, либо  кнопками «+» и «-», 
изменяя относительное значение величины. Для возврата к определению погрешности нужно повторно 
нажать ту же кнопку «U» или «I», что и при входе в режим, светодиод выключится, а на информационном 
табло, после определения погрешности, появится ее значение.
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Примечание – Для задания нулевого тока, необходимо относительное значение силы тока задать равным 0.
6.5.8.4 Изменение коэффициента мощности производится аналогично п. 6.5.4.5. После изменения ко-

эффициента мощности, на информационном табло, поочередно появятся сообщение «- - FP- -», «- - CP- -»,     
«- -ПHЧ- -», а после определения погрешности – ее значение.

Изменение вида синхронизации и частоты выходных сигналов проводится аналогично п.п. 6.5.3.4, 6.5.3.5. 
После изменения вида синхронизации и (или) частоты, возобновляется определение погрешности.

6.5.8.5 Для перехода в режим измерения мощности нажать кнопку «ВВ».
6.5.9 Полуавтоматический и автоматический режимы поверки измерительных преобразователей 

мощности.
6.5.9.1 Переход к полуавтоматическому и автоматическому режимам поверки преобразователей мощ-

ности производится из режима поверки преобразователя мощности по кнопке «ПР». При нажатии на кнопку 
должен включиться светодиод «ПР», а на информационном табло появится сообщение «t b» («таблица»)  
с номером таблицы.

При этом в случае, если производится работа с трехфазными трехпроводными средствами измерения 
энергии или мощности, то вид коэффициента мощности («фиктивный» или традиционный) при несимме-
тричном режиме (определен примечаниями к п. 6.5.2.10) определяется тем, каким он был перед входом в 
полуавтоматический или автоматический режим. Режим «фиктивного» значения коэффициента мощности 
в конкретной точке сопровождается мерцанием его значения.

Примечание – Для работы в полуавтоматическом и автоматическом режимах поверки измерительных 
преобразователей мощности, необходимо предварительно записать информацию о поверочных таблицах 
в энергонезависимую память в соответствии с указаниями п. 6.5.13.

При задании относительного значения силы тока 0 %, для ввода допустимой погрешности, после задания 
коэффициента мощности, нажать кнопку «-», а затем ввести значение погрешности.

6.5.9.2 Для изменения номера таблицы необходимо набрать на клавиатуре новое значение (от 1 до 16). 
Нажать кнопку «ВВ». 

На информационном табло появится сообщение «- - A  - -», а на остальных табло – значения параметров, 
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соответствующие этой точке. Вместо номинального значения напряжения, на табло «НАПРЯЖЕНИЕ, В», выво-
дится порядковый номер точки, а вместо номинального значения силы тока, на табло «ТОК, А» – значение 
допустимой погрешности в данной точке. После определения погрешности на информационном табло ото-
бразится ее значение с индексом «A» («автоматический режим»), а затем установятся параметры следующей 
точки и будет выполнено следующее измерение. При этом, до тех пор, пока измерение не завершится, на 
табло остается значение  погрешности для предыдущей точки.

6.5.9.3 Независимо от результата, измерения будут выполнены во всех точках, в которых относительное 
значение напряжения не равно нулю.

Если значения погрешностей во всех контрольных точках не превышают допустимых значений, то после 
завершения измерений на информационное табло будет выведен номер таблицы, а вместо номера точки, 
на табло «НАПРЯЖЕНИЕ, В» – сообщение  «End » («окончание»).  При необходимости повторных измерений, 
нажать кнопку «ВВ» (при этом результаты определения погрешностей будут утеряны), для чтения – выполнить 
операции по п. 6.5.9.5.

6.5.9.4 Если значение погрешности поверяемого счетчика превышает допустимое значение, то индикация 
погрешности будет сопровождаться символом «  ».

После определения погрешности во всех точках, измерение будет продолжено в точке с наименьшим 
порядковым номером, в которой погрешность превышает допустимое значение, а на информационное 
табло будет выводиться значение погрешности со знаком  «П» («повтор»), при этом на табло отображается 
погрешность текущего измерения, а если знак «Ч» – результат из запоминающего устройства.

Для перехода к определению погрешности в следующей точке с неудовлетворительным результатом, нажать 
кнопку «ВВ». После пошагового повтора измерений во всех точках с неудовлетворительным результатом, 
повторный цикл измерений будет завершен. Во время пошагового повтора измерений, возможно, при 
необходимости, произвести регулировку прибора. В запоминающем устройстве, при этом, будет сохранен 
последний результат, полученный в данной точке.

6.5.9.5 Для чтения результатов поверки нажать кнопку «•». При этом, на табло будут выведены параметры 
точки и  погрешность со знаком «Ч» («чтение»).  Если значение погрешности выше допустимого, то перед 
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результатом погрешности  будет выведен символ «  ». Для чтения результатов в следующей точке нажать 
кнопку  «ВВ», а в предыдущей – «ЗБ». Если определение погрешности в этой точке не проводилось, то вместо 
погрешности будет выведен символ « -- ». Для возврата к режиму поверки нажать кнопку «•».

Примечание – Значения погрешностей поверяемого преобразователя мощности, определенные в ре-
жимах полуавтоматической и автоматической поверок, сохраняются до выхода из режима или до входа в 
новый цикл измерений. 

6.5.9.6 Из режима автоматической поверки можно перейти в режим полуавтоматической поверки. Для 
этого нужно нажать кнопку «-». На информационном тало появится сообщение «Pt» с номером точки. Для 
изменения порядкового номера точки необходимо набрать на клавиатуре новое значение (от 1 до 16). 
Нажать кнопку «ВВ». На информационном табло появится сообщение «C L ПНЧ», а после измерения по-
грешности – ее значение со знаком «H». Измерение будет повторяться только в одной точке. При этом, если 
выводится знак «H», то на табло отображается результат измерения, полученный в данном цикле, а если 
знак «Ч» – результат из запоминающего устройства. 

В режиме полуавтоматической поверки, для перехода к определению погрешности в следующей точке, 
нажать кнопку «ВВ», а к предыдущей – «ЗБ». Для возврата к автоматической поверке нажать кнопку «-».

6.5.9.7 Для выхода из режима полуавтоматической или автоматической поверки нажать кнопку  «ПР». 
При этом светодиод  «ПР» выключится и установится режим поверки измерительных преобразователей 
мощности с параметрами последней точки режима автоматической или полуавтоматической поверки.

6.5.10 ручной режим калибратора мощности
6.5.10.1 Запрограммировать источник на требуемое напряжение, ток,  коэффициент мощности и частоту 

в соответствии с п. 6.5.2.
Примечание – Перечень допускаемых комбинаций включенных и выключенных фаз установки в за-

висимости от вида поверяемых средств измерений приведен в приложении Д.
6.5.10.2 После появления на информационном табло запроса времени измерения мощности – «t», на-

жать кнопку «0» («отмена»). На информационном табло появится сообщение работы  режима калибратора 
мощности  «- C Lb -».
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6.5.10.3 После установки требуемой выходной мощности на информационном табло появится расчетное 
значение мощности со знаком «C».

6.5.10.4 Для замены выводимого на индикацию значения мощности с расчетного на измеренное  
(и обратно) – нажать кнопку «ЗБ».

Примечания.
1. При первичной установке выходной мощности и в процессе работы калибратора, в случае отклонения 

значения выходной мощности на величину, превышающую ±0,05 % от расчетного значения, на инфор-
мационном табло вместо значения мощности появится сообщение «-C Lb-», которое вновь заменяется на 
значение мощности при достижении требуемой точности.

Регулирование выходной мощности производится до тех пор, пока отклонение  измеренного значения 
от заданного не станет менее ±0,015 %.

2.  При некорректном сочетании включенных и выключенных фаз напряжения и тока, установка выход-
ной мощности не производится и на информационном табло выводится сообщение об ошибке «Err13». 

3. При превышении изменения выходных сигналов напряжения и тока выше допустимых значений, 
оговоренных в таблице 3.3, на информационное табло выводится сообщение об ошибке – «Err15». Для 
продолжения работы калибратора с ненормированной точностью установки тока, при изменении значения 
тока до 50 % от заданного значения, нужно нажать кнопку «0». Если же и в этом случае требуемая точность 
установки мощности не достигается, установка выходной мощности прекращается и на информационное 
табло выводится запрос времени измерения мощности – «t».

6.5.10.5 При необходимости изменения величины выходных сигналов напряжения или тока, нажать 
кнопку «U» или «I». При этом  должен включиться, расположенный рядом с кнопкой, светодиод. Установить 
новое значение можно, пользуясь клавиатурой, аналогично п.п. 6.5.2.2, 6.5.2.3 или  п.п. 6.5.2.6, 6.5.2.7, 
либо  кнопками «+» и «-», изменяя относительное значение величины.

6.5.10.6 Для изменения коэффициента мощности необходимо нажать кнопку «-». На информационном 
табло появится знак «C». Изменить коэффициент мощности  аналогично п.п. 6.5.2.10, 6.5.2.11 и нажать 
кнопку «ВВ».
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Примечание – При работе с трехфазными трехпроводными средствами измерений мощности и энергии  
(расположенные на задней панели переключатели «АКТ.-РЕАКТ.» и «3Ф4П-3Ф3П-3Ф3П ИН» установлены 
в положение «АКТ.» и «3Ф3П» или «РЕАКТ.» и «3Ф3П ИН» соответственно) при несимметричном режиме 
(отсутствует одно из фазных напряжений (кроме напряжения по фазе 2) или (и) один из токов (по фазам 
1 или 3)) автоматически устанавливается «фиктивное» значение коэффициента мощности, определенное 
примечаниями к п. 6.5.2.10.

6.5.10.7 Для включения режима синхронизации от сети питания нажать и удерживать кнопку «СИНХР./
ЧАСТОТА». При этом  должен включиться светодиод кнопки, значение частоты на табло  частоты должно 
стать равным 50, на информационном табло должно появиться сообщение «--SPS--» и установка выходной 
мощности должна возобновиться.

6.5.10.8 Для  изменения частоты выходных сигналов нажать на кнопку «СИНХР./ЧАСТОТА». На информа-
ционном табло появится знак «F», светодиод кнопки должен выключится. Набрать на клавиатуре значение 
частоты выходных сигналов в пределах от 47,5 до 63,0 Гц при работе на установках исполнений ЦУ6804М, 
ЦУ6804МС, или от пределах от 45,0 до 66,0 Гц при работе на установках исполнений ЦУ6804МН, ЦУ6804МНС, 
ЦУ6804МНС1, ЦУ6804МНС2. Нажать кнопку «ВВ». На информационном табло появится сообщение  
«-- SIS--» и установка мощности возобновится. 

6.5.10.9 Для повторного запуска установки выходной  мощности нажать кнопку «ВВ».
6.5.10.10 Для перехода из режима калибратора мощности  в режим измерения мощности нажать кнопку «•».
6.5.11 Полуавтоматический режим калибратора мощности
Полуавтоматическая установка выходной мощности в режиме калибратора мощности производится по 

предварительно записанным в энергонезависимую память таблицам по заданным относительным значениям 
напряжения и тока с указанием включенных фаз и коэффициента мощности.

Допустимые значения погрешности поверяемых средств измерений также программируются при записи 
таблиц (в данном режиме – в качестве справочных данных).

Чтение и запись таблиц производится согласно п. 6.5.13.
6.5.11.1 Переход к полуавтоматическому режиму работы калибратора мощности производится из ручного 
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режима калибратора мощности по кнопке «ПР». При этом должен включиться светодиод кнопки «ПР», а на 
информационном табло появится сообщение «t b» с номером таблицы.

6.5.11.2 Для изменения номера таблицы необходимо набрать на клавиатуре новое значение. Нажать 
кнопку «ВВ». На информационном табло появится сообщение «Pt » с номером точки. Для изменения номера 
точки необходимо набрать на клавиатуре новое значение (от 1 до 16). Нажать кнопку «ВВ». На информаци-
онном табло появится сообщение «-C Lb-», а на остальных табло – значение параметров, соответствующих 
этой точке. Вместо значения номинального напряжения будет выведен номер точки, а вместо номинального 
тока – значение допустимой погрешности.

После установки требуемой мощности на информационном табло отобразится ее значение со знаком «C A».
При этом, выводимое значение мощности – расчетное или измеренное, соответствует тому, в каком виде 

оно выводилось в ручном режиме калибратора мощности.
6.5.11.3 Для перехода к установке параметров следующей точки нажать кнопку «ВВ», а предыдущей – «ЗБ».
6.5.11.4 Для выхода из полуавтоматического режима калибратора мощности – нажать кнопку «ПР». При 

этом светодиод «ПР» выключится и установится «ручной» режим калибратора мощности с параметрами 
последней точки полуавтоматического режима.

6.5.12 Ручной режим «дозирования» энергии (выдачи заданного количества «фиктивной» энергии)
6.5.12.1 Запрограммировать источник на требуемое напряжение, ток, коэффициент мощности и частоту 

в соответствии с п. 6.5.2.
Примечание – Перечень допускаемых комбинаций включенных и выключенных фаз установки в за-

висимости от вида поверяемых средств измерений приведен в приложении Д.
6.5.12.2 Вход в режим «дозирования» энергии осуществляется нажатием кнопки «1» во время индикации 

на табло запроса времени измерения выходной фактической мощности «1t» или «10t ». При этом установка 
снимет выходной ток (включаются светодиоды «1» … «3» на панели «Ток») и на информационном табло 
сообщение «Е 0.00000» о входе в режим дозирования энергии.

С клавиатуры задать необходимое количество энергии в Вт•ч или кВт•ч. Переключение единицы изме-
рения задаваемой энергии осуществляется кнопкой «•». При индикации в левой стороне табло сообщение 
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«Е» задание энергии производится в Вт•ч. При индикации сообщение «Е.» – в кВт•ч. Результат измерения 
энергии в любом случае отображается в «Вт•ч».

Нажать кнопку «ВВ». Установка включит на короткое время реле пределов тока. На табло появится со-
общение «--EL- -», включится ток и начнется отсчет заданного количества энергии нарастающим итогом. При 
достижении заданного количества энергии ток отключается, счет прекратится, на информационном табло 
будет индицироваться выданное количество энергии.

2.4.12.3 Для выхода из режима «дозирования» энергии или прекращение выдачи энергии, нажать кнопку «ЗБ».
6.5.13 Чтение и запись таблиц поверки
Задание информативных параметров выходных сигналов при определении погрешности поверяемых 

средств измерения мощности и энергии в автоматиче-ском и полуавтоматическом режимах, а также при 
полуавтоматическом режиме калибратора мощности, производится по предварительно записанным в энер-
гонезависимую память таблицам значений относительных величин напряжения и тока с  указанием вклю-
ченных фаз, коэффициента мощности, а также допустимой погрешности поверяемого средства измерений 
в каждой контрольной точке.

Номинальные значения напряжения и тока, а также частота выходных сигналов задаются при програм-
мировании источника «фиктивной» мощности вручную.

6.5.13.1 Для перехода в режим чтения и записи поверочных таблиц необходимо нажать кнопку «ПР» сразу 
после включения установки кнопкой  «СЕТЬ» или после нажатия кнопки «СБРОС». При этом включится светодиод 
кнопки «ПР», а на информационном табло появится сообщение, соответствующее первой таблице  «t b 1» .

Для изменения номера таблицы необходимо набрать на клавиатуре нужный номер (от 1 до 16). Нажать 
кнопку «ВВ». 

6.5.13.2 В случае, если в таблицу с выбранным порядковым номером ранее была записана информация, 
то на информационном табло появится номер первой точки выбранной таблицы: «P1»  и значение допу-
стимой погрешности в этой точке, включатся светодиоды «1» – «3» выбранных фаз напряжения и тока, а 
на табло параметров появятся значения относительного значения напряжения и тока (с прочерками вместо 
номинальных величин), коэффициента мощности и частоты 50 Гц. В случае, если в выбранной таблице для 
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конкретной точки информация ранее не записывалась, то при чтении относительного значения напряжения, 
силы тока, коэффициента мощности и допустимой погрешности на табло индицируется произвольная ин-
формация, соответствующая исходному состоянию микросхемы запоминающего устройства при поставке. 

Для перехода к следующей точке нужно нажать кнопку  «ВВ», для возврата к предыдущей – кнопку «ЗБ».
При окончании просмотра 16-ти точек, на информационном табло появится сообщение с номером та-

блицы, на табло частоты – «50», а на остальных нули. После этого возможно изменение номера таблицы 
или ее повторный просмотр.

Выход из режима чтения производится по нажатию кнопки «ПР», при этом светодиод кнопки «ПР» вы-
ключится, а установка перейдет в режим программирования источника «фиктивной» мощности.

6.5.13.3 Для записи в таблицы первоначальных или новых значений информативных параметров выходных 
сигналов необходимо, после выбора таблицы и номера точки, нажать кнопку «-». На информационном табло 
появится символ « », номер точки и сообщение для ввода относительного значения напряжения – «UP». 

Программирование включенных и выключенных фаз напряжений и токов в каждой из точек производить 
кнопками «1» – «3» на панелях напряжения и тока при нажатой кнопке «ВКЛ. ВЫХ.».

Для изменения относительного значения напряжения набрать на клавиатуре новое значение в процентах 
(от 1 до 120 %), контролируя число по табло «НАПРЯЖЕНИЕ, %». Нажать кнопку  «ВВ». На информационном 
табло вместо сообщения «U P» появится сообщение для ввода относительного значения силы тока «IP».

Для изменения относительного значения силы тока, набрать на клавиатуре новое значение (от 1 до 200 %), 
контролируя число по табло «ТОК, %». Нажать кнопку «ВВ». На информационном табло вместо сообщения 
«I P» появится сообщение для ввода значения коэффициента мощности – «C».

Для изменения коэффициента мощности набрать на клавиатуре новое значение, контролируя число по 
табло «КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ». Нажать кнопку «ВВ». Если коэффициент мощности не равен  1,0 или 
минус 1,0, то после его значения появится индекс, соответствующий характеру нагрузки «L»  или «C», а на  
информационном табло – сообщение «C L». Для изменения характера нагрузки (емкостной или индуктив-
ный), необходимо нажать кнопки «-» и «ВВ». На информационном табло появится допустимое значение 
погрешности в процентах.



112 113

Для изменения допустимой погрешности набрать на клавиатуре новое значение в пределах от 0,00 до  
10,0 (с дискретностью 0,05), контролируя число по информационному табло. Нажать кнопку «ВВ». На 
информационном табло появится номер следующей  точки и соответствующие ей значения параметров.

Для изменения значений параметров повторить вышеизложенные в данном пункте операции.
Примечания.
1.  После записи значений параметров шестнадцатой точки, на информационном табло появится номер 

первой точки с ее параметрами. При этом номер таблицы остается прежний.
2.  В случае, если не требуется использовать все шестнадцать точек выбранной таблицы, то во всех не-

используемых точках необходимо записать относительное значение напряжения, равное нулю. Остальные 
программируемые параметры могут иметь произвольные значения в допустимых пределах. При этом в 
автоматическом или полуавтоматическом режимах работа по выбранной таблице будет прекращаться после 
измерений в последней точке, в которой относительное значение напряжения отлично от нуля. 

6.5.13.4 Для перехода из режима записи в режим чтения нажать кнопку «-». Для выхода из режима – на-
жать кнопку «ПР». При этом светодиод кнопки «ПР» выключится  и установится режим программирования 
источника «фиктивной» мощности.

7 ТеХниЧеСКое оБСЛУжиВание

7.1 Ежедневное техническое обслуживание установки заключается в систематическом наблюдении за 
ее работой.

7.2 Полугодовое техническое обслуживание установки заключается в:
– очистке лопастей вентиляторов базового блока от пыли;
– смазке контактов контактодержателей и трущихся поверхностей коммутирующих устройств стенда (для 

установок исполнений ЦУ6804МС, ЦУ6804МНС, ЦУ6804МНС1).
Очистка лопастей вентиляторов производится с помощью пылесоса. Для этого необходимо отодвинуть 

базовый блок от края стола на расстояние 25-30 см, при отключенной от сети питания установке открутить 
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четыре винта, крепящие переднюю панель к корпусу и, соблюдая предельную осторожность, откинуть ее 
вперед-вниз, учитывая, что нижняя часть платы, закрепленной на передней панели, соединена проводни-
ками с внутренним монтажом базового блока.

ВниМание! При выполнении  работ недопустимы касания и, тем более, удары по выключателю пита-
ния установки (расположен в левой нижней части панели), по электрорадиоэлементам и печатной плате.

Установка передней панели на место производится в обратном порядке.
7.2.1 Смазку металлических частей контактодержателей установок исполнений ЦУ6804МС, ЦУ6804МНС, 

ЦУ6804МНС1 производить графитной смазкой. Смазку трущихся, не работающих как электрический контакт, 
поверхностей коммутирующих устройств стендов производить смазкой ЦИАТИМ или техническим вазелином.

7.3 Ежегодное техническое обслуживание по истечении гарантийного срока эксплуатации заключается 
в выполнении:

– работ по п. 7.2 настоящего РЭ;
– очистки всех плат, элементов монтажа и конструкции от пыли и налета.
7.3.1 Разборка базового блока установок исполнений ЦУ6804М, ЦУ6804МС для технического обслужи-

вания  по истечении гарантийного сро-ка и для ремонта, производится следующим образом:
– открутить 8 винтов, которые крепят ножки на задней панели блока (положение блока – рабочее, головки 

винтов расположены в углублениях);
– открутить 8 винтов, которые крепят ножки в нижней части, перевернув блок;
– снять верхнюю, нижнюю и 4 боковые крышки;
– открутить винты, крепящие задние панели блоков к корпусу;
– вынуть блоки (Б1 - Б7).
Для извлечения из корпуса блока трансформаторов (Б8) и блока преобразования мощности (Б9) не-

обходимо выполнить следующее:
– по методике п. 7.2 настоящего РЭ откинуть переднюю панель, отключить разъем РП10-42, с подходя-

щим к нему жгутом, от блока трансформаторов и разъем СНП59-96 – от блока преобразования мощности;
– установить переднюю панель на место;
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– снять декоративную крышку, расположенную на задней панели, закрывающую кабель, соединяющий 
блоки трансформаторов (Б8) и преобразования мощности (Б9);

– отсоединить кабель от блоков трансформаторов и преобразования мощности;
– избегая значительных усилий, продвинуть блоки в сторону задней панели и вынуть их из корпуса.
7.3.2 Разборка базового блока установок исполнений ЦУ6804МН, ЦУ6804МНС, ЦУ6804МНС1, ЦУ6804МНС2 

для технического обслуживания  по истечении гарантийного срока и для ремонта, производится следующим 
образом:

– выкрутить 4 винта, крепящие нижнюю крышку;
– снять нижнюю крышку;
– выкрутить блокировочный винт, расположенный в нижней части боковой панели ближе к передней 

панели базового блока;
– выкрутить 4 винта, крепящие внутренний каркас к корпусу;
– выдвинуть внутренний каркас в сторону задней панели на 3-4 см;
– выкрутить блокировочные винты и винты, крепящие задние панели  блоков к внутреннему каркасу.
ВниМание! Выдвижение внутреннего каркаса в сторону задней панели более, чем на 8-10 см недопустимо. 

Возможно повреждение кабелей, соединяющих переднюю панель с внутренним монтажом базового блока.
Для извлечения из корпуса блока трансформаторов (Б8) и блока преобразования мощности (Б9) не-

обходимо выполнить следующее:
– по методике п. 7.2 настоящего РЭ откинуть переднюю панель, отключить разъем РП10-42, с подходя-

щим к нему жгутом, от блока трансформаторов и разъем СНП59-96 – от блока преобразования мощности;
– установить переднюю панель на место;
– снять декоративную крышку, расположенную на задней панели, закрывающую кабель, соединяющий 

блоки трансформаторов (Б8) и преобразования мощности (Б9);
– отсоединить кабель от блоков трансформаторов и преобразования мощности;
– избегая значительных усилий, продвинуть блоки в сторону задней панели и вынуть их из внутреннего 

каркаса.
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7.4 Периодическая поверка установки производится в соответствии с методикой поверки 
ИНЕС.411724.002 Д1.1 один раз в год и после ремонта. После поверки установка пломбируется организа-
цией, производившей поверку, с оформлением результатов поверки в соответствии с методикой поверки. 

7.5 При отрицательных результатах поверки ремонт и регулировка установки осуществляется заводом-
изготовителем. 

8 ВоЗМожнЫе неиСПраВноСТи и СПоСоБЫ иХ УСТранениЯ

8.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 8.1

Таблица 8.1

№ 
п/п

описание неисправности 
и внешнее проявление Вероятная причина Способ устранения

1

При нажатии кнопки вклю-
чения питания базового 
блока светодиод над кноп-
кой не светится, вентилято-
ры не работают

Вышли из строя вставки плавкие Заменить вставки плавкие

Отказ в блоке питания Направить установку в ремонт

Отказ в усилителе мощности Направить установку в ремонт

2
При нажатии кнопки вклю-
чения питания слышен 
звук высокого тона

Отказ в усилителе мощности или 
блоке питания Направить установку в ремонт
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№ 
п/п

описание неисправности 
и внешнее проявление Вероятная причина Способ устранения

3

При включении выходного 
напряжения установок 
исполнений ЦУ6804М, 
ЦУ6804МС на информа-
ционном табло появляется 
сообщение «Err 12»

Заданное выходное напряжение 
превышает значение, установлен-
ное переключателем «UПРЕД, В»

Привести в соответствие 
значение выходного фазного 
напряжения и предельно 
допустимое значение на-
пряжения, определяемое 
положением переключателя 
«UПРЕД, В», нажать кнопку 
«СБР», расположенную на 
задней панели

Отказ в блоке предварительного 
усиления напряжения или блоке 
трансформаторов

Направить установку в ремонт

4

При включении выходного 
напряжения на информа-
ционном табло более 5 с 
присутствует сообщение 
«Err 11»

Потребляемая нагрузкой мощ-
ность превышает допустимое 
значение, емкость нагрузки пре-
вышает допустимое значение или 
короткое замыкание в нагрузке

Привести нагрузку в соот-
ветствие с допустимыми 
пределами

Отказ в любом из узлов установки Направить установку в ремонт

5

При включении выходного 
тока на информационном 
табло более 5 с присутству-
ет  сообщение «Err 10»

Потребляемая нагрузкой мощ-
ность превышает допустимое 
значение или разрыв в цепи тока

Привести нагрузку в соот-
ветствие с допустимыми 
пределами

Отказ в любом из узлов установки Направить установку в ремонт

Продолжение таблицы 8.1
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№ 
п/п

описание неисправности 
и внешнее проявление Вероятная причина Способ устранения

6

При определении погреш-
ности поверяемого счетчи-
ка появляется сообщение    
«Err 5»

Неверно введена постоянная по-
веряемого счетчика 

Ввести верное значение  по-
стоянной  (в имп./(Вт*ч)) 

Отказ в блоке преобразования 
мощности или в контроллере 
установки

Направить установку в ремонт

7

При входе в режим опре-
деления погрешностей 
появляется сообщение 
«Err 8» или «Err 9»

Нет сигнала от поверяемого 
счетчика или неверно введена его 
постоянная

Проверить правильность 
связей и введенное значение 
постоянной

8

На информационном таб-
ло появляется сообщение 
«Err 13»

Неверная комбинация вклю-
ченных и выключенных фаз на-
пряжения и тока для выбранного 
вида поверяемых средств изме-
рений мощности и энергии

Привести в соответствие 
включенные и выключенные 
фазы с выбранным видом по-
веряемых средств измерений 
(см. приложение Г)

9

При поверке электронных 
счетчиков, установленных 
на стенд (для установок, 
содержащих в составе 
стенд), периодически 
происходят сбои в резуль-
татах определения погреш-
ности

Несогласованность уровней 
импульсного выхода поверяе-
мого электронного счетчика с 
импульсным входом стенда

В соответствии с рекоменда-
циями п. 2.3.4 выбрать поло-
жение переключателя «ВходF» 
стенда и регулировкой по-
тенциометра «  » добиться 
устойчивых показаний

Ненадежен контакт в кабеле, под-
ключающем импульсный выход 
счетчика к стенду

Обеспечить надежный 
контакт 

Продолжение таблицы 8.1
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9 Хранение

9.1 Условия хранения установки в складских помещениях потребителя (поставщика) в потребительской 
таре – по ГОСТ 22261-94.

9.2 По окончании срока эксплуатации установка  не представляет опасности для жизни, здоровья людей 
и окружающей среды, поэтому не требуется предпринимать особых мер по утилизации устройства.

9.3 В таблице 9.1 потребитель должен указывать сведения о датах приемки изделия на хранение и снятия 
с хранения, об условиях, видах хранения и антикоррозионной защите.

Таблица 9.1

дата
Условия

хранения
Вид

хранения Примечаниеприемки на 
хранение

снятие с 
хранения
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10 ТранСПорТироВание

10.1 Условия транспортирования установки в транспортной таре предприятия-изготовителя соответствуют 
условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69 с учетом требований п.п. 3.2.21, 3.2.22.

Вид отправок – мелкий малотоннажный.
10.2 Установка  транспортируется в крытых железнодорожных вагонах, перевозится автомобильным транс-

портом с защитой от дождя и снега, водным транспортом, а также транспортируется в герметизированных 
отапливаемых отсеках самолетов.

Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на 
каждый вид транспорта.

Габаритные размеры грузовых мест, масса брутто приведены в п.5.5.8 настоящего РЭ.
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ПриЛожение а
(обязательное)

Схемы соединений измерительных цепей установок модификации ЦУ6804М, ЦУ6804Мн 
и поверяемых средств измерений энергии и мощности

А.1 Обозначение цепей на рисунках А.1-А.7:
Whx, Varhx – поверяемый счетчик активной, реактивной энергии соответственно;
Wx, Varx – поверяемый ваттметр, варметр соответственно;
i(Wx), i(Varx) – поверяемый преобразователь мощности активной, реактивной энергии соответственно;
I(Г) и I0(Н) – генераторный и нагрузочный зажимы последовательной цепи поверяемого однофазного счетчика;
I1(Г), I2(Г), I3(Г) и I03(Н) и I01(Н) и I02(Н) – генераторные и нагрузочные зажимы последовательных цепей 

трехфазного поверяемого счетчика фаз 1, 2, 3 соответственно;
U – потенциальный (подключаемый к линии) зажим параллельной цепи поверяемого однофазного счетчика;
U1, U2, U3 – потенциальные (подключаемые к линии) зажимы фаз 1, 2, 3 параллельных цепей поверяемого 

трехфазного счетчика соответственно;
U0 – нейтральный (подключаемый к нейтрали) зажим параллельной цепи поверяемого счетчика.
А.2 Рекомендации по электрическим соединениям, выполненным на рисунках пунктирной линией при-

ведены в примечании к п. 6.2.2.1 настоящего РЭ
А.3 Комплектом ЗИП установок исполнений ЦУ6804МН и схемами соединений, приведенными на рисунках 

А.1-А.7, предусмотрена возможность подключения одного средства измерений. Допустимо подключение 
до 3-х счетчиков электрической энергии. При этом, параллельные цепи дополнительных счетчиков должны 
быть подключены параллельно аналогичным цепям счетчиков, условно изображенных на схемах соединений, 
последовательные цепи – последовательно. Подключение параллельных цепей дополнительных счетчиков  
выполнить проводниками с площадью поперечного сечения не менее 0,5 мм2, подключение последовательных 
цепей – проводниками с площадью поперечного сечения не менее 1,0 мм2.

А.4 При поверке однофазных средств измерений подключение их может производиться к любой из фаз 
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установки. При этом, не задействованные фазы и цепи базового блока не включать.
А.5 Групповая поверка счетчиков непосредственного включения возможна только в случае, если они не 

имеют неразрывной гальванической связи между параллельными и последовательными цепями. В случае, 
если между параллельными и последовательными цепями имеется неразрывная гальваническая связь, на 
установке может производиться поверка только одного счетчика. 

рисунок а.1 – Схема соединений измерительных цепей при поверке однофазных средств 
измерений активной энергии (мощности) непосредственного включения
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рисунок а.2 – Схема соединений измерительных цепей при поверке трансформаторных
однофазных средств измерений  активной энергии (мощности)
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I1(Г) U1 I01(H) U2 I3(Г) U3 I03(H) 

Примечание – Общая точка цепей тока (соединен-
ные зажимы «I01», «I02» и «I03» базового блока) может 
быть соединена с любым зажимом цепи напряжения 
(определяется схемой включения поверяемого прибора)

рисунок а.3 - Схема соединений измерительных цепей при поверке трехфазных 
трехпроводных средств измерений активной энергии (мощности)
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Примечание – Общая точка цепей тока (соединен-
ные зажимы «I01», «I02» и «I03» базового блока) может 
быть соединена с любым зажимом цепи напряжения 
(определяется схемой включения поверяемого прибора)

рисунок а.4 - Схема соединений измерительных цепей при поверке трехфазных 
трехпроводных средств измерений реактивной энергии (мощности)
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Примечание – Общая точка цепей тока (соединен-
ные зажимы «I01», «I02» и «I03» базового блока) может 
быть соединена с любым зажимом цепи напряжения 
(определяется схемой включения поверяемого прибора)

рисунок а.5 - Схема соединений измерительных цепей при поверке трехфазных трехпроводных 
средств измерений реактивной энергии (мощности) с искусственной нулевой точкой
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Примечание – Соединение контактов «U0» поверяемых средств измерений реактивной энергии (мощ-
ности) с зажимом «U0» базового блока может отсутствовать (определяется конструкцией и схемой включения 
поверяемого прибора).

рисунок а.6 - Схема соединений измерительных цепей при поверке трехфазных  четырехпроводных 
средств измерений активной и реактивной энергии (мощности) непосредственного включения
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Примечание – 1. Соединение контактов «U0» поверяемых средств измерений реактивной энергии (мощности 
с зажимом «U0» базового блока может отсутствовать (определяется  схемой включения поверяемого прибора).

2. Общая точка цепей тока может быть соединена с любым зажимом цепи напряжения (определяется схемой 
включения поверяемого прибора.

рисунок а.7 - Схема соединений измерительных цепей при поверке трансформаторных трехфазных 
четырехпроводных средств измерений активной и реактивной энергии (мощности).
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ПриЛожение Б
(обязательное)

Схемы соединений измерительных цепей установок исполнений ЦУ6804МС, ЦУ6804МнС, 
ЦУ6804МнС1 и поверяемых средств измерений энергии и мощности

Б.1 Обозначение цепей на рисунках  Б.1 – Б.12:
Whx, Varhx – поверяемый счетчик активной, реактивной энергии соответственно;
Wx, Varx – поверяемый ваттметр, варметр соответственно;
i(Wx), i(Varx) – поверяемый преобразователь мощности активной, реактивной энергии соответственно;
I(Г) и I0(Н) – генераторный и нагрузочный зажимы последовательной цепи поверяемого однофазного 

счетчика;
I1(Г), I2(Г), I3(Г) и I03(Н) и I01(Н) и I02(Н) – генераторные и нагрузочные зажимы последовательных цепей 

трехфазного поверяемого счетчика фаз 1, 2, 3 соответственно;
U – потенциальный (подключаемый к линии) зажим параллельной цепи поверяемого однофазного счетчика;
U1, U2, U3 – потенциальные (подключаемые к линии) зажимы фаз 1, 2, 3 параллельных цепей поверяемого 

трехфазного счетчика соответственно;
U0 – нейтральный (подключаемый к нейтрали) зажим параллельной цепи поверяемого счетчика.
Б.2  Рекомендации по электрическим соединениям, выполненным на рисунках пунктирной линией при-

ведены в примечании к п. 6.2.2.1 настоящего РЭ.
Б.3 Подключение измерительных преобразователей мощности при их поверке производить по схемам 

соединений, приведенным в Приложении А.
Б.4 Средства измерений, подключение которых с помощью контактодержателей невозможно (не соот-

ветствует шаг между контактами или порядок контактов), подключать с помощью кабелей (проводов) из 
комплекта ЗИП. 

Б.5 При поверке однофазных средств измерений подключение их может производиться к любой из фаз 
установки. При этом незадействованные фазы и цепи, не включать.
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Б.6 Групповая поверка счетчиков непосредственного включения возможна только в случае, если они не 
имеют неразрывной гальванической связи между параллельными и последовательными цепями. В случае, 
если между параллельными и последовательными цепями имеется неразрывная гальваническая связь, на 
установке может производиться поверка только одного счетчика.

рисунок Б.1 - Схема соединений измерительных цепей при поверке однофазных средств 
измерений активной энергии (мощности) непосредственного включения. 

Соединения выполняются кабелями из комплекта ЗИП.
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рисунок Б.2 - Схема соединений измерительных цепей при поверке однофазных 
средств измерений активной энергии (мощности) непосредственного включения. 

Подключение выполняется с помощью контактодержателей.

Х1…Х3 – контактодержатель 
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рисунок Б.3 - Схема соединений измерительных цепей при поверке трансформаторных 
однофазных средств измерений активной энергии (мощности). 

Соединения выполняются кабелями из комплекта ЗИП.
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рисунок Б.4 - Схема соединений измерительных цепей при поверке трансформаторных 
однофазных средств измерений активной энергии (мощности). 

Подключение выполняется с помощью контактодержателей.

Х1…Х3 – контактодержатель 
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рисунок Б.5 - Схема соединений измерительных цепей при поверке трехфазных трехпроводных средств 
измерений активной энергии (мощности). Соединения выполняются кабелями из комплекта ЗИП.

Примечание – Общая точка цепей тока (соединенные зажимы «I01»и «I03 « базового блока) может быть 
соединена с любым зажимом цепи напряжения (определяется схемой включения поверяемых приборов).
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рисунок Б.6 - Схема соединений измерительных цепей при поверке трехфазных 
трехпроводных средств измерений активной энергии (мощности). 

Подключение выполняется с помощью контактодержателей.

Примечание – Общая точка цепей тока (соединенные зажимы «I01»и «I03 « базового блока) может быть 
соединена с любым зажимом цепи напряжения (определяется схемой включения поверяемых приборов).

Х1…Х3 – контактодержатель 
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рисунок Б.7 - Схема соединений измерительных цепей при поверке трехфазных 
трехпроводных средств измерений реактивной энергии (мощности). 

Соединения выполняются кабелями из комплекта ЗИП.
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рисунок Б.8 - Схема соединений измерительных цепей при поверке трехфазных 
трехпроводных средств измерений реактивной энергии (мощности). 

Подключение выполняется с помощью контактодержателей.

Х1…Х3 – контактодержатель 
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рисунок Б.9 - Схема соединений измерительных цепей при поверке трехфазных четырехпроводных 
средств измерений активной и реактивной энергии (мощности) непосредственного включения. 

Соединения выполняются кабелями из комплекта ЗИП.
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рисунок Б.10 - Схема соединений измерительных цепей при поверке трехфазных четырехпроводных 
средств измерений активной и реактивной энергии (мощности) непосредственного включения. 

Подключение выполняется с помощью контактодержателей.

Х1…Х3 – контактодержатель 



140

рисунок Б.11 - Схема соединений измерительных цепей при поверке трансформаторных 
четырехпроводных трехфазных средств измерений активной и реактивной энергии (мощности). 

Соединения выполняются кабелями из комплекта ЗИП.

Примечание – Общая точка цепей тока может быть соединена с любым зажимом цепи напряжения 
(определяется схемой включения поверяемого прибора).
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рисунок Б.12 - Схема соединений измерительных цепей при поверке трансформаторных четырехпро-
водных трехфазных средств измерений активной и реактивной энергии (мощности). 

Подключение выполняется с помощью контактодержателей.

Примечание – Общая точка цепей тока может быть соединена с любым зажимом цепи напряжения 
(определяется схемой включения поверяемого прибора).

Х1…Х3 – контактодержатель 
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ПриЛожение В
(обязательное)

Схемы соединений измерительных цепей установок исполнений ЦУ6804МнС2 и поверяемых 
средств измерений энергии и мощности

В.1 Обозначение цепей на рисунках  В.1 – В.6:
Whx, Varhx – поверяемый счетчик активной, реактивной энергии соответственно;
Wx, Varx – поверяемый ваттметр, варметр соответственно;
i(Wx), i(Varx) – поверяемый преобразователь мощности активной, реактивной энергии соответственно;
I(Г) и I0(Н) – генераторный и нагрузочный зажимы последовательной цепи поверяемого однофазного счетчика;
I1(Г), I2(Г), I3(Г) и I03(Н) и I01(Н) и I02(Н) – генераторные и нагрузочные зажимы последовательных цепей 

трехфазного поверяемого счетчика фаз 1, 2, 3 соответственно;
U – потенциальный (подключаемый к линии) зажим параллельной цепи поверяемого однофазного счетчика;
U1, U2, U3 – потенциальные (подключаемые к линии) зажимы фаз 1, 2, 3 параллельных цепей поверяемого 

трехфазного счетчика соответственно;
U0 – нейтральный (подключаемый к нейтрали) зажим параллельной цепи поверяемого счетчика.
В.2  Рекомендации по электрическим соединениям, выполненным на рисунках пунктирной линией при-

ведены в примечании к п. 6.2.2.1 настоящего РЭ.
В.3 Подключение измерительных преобразователей мощности при их поверке производить по схемам 

соединений, приведенным в Приложении А.
В.4 При поверке однофазных средств измерений подключение их может производиться к любой из фаз 

установки. При этом, не задействованные фазы и цепи, не включать.
В.5 Групповая поверка счетчиков непосредственного включения возможна только в случае, если они не 

имеют неразрывной гальванической связи между параллельными и последовательными цепями. В случае, 
если между параллельными и последовательными цепями имеется неразрывная гальваническая связь, на 
установке может производиться поверка только одного счетчика. 
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рисунок В.1 - Схема соединений измерительных цепей при поверке однофазных средств измерений 
активной энергии (мощности) непосредственного включения. 

Х1…Х3 – контактирующее устройство 
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рисунок В.2 - Схема соединений измерительных цепей при поверке трансформаторных однофазных 
средств измерений активной энергии (мощности). 

Х1…Х3 – контактирующее устройство 
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рисунок В.3 - Схема соединений измерительных цепей при поверке трехфазных трехпроводных 
средств измерений активной энергии (мощности).

Примечание – Общая точка цепей тока (соединенные зажимы «I01»и «I03 « базового блока) может быть 
соединена с любым зажимом цепи напряжения (определяется схемой включения поверяемых приборов).

Х1…Х3 – контактирующее устройство 
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рисунок В.4 - Схема соединений измерительных цепей при поверке трехфазных трехпроводных средств
измерений реактивной энергии (мощности).

Х1…Х3 – контактирующее устройство 



146 147

рисунок В.5 - Схема соединений измерительных цепей при поверке трехфазных четырехпроводных 
средств измерений активной и реактивной энергии (мощности) непосредственного включения. 

Х1…Х3 – контактирующее устройство 
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рисунок В.6 - Схема соединений измерительных цепей при поверке трансформаторных четырех-
проводных трехфазных средств измерений активной и реактивной энергии (мощности).

Примечание – Общая точка цепей тока может быть соединена с любым зажимом цепи напряжения 
(определяется схемой включения поверяемого прибора).

Х1…Х3 – контактирующее устройство 
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ПриЛожение Г
(обязательное)

Перечень диагностических сообщений и сообщений об ошибках
Err1 – нет сигнала синхронизации контроллера частотой автогенератора (цепь 50 Гц);
Err4 – расчетный период частоты сигнала импульсного выхода поверяемого счетчика превышает 30 минут;
Err5 – неверный ввод постоянной поверяемого счетчика (значение постоянной поверяемого счетчика 

больше значения постоянной блока преобразования мощности установки);
Err6 – нет импульсного сигнала выходного блока преобразования мощности (цепь «F0»);
Err7 – погрешность поверяемого счетчика превышает 1000 %;
Err8 – за расчетное время определения погрешности нет сигнала импульсного выхода  поверяемого счетчика;
Err9 – пропал сигнал импульсного выхода поверяемого счетчика;
Err10 – перегрузка по цепям тока;
Err11 – перегрузка по цепям напряжения;
Err12 – превышение предельного напряжения, заданного переключателем «UПРЕД, В», расположенным 

на задней панели базового блока (для установок исполнений ЦУ6804М, ЦУ6804МС);
Err13 – недопустимая комбинация включения фаз напряжения и тока (приведены в Приложении Д);
Err14 – превышение максимального допустимого значения тока в режиме калибратора мощности (10,7 А);
Err15 – выход за допустимые пределы регулирования напряжения и тока, не позволяющий поддерживать 

значение выходной мощности в режиме калибратора мощности с нормируемой точностью.
Err16 – превышение максимального допустимого тока в автоматическом и полуавтоматическом режиме 

поверки счетчиков.
Err17 – при выборе схемы включения включен режим «3Ф3ПНТ» и «АКТ» – недопустимая комбинация. 
Err18 – в режиме «3Ф3ПНТ», «РЕАКТ» фазное напряжение больше, чем 70 В.
 



150

Перечень вспомогательных сообщений
1 -- A -- (automatic) начало измерения погрешности в автоматическом режиме;
2 -- A A -- (abort automatic) начало повторного измерения погрешности после выполнения автоматической 

поверки в точке с результатом, превышающим допустимое значение;
3 -- A E -- (abort error) повторное измерение погрешности после выполнения автоматической поверки в 

точке с результатом, превышающим допустимое значение;
4 -- C E-- (computation of error) начало измерения погрешности в ручном режиме;
5 -- C E I -- (computation of error inductive meters) измерение погрешности индукционных счетчиков;
6 - C L b - (calibrate) установка мощности в режиме калибратора 
7 -- C P -- (computation of power) начало измерения мощности;
8 -- F P -- (factor power) изменение коэффициента мощности;
9 -- H A -- (half automatic) начало измерения погрешности в режиме полуавтоматической поверки по-

грешности;
10 -- L I -- (limit I) изменение предела по току;
11 -- L U -- (limit U) изменение предела по напряжению источника;
12 - SC E I - (start computation of error inductive meters) начало измерения погрешности индукционных 

счетчиков (ожидание старта);
13 -- S I S -- (set internal synchronizm) переключение на синхронизацию от внутреннего генератора;
14 -- SLU -- (sample’s limit U) изменение предела по напряжению блока преобразования мощности;
15 -- SPS -- (set of power synchronizm) переключение на синхронизацию от сети питания;
16 -- ПНЧ -- (преобразователь напряжение-частота) режим поверки преобразователей мощности);
17 -- CL ПНЧ -- (calibrate ПНЧ) периодическая автокалибровка в режиме поверки преобразователей 

мощности.
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ПриЛожение д
(обязательное)

Перечень допускаемых комбинаций включенных и выключенных фаз установки

Таблица д.1

Вид поверяемых средств 
измерений, вид мощности

Условия

U1 U2 U3 I1 I2 I3

Трехфазные четырехпроводные 
и однофазные, мощность 
активная

1 0 0 1 0 0

1 1 0 1 0 0

1 0 1 1 0 0

1 1 1 1 0 0

0 1 0 0 1 0

1 1 0 0 1 0

0 1 1 0 1 0

1 1 1 0 1 0

1 0 0 1 1 0

0 1 0 1 1 0

1 1 0 1 1 0
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Продолжение таблицы д.1

Вид поверяемых средств 
измерений, вид мощности

Условия

U1 U2 U3 I1 I2 I3

Трехфазные четырехпроводные 
и однофазные, мощность 
активная

1 0 1 1 1 0

0 1 1 1 1 0

1 1 1 1 1 0

0 0 1 0 0 1

1 0 1 0 0 1

0 1 1 0 0 1

1 1 1 0 0 1

1 0 0 1 0 1

1 1 0 1 0 1

0 0 1 1 0 1

1 0 1 1 0 1

0 1 1 1 0 1

1 1 1 1 0 1
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Продолжение таблицы д.1

Вид поверяемых средств 
измерений, вид мощности

Условия

U1 U2 U3 I1 I2 I3

Трехфазные четырехпроводные 
и однофазные, мощность 
активная

0 1 0 0 1 1

1 1 0 0 1 1

Трехфазные 
четырехпроводные,
мощность активная

0 0 1 0 1 1

1 0 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1

1 1 1 0 1 1

1 0 0 1 1 1

0 1 0 1 1 1

1 1 0 1 1 1

0 0 1 1 1 1

1 0 1 1 1 1

0 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
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Продолжение таблицы д.1

Вид поверяемых средств 
измерений, вид мощности

Условия

U1 U2 U3 I1 I2 I3

Трехфазные 
трехпроводные,
мощность активная

1 1 0 1 0 0

1 1 1 1 0 0

0 1 1 0 0 1

1 1 1 0 0 1

1 1 0 1 0 1

0 1 1 1 0 1

1 1 1 1 0 1

Трехфазные 
четырехпроводные,
мощность реактивная

1 1 1 1 0 0

1 1 1 0 1 0

1 1 1 1 1 0

1 1 1 0 0 1

1 1 1 1 0 1

1 1 1 0 1 1

1 1 1 1 1 1
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Продолжение таблицы д.1

Вид поверяемых средств 
измерений, вид мощности

Условия

U1 U2 U3 I1 I2 I3

Трехфазные трехпроводные, 
мощность реактивная
Трехфазные трехпроводные, 
с искусственной нулевой 
точкой, мощность реактивная

1 1 1 1 0 1

1 1 1 1 0 0

1 1 1 0 0 1

1 1 1 1 0 1

Примечание - «1» – означает, что выход включен,
                               «0» – означает, что выход выключен. 




