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Руководство по эксплуатации (в дальнейшем – РЭ) предназначено для ознакомления пользо-
вателей и обслуживающего персонала с установкой для поверки счетчиков электрической энер-
гии СУ201 трехфазного исполнения (модификаций СУ201-3-Х-Х-Х-Х-Х-Х-1, в дальнейшем – 
Установка) для правильной и безопасной работы при ее эксплуатации.

РЭ содержит сведения о конструкции, принципе действия и характеристиках Установки, указа-
ния, необходимые для эксплуатации и технического обслуживания. Эксплуатировать Установку 
должен высококвалифицированный персонал в соответствии с правилами техники безопасности.

1 ТреБоВаниЯ БеЗоПаСноСТи

1.1 При работе с Установкой необходимо соблюдать требования безопасности, установленные 
«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

1.2 Установка соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 22261-94, 
ГОСТ 2.12.091-2002.

1.3 По способу защиты человека от поражения электрическим током Установка соответствует 
классу I по ГОСТ 2.12.091-2002.

1.4 К обслуживанию Установки допускаются лица, имеющие третью квалификационную группу 
по электробезопасности.

1.5 Электрическая изоляция Установки выдерживает в течение 1 мин воздействие ис-
пытательного напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц среднеквадратическим зна-
чением:

1,5 кВ – между цепью сетевого питания и корпусом;
0,6 кВ – между выходными цепями напряжения и тока;
2 кВ – между соединенными вместе выходными цепями напряжения и тока и корпусом.
1.6 Электрическое сопротивление изоляции между корпусом Установки и цепью сетевого пи-

тания, а также между выходными цепями и корпусом в нормальных условиях применения, не 
менее 20 МОм.

1.7 Электрическое сопротивление между зажимами защитного заземления Установки и до-
ступными для прикасания токопроводящими частями корпуса, которые могут стать опасными в 
случае неисправности основной изоляции, не более 0,1 Ом.

1.8 Ток утечки между каждым полюсом цепи электропитания, а также между соединенными 
вместе выходными цепями напряжения и тока и доступными для прикасания токопроводящими 
частями корпуса не превышает 0,7 мА (пиковое значение).

1.9 При разности силы тока нагрузки по фазному и нейтральному проводам выходной цепи на-
пряжения от 5 до 10 мА выходное напряжение Установки автоматически отключается внутренним 
защитным устройством.

1.10 Пояснение символа « ! ».
Внимание! Перед работой на Установке необходимо ознакомиться с «Руководством по экс-

плуатации».
1.11 Для предотвращения возникновения опасных для обслуживающего персонала ситуаций 

запрещается подвергать Установку воздействию факторов, значения которых превышают допу-
стимые значения, соответствующие рабочим условиям применения и нормируемым параметрам 
и характеристикам.

1.12 Если перед началом эксплуатации Установка подвергалась воздействию температуры 
ниже 0°С в течение длительного времени, то перед включением необходимо выдержать ее в ра-
бочих условиях в течение 12 ч.

1.13 Оборудование, используемое совместно с Установкой, а также Установка, должны быть 
подключены к шине защитного заземления в соответствии с правилами техники безопасности.

1.14 Подключение и отключение поверяемых приборов и изменение электрических соедине-
ний производить при выключенной Установке.

Внимание! Стержни контактирующих устройств поверочных мест стендов ИНЕС.442293.017 
и ИНЕС.442293.018 Установки при перемещении рычага (рисунок 2.11) вправо от крайнего 
левого положения подключаются к цепям напряжения стендов. При этом, в случае если выходы 
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источников питания однофазных (в дальнейшем – ИПО) включены, то на стержнях контактирую-
щих устройств возможно появление напряжения опасного для жизни. Во избежание поражения 
электрическим током, при включенных выходах ИПО, прикасание к стержням контактирующих 
устройств недопустимо.

2 оПиСание и ПринЦиПЫ раБоТЫ УСТаноВКи

2.1 назначение Установки
2.1.1 Полное наименование и обозначение Установки при заказе и в документации другой 

продукции, в которой она применена, состоит из наименования Установки и условного обозначе-
ния в соответствии с рисунком 2.1.

2.1.2 Установка зарегистрирована в Государственном реестре средств измерений под № 
37901-14. 

2.1.3 Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.С.34.001А № 55642 выда-
но Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и действительно до 
12.11.2019 г.

2.1.4 Установка для поверки счетчиков электрической энергии СУ201 (в дальнейшем – уста-
новки) предназначена для измерений электроэнергетических величин и формирования сигналов 
при поверке и калибровке электромеханических (индукционных) и статических (электронных) 
счетчиков активной и реактивной электрической энергии.

Установка трехфазного исполнения обеспечивает возможность поверки и калибровки 
одно- и трехфазных счетчиков, соответствующих ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.11-2012, 
ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012, а также – возможность по-
верки и  калибровки счетчиков, осуществляющих обмен информацией с внешними устройствами 
по цифровым интерфейсам стандартов EIA RS232, EIA RS485 и по оптическому интерфейсу, вы-
полненному в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61107-2001.

Установка может также применяться для поверки и калибровки вольтметров, амперметров, 
ваттметров, варметров, преобразователей напряжения, преобразователей тока, преобразовате-
лей активной и реактивной мощности в диапазоне частот (45-66) Гц.

2.1.5 Питание Установки осуществляется от трехфазной четырехпроводной сети переменного 
тока частотой 50(60) Гц напряжением 3х230/400 В.
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Максимальное значение силы выходного тока:
1 – 120 А.

Максимальное значение выходного напряжения:
2 – 264 В;
3 – 300 В.

Возможность поочередной работы с двумя группами 
стендов:
1 – невозможно;
2 – возможно.

Максимальное количество одновременно поверяемых 
(калибруемых) счетчиков:
06…48 – при применении стендов вида 6ПГ, кратно 6;
10…50 – при применении стендов вида 10НГ, кратно 10;
06…48 – при применении стендов вида 6НВ, кратно 6.

Вид стендов для навески поверяемых (калибруемых) 
счетчиков:
6ПГ или 6нГ – 6 поворотных или 6 неповоротных поверочных 
мест соответственно, контактирующее устройство (КУ) с горизон-
тальными контактами (стенды ИНЕС.442293.018 – для трехфаз-
ных установок);
10нГ – 10 неповоротных поверочных мест, КУ с горизонтальными 
контактами (стенды ИНЕС.442293.017 – для трехфазных устано-
вок, стенды ИНЕС.442293.022 – для однофазных установок);
6нВ – 6 неповоротных поверочных мест, КУ с вертикальны-
ми контактами (только для трехфазных установок, стенды 
ИНЕС.442293.019)

нормирование погрешностей измерений характеристик выс-
ших гармоник, а также – погрешностей измерений показате-
лей качества электрической энергии (только для трехфазных 
установок):
К – погрешности нормируются;
о – погрешности не нормируются.

основная погрешность:
0,05 – ±0,05%;
0,10 –  ±0,10%.

Вид поверяемых (калибруемых) на установке счетчиков:
3 – одно- и трехфазные.

СУ201 -3 -Х -Х -Х -Х -Х -Х -1

рисунок 2.1 – Структура условного обозначения установки
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Примечания к рисунку 2.1.
1. Количество одновременно поверяемых или калибруемых счетчиков зависит от:
– потребляемой счетчиками мощности и количества датчиков тока во входной последователь-

ной цепи однофазных счетчиков;
– значений силы тока, при которой производятся испытания;
– вида, исполнения и количества применяемых стендов;
– способа подключения счетчиков к цепям тока поверочных мест (проводниками или контакто-

держателями, входящими в комплект ЗИП).
2. Дополнительные возможности стендов:
– возможность поверки и калибровки однофазных счетчиков с неразрывной гальванической 

связью между последовательными и параллельными цепями, обеспечивается при применении 
блоков гальванической развязки измерительных БГР (в дальнейшем – БГР), поставляемых по от-
дельному заказу, со стендами ИНЕС.442293.017-00, ИНЕС.442293.017-02, ИНЕС.442293.018-
02, ИНЕС.442293.019-00, ИНЕС.442293.019-02;

– возможность поверки и калибровки трехфазных счетчиков с неразрывной гальваниче-
ской связью между последовательными и параллельными цепями – обеспечивается при при-
менении стендов ИНЕС.442293.017-01, ИНЕС.442293.017-03, ИНЕС.442293.018-03, 
ИНЕС.442293.019-01, ИНЕС.442293.019-03;

– возможность контроля частоты вращения дисков электромеханических (индукционных) счет-
чиков и частоты мерцания светодиодов статических (электронных) счетчиков с помощью комби-
нированных фотосчитывающих устройств, оговариваются при заключении договора на поставку;

– возможность обмена с поверяемыми и калибруемыми счетчиками по оптическому ин-
терфейсу, выполненному в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61107-2001 – обеспечивается примене-
нием считывающих головок ИНЕС.301126.006-02, поставляемых по отдельному заказу;

– возможность проверки функционирования более 1-го (до 8-ми) электронного испытатель-
ного выхода в автоматическом режиме без остановки процесса испытаний – обеспечивается 
при применении стендов ИНЕС.442293.017-00, ИНЕС.442293.017-01, ИНЕС.442293.019-00, 
ИНЕС.442293.019-01должны оговариваться при заключении договоров на поставку установок.

3. В составе одного экземпляра установки допустимо одновременное применение стендов:
– ИНЕС.442293.017-00 и ИНЕС.442293.017-01;
– ИНЕС.442293.017-02 и ИНЕС.442293.017-03;
– ИНЕС.442293.018-02 и ИНЕС.442293.018-03;
– ИНЕС.442293.019-00 и ИНЕС.442293.019-01;
– ИНЕС.442293.019-02 И ИНЕС.442293.019-03.

2.2 Условия окружающей среды
2.2.1 Нормальные условия применения Установки:
– температура окружающего воздуха (23±2)°С;
– относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 80 %;
– атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (630 - 795 мм рт.ст.);
– допускаемое отклонение напряжения сети питания переменного тока В;
– суммарный коэффициент гармоник кривой напряжения сети питания должен удовлетворять 

требованиям ГОСТ 32144-2013;
– частота тока сети питания (50±2,5) Гц или (60±3,0) Гц.
2.2.2 Рабочие условия применения:
– устойчивость к климатическим и механическим воздействиям по ГОСТ 22261-94, группа 2;
– допускаемое отклонение напряжения сети питания переменного тока В;
– суммарный коэффициент гармоник кривой напряжения сети питания должен удовлетворять 

требованиям ГОСТ 32144-2013;
– частота тока сети питания (50±2,5) Гц или (60±3,0) Гц.
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2.3 Технические характеристики
2.3.1 Основные параметры и размеры
2.3.1.1 Состав Установки
Установка состоит из следующих составных частей:

 –эталонного многофункционального ваттметра-счетчика;
 –трехфазного источника питания, содержащего в себе три однофазных источника питания и 
блок соединений;
 –стенда(ов) для подключения поверяемых (калибруемых) счетчиков;
 –персонального компьютера (в дальнейшем – ПК);
 –вспомогательных блоков и принадлежностей стендов, наличие которых оговаривается при 
заключении договоров на поставку Установки.

Примечание – Вспомогательные блоки стендов – блок гальванической развязки измеритель-
ный (предназначен для обеспечения групповой поверки однофазных счетчиков с гальванической 
связью между параллельными и последовательными цепями); трансформаторы тока гальвани-
ческой развязки (предназначены для обеспечения групповой поверки трехфазных счетчиков с 
гальванической связью между параллельными и последовательными цепями). Принадлежности 
стендов – головка считывающая ИНЕС.301126.006-02 (предназначена для осуществления об-
мена счетчиков со стендами посредством оптического интерфейса по ГОСТ Р МЭК 61107-2001), 
сменные контактодержатели, кабели и их принадлежности для подключения различных цепей 
счетчиков к стендам. Полный перечень принадлежностей стендов и их назначение приведены в 
таблице 4.3 формуляра на установку.

Состав Установки в зависимости от исполнения соответствует таблице 2.1.
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наименование составных 
частей Установки

Условное обозначение 
(обозначение) составных частей Установки

Ко
ли

че
ст

во
 н

а 
и

сп
ол

не
ни

е1)
, ш

т.

СУ201-3-0,05-о-Х-Х-2-3-1

СУ201-3-0,05-о-Х-Х-1-3-1

СУ201-3-0,05-о-Х-Х-2-2-1

СУ201-3-0,05-о-Х-Х-1-2-1

СУ201-3-0,10-о-Х-Х-2-3-1

СУ201-3-0,10-о-Х-Х-1-3-1

СУ201-3-0,10-о-Х-Х-2-2-1

СУ201-3-0,10-о-Х-Х-1-2-1

СУ201-3-0,05-К-Х-Х-2-3-1

СУ201-3-0,05-К-Х-Х-1-3-1

СУ201-3-0,05-К-Х-Х-2-2-1

СУ201-3-0,05-К-Х-Х-1-2-1

СУ201-3-0,10-К-Х-Х-2-3-1

СУ201-3-0,10-К-Х-Х-1-3-1

СУ201-3-0,10-К-Х-Х-2-2-1

СУ201-3-0,10-К-Х-Х-1-2-1

СУ201-3-Х-Х-6ХГ-06(12; 18…48)-Х-Х-1

СУ201-3-Х-Х-10нГ-10(20; 30…50)-Х-Х-1

СУ201-3-Х-Х-6нВ-06(12; 18…48)-Х-Х-1

Эталонный 
многофункциональный ваттметр-

счетчик

С
Е6

0
3

С
-0

,0
5

-1
2

0
 

(И
Н

ЕС
.4

1
1

1
5

1
.0

2
2

-3
1

)
1

2
)

1
2

)
1

2
)

1
2

)

1
, и

сп
ол

не
ни

е 
–

 в
 з

ав
ис

им
о-

ст
и 

от
 п

ол
но

го
 

ус
ло

вн
ог

о 
об

оз
на

че
ни

я 
ус

та
но

вк
и

С
Е6

0
3

С
-0

,1
0

-1
2

0
 

(И
Н

ЕС
.4

1
1

1
5

1
.0

2
2

-2
8

)
1

2
)

1
2

)
1

2
)

1
2

)

С
Е6

0
3

КС
-0

,0
5

-1
2

0
 

(И
Н

ЕС
.4

1
1

1
5

1
.0

2
2

-2
2

)
1

2
)

1
2

)
1

2
)

1
2

)

С
Е6

0
3

КС
-0

,1
0

-1
2

0
 

(И
Н

ЕС
.4

1
1

1
5

1
.0

2
2

-1
9

)
1

2
)

1
2

)
1

2
)

1
2

)

Та
бл

иц
а 

2.
1 

– 
Со

ст
ав

 У
ст

ан
ов

ки
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наименование составных 
частей Установки

Условное обозначение 
(обозначение) составных частей Установки

Ко
ли

че
ст

во
 н

а 
и

сп
ол

не
ни

е1)
, ш

т.

СУ201-3-0,05-о-Х-Х-2-3-1

СУ201-3-0,05-о-Х-Х-1-3-1

СУ201-3-0,05-о-Х-Х-2-2-1

СУ201-3-0,05-о-Х-Х-1-2-1

СУ201-3-0,10-о-Х-Х-2-3-1

СУ201-3-0,10-о-Х-Х-1-3-1

СУ201-3-0,10-о-Х-Х-2-2-1

СУ201-3-0,10-о-Х-Х-1-2-1

СУ201-3-0,05-К-Х-Х-2-3-1

СУ201-3-0,05-К-Х-Х-1-3-1

СУ201-3-0,05-К-Х-Х-2-2-1

СУ201-3-0,05-К-Х-Х-1-2-1

СУ201-3-0,10-К-Х-Х-2-3-1

СУ201-3-0,10-К-Х-Х-1-3-1

СУ201-3-0,10-К-Х-Х-2-2-1

СУ201-3-0,10-К-Х-Х-1-2-1

СУ201-3-Х-Х-6ХГ-06(12; 18…48)-Х-Х-1

СУ201-3-Х-Х-10нГ-10(20; 30…50)-Х-Х-1

СУ201-3-Х-Х-6нВ-06(12; 18…48)-Х-Х-1

Источник питания 
трехфазный

(И
Н

ЕС
.4

1
1

1
8

1
.0

0
1

)
1

1
, и

сп
ол

не
ни

е 
–

 в
 з

ав
ис

им
о-

ст
и 

от
 п

ол
но

го
 

ус
ло

вн
ог

о 
об

оз
на

че
ни

я 
ус

та
но

вк
и

(И
Н

ЕС
.4

1
1

1
8

1
.0

0
1

-0
1

)
1

(И
Н

ЕС
.4

1
1

1
8

1
.0

0
1

-0
2

)
1

(И
Н

ЕС
.4

1
1

1
8

1
.0

0
1

-0
3

)
1

(И
Н

ЕС
.4

1
1

1
8

1
.0

0
1

-0
4

)
1

(И
Н

ЕС
.4

1
1

1
8

1
.0

0
1

-0
5

)
1

(И
Н

ЕС
.4

1
1

1
8

1
.0

0
1

-0
6

)
1

(И
Н

ЕС
.4

1
1

1
8

1
.0

0
1

-0
7

)
1

(И
Н

ЕС
.4

1
1

1
8

1
.0

0
1

-0
8

)
1

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 2
.1
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наименование составных 
частей Установки

Условное обозначение 
(обозначение) составных частей Установки

Ко
ли

че
ст

во
 н

а 
и

сп
ол

не
ни

е1)
, ш

т.

СУ201-3-0,05-о-Х-Х-2-3-1

СУ201-3-0,05-о-Х-Х-1-3-1

СУ201-3-0,05-о-Х-Х-2-2-1

СУ201-3-0,05-о-Х-Х-1-2-1

СУ201-3-0,10-о-Х-Х-2-3-1

СУ201-3-0,10-о-Х-Х-1-3-1

СУ201-3-0,10-о-Х-Х-2-2-1

СУ201-3-0,10-о-Х-Х-1-2-1

СУ201-3-0,05-К-Х-Х-2-3-1

СУ201-3-0,05-К-Х-Х-1-3-1

СУ201-3-0,05-К-Х-Х-2-2-1

СУ201-3-0,05-К-Х-Х-1-2-1

СУ201-3-0,10-К-Х-Х-2-3-1

СУ201-3-0,10-К-Х-Х-1-3-1

СУ201-3-0,10-К-Х-Х-2-2-1

СУ201-3-0,10-К-Х-Х-1-2-1

СУ201-3-Х-Х-6ХГ-06(12; 18…48)-Х-Х-1

СУ201-3-Х-Х-10нГ-10(20; 30…50)-Х-Х-1

СУ201-3-Х-Х-6нВ-06(12; 18…48)-Х-Х-1

Источник питания 
трехфазный

(И
Н

ЕС
.4

1
1

1
8

1
.0

0
1

-0
9

)
1

1
, и

сп
ол

не
ни

е 
–

 в
 з

ав
ис

им
о-

ст
и 

от
 п

ол
но

го
 

ус
ло

вн
ог

о 
об

оз
на

че
ни

я 
ус

та
но

вк
и

(И
Н

ЕС
.4

1
1

1
8

1
.0

0
1

-1
0

)
1

(И
Н

ЕС
.4

1
1

1
8

1
.0

0
1

-1
1

)
1

(И
Н

ЕС
.4

1
1

1
8

1
.0

0
1

-1
2

)
1

(И
Н

ЕС
.4

1
1

1
8

1
.0

0
1

-1
3

)
1

(И
Н

ЕС
.4

1
1

1
8

1
.0

0
1

-1
4

)
1

(И
Н

ЕС
.4

1
1

1
8

1
.0

0
1

-1
5

)
1

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 2
.1
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наименование составных 
частей Установки

Условное обозначение 
(обозначение) составных частей Установки

Ко
ли

че
ст

во
 н

а 
и

сп
ол

не
ни

е1)
, ш

т.

СУ201-3-0,05-о-Х-Х-2-3-1

СУ201-3-0,05-о-Х-Х-1-3-1

СУ201-3-0,05-о-Х-Х-2-2-1

СУ201-3-0,05-о-Х-Х-1-2-1

СУ201-3-0,10-о-Х-Х-2-3-1

СУ201-3-0,10-о-Х-Х-1-3-1

СУ201-3-0,10-о-Х-Х-2-2-1

СУ201-3-0,10-о-Х-Х-1-2-1

СУ201-3-0,05-К-Х-Х-2-3-1

СУ201-3-0,05-К-Х-Х-1-3-1

СУ201-3-0,05-К-Х-Х-2-2-1

СУ201-3-0,05-К-Х-Х-1-2-1

СУ201-3-0,10-К-Х-Х-2-3-1

СУ201-3-0,10-К-Х-Х-1-3-1

СУ201-3-0,10-К-Х-Х-2-2-1

СУ201-3-0,10-К-Х-Х-1-2-1

СУ201-3-Х-Х-6ХГ-06(12; 18…48)-Х-Х-1

СУ201-3-Х-Х-10нГ-10(20; 30…50)-Х-Х-1

СУ201-3-Х-Х-6нВ-06(12; 18…48)-Х-Х-1

Блок
соединений

(И
Н

ЕС
.4

2
6

4
3

1
.0

3
2

)
1

2
)

1
2

)
1

2
)

1
2

)
1

2
)

1
2

)
1

2
)

1
2

)
1

2
)

1
2

)
1

2
)

1
2

)
1

2
)

1
2

)
1

2
)

1
2

)

1
, и

сп
ол

не
ни

е 
–

 в
 

за
ви

си
м

ос
ти

 о
т 

по
лн

ог
о 

ус
ло

вн
ог

о 
об

оз
на

че
ни

я 
ус

та
но

вк
и

Стенд

(И
Н

ЕС
.4

4
2

2
9

3
.0

1
7

)

Ви
д 

ст
ен

до
в 

и 
ко

ли
че

ст
во

 –
 в

 з
ав

ис
им

ос
ти

 о
т 

по
лн

ог
о 

ус
ло

вн
ог

о 
об

оз
на

че
ни

я 
ус

та
но

вк
и

1
-5

(И
Н

ЕС
.4

4
2

2
9

3
.0

1
8

)
1

-8

(И
Н

ЕС
.4

4
2

2
9

3
.0

1
9

)
1

-8

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 2
.1
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наименование составных 
частей Установки

Условное обозначение 
(обозначение) составных частей Установки

Ко
ли

че
ст

во
 н

а 
и

сп
ол

не
ни

е1)
, ш

т.

СУ201-3-0,05-о-Х-Х-2-3-1

СУ201-3-0,05-о-Х-Х-1-3-1

СУ201-3-0,05-о-Х-Х-2-2-1

СУ201-3-0,05-о-Х-Х-1-2-1

СУ201-3-0,10-о-Х-Х-2-3-1

СУ201-3-0,10-о-Х-Х-1-3-1

СУ201-3-0,10-о-Х-Х-2-2-1

СУ201-3-0,10-о-Х-Х-1-2-1

СУ201-3-0,05-К-Х-Х-2-3-1

СУ201-3-0,05-К-Х-Х-1-3-1

СУ201-3-0,05-К-Х-Х-2-2-1

СУ201-3-0,05-К-Х-Х-1-2-1

СУ201-3-0,10-К-Х-Х-2-3-1

СУ201-3-0,10-К-Х-Х-1-3-1

СУ201-3-0,10-К-Х-Х-2-2-1

СУ201-3-0,10-К-Х-Х-1-2-1

СУ201-3-Х-Х-6ХГ-06(12; 18…48)-Х-Х-1

СУ201-3-Х-Х-10нГ-10(20; 30…50)-Х-Х-1

СУ201-3-Х-Х-6нВ-06(12; 18…48)-Х-Х-1

Персо-
нальный 

компьютер

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 2
.1

П
ри

м
еч

ан
ия

.
1)

 З
де

сь
 и

 д
ал

ее
 п

о 
те

кс
ту

 н
ал

ич
ие

 в
 п

ол
но

м
 у

сл
ов

но
м

 о
бо

зн
ач

ен
ии

 У
ст

ан
ов

ки
 с

им
во

ла
 «

Х
» 

оз
на

ча
ет

 д
оп

ущ
ен

ие
 в

 д
ан

но
м

 з
на

ко
м

ес
те

 л
ю

бо
го

 
си

м
во

ла
 (

ил
и 

си
м

во
ло

в)
, п

ри
ня

то
го

 з
ав

од
ом

 и
зг

от
ов

ит
ел

ем
 д

ля
 к

од
ир

ов
ан

ия
 в

оз
м

ож
но

ст
ей

 и
 ф

ун
кц

ий
 У

ст
ан

ов
ки

2)
 В

хо
ди

т в
 с

ос
та

в 
тр

ех
ф

аз
но

го
 и

ст
оч

ни
ка

 п
ит

ан
ия

.
3)

 Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е 

во
зм

ож
но

ст
и 

ст
ен

до
в,

 о
го

ва
ри

ва
ем

ы
е 

пр
и 

за
кл

ю
че

ни
и 

до
го

во
ро

в 
на

 п
ос

та
вк

у 
Ус

та
но

вк
и,

 о
бе

сп
еч

ив
аю

тс
я 

вв
ед

ен
ие

м
 в

 с
о-

ст
ав

 с
те

нд
ов

 б
ло

ко
в 

га
ль

ва
ни

че
ск

ой
 р

аз
вя

зк
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из
м

ер
ит

ел
ьн

ы
х,

 тр
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сф
ор

м
ат

ор
ов

 то
ка

 га
ль

ва
ни

че
ск

ой
 р

аз
вя

зк
и,

 к
ом

би
ни

ро
ва

нн
ы

х 
ф

от
ос

чи
ты

ва
-

ю
щ

их
 у

ст
ро

йс
тв

, о
пт

ог
ол

ов
ок

 д
ля

 о
су

щ
ес

тв
ле

ни
я 

об
м

ен
а 

по
 о

пт
ич

ес
ко

м
у 

ин
те

рф
ей

су
 ГО

СТ
 Р

 М
ЭК

 6
11

07
-2

00
1 

и 
вы

бо
ро

м
 и

сп
ол

не
ни

й 
ст

ен
до

в.
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2.3.1.2 Основные размеры, параметры и характеристики Установки приведены в таблице 2.2. 
Характеристики канала напряжения Установки приведены в таблице 2.3. Характеристики канала 
тока Установки приведены в таблице 2.4. Погрешности Установки приведены в таблице 2.5.

2.3.1.3 Величины, погрешности измерений которых поверяемыми и калибруемыми средства-
ми измерений автоматически определяются в ручном, полуавтоматическом и автоматическом 
режимах работы трехфазных установок по результатам, получаемым от испытуемых средств из-
мерений по цифровому интерфейсу, приведены в таблице 2.6. Автоматическая калибровка ис-
пытуемых средств измерений с цифровым интерфейсом производиться по этим же величинам.

Указанные параметры и характеристики Установки обеспечиваются при управлении от ПК с 
установленным специализированным программным обеспечением.

Таблица 2.2 - Основные размеры, параметры и характеристики Установки

№ 
п.

наименование размера,
параметра или

характеристики, единица измерения

Значение
или наличие
возможности

Примечание

1

Габаритные размеры составных частей 
Установки, мм, не более:

Состав Установки 
приведен в п. 2.3.1.1

– источник питания (источник испытательных 
сигналов);

600х800х1700

– стенд 1600х650х1800
Максимальные 
габаритные размеры 
одного стенда

2

Масса составных частей Установки

– источник питания (источник испытательных 
сигналов);

240

– стенд 230 Максимальная масса 
одного стенда

3 Номинальное значение напряжения сети 
питания, В 3х230/400

4 Номинальная частота тока сети питания, Гц 50 или 60

5 Мощность, потребляемая от сети питания, В•А, 
не более 3х3500 При максимальной 

нагрузке каналов на-
пряжения и тока

6 Коэффициент потребляемой от сети питания 
активной мощности, не менее 0,8

7

Требования безопасности:
электрическое сопротивление изоляции;
электрическая прочность изоляции;
электрическое сопротивление между зажимом 
защитного заземления и корпусом;
токи утечки между каждым полюсом цепи 
электропитания, а также между выходными 
цепями напряжения и корпусом;
отключающий и неотключающий дифференци-
альные токи нагрузки канала напряжения

Соответствует 
значениям, 

приведенным в 
п.п. 1.5 - 1.9

настоящего РЭ
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Продолжение таблица 2.2

№ 
п.

наименование размера,
параметра или

характеристики, единица измерения

Значение
или наличие
возможности

Примечание

8
Вид поверяемых и калибруемых на установках 
счетчиков активной электрической энергии и 
средств измерений активной мощности

Одно- и 
трехфазные

Однофазные – 
с одной и двумя 
последовательными 
цепями.
Трехфазные – трех- и 
четырехпроводные.

9
Вид поверяемых и калибруемых на установках 
счетчиков реактивной электрической энергии и 
средств измерений реактивной мощности

Одно- и 
трехфазные

При измерении 
реактивной энергии и 
мощности:
– геометрическим 
методом

– методом сдвига на 
¼ периода первой 
гармоники

– методом сдвига 
интегрированием 
сигнала напряжения

Трехфазные

При измерении 
реактивной энергии и 
мощности:
– методом перекрест-
ного включения

– методом с искус-
ственной нейтралью 
(нулевой точкой)

10

Классы точности поверяемых счетчиков актив-
ной и реактивной электрической энергии:

– однофазных с гальванически изолирован-
ными параллельными и последовательными 
цепями;

0,2S; 0,2 
и менее точные2)

0,5S; 0,5 
и менее точные1)



16

Продолжение таблица 2.2

№ 
п.

наименование размера,
параметра или

характеристики, единица измерения

Значение
или наличие
возможности

Примечание

10

– однофазных с электрически соединенными 
параллельными и последовательными цепями;

0,5S; 0,5 
и менее точные2)

Для Установки, содер-
жащей в составе БГР.
При номинальном 
напряжении счетчиков, 
равном 220 В

1,0 
и менее точные1)

Для Установки, содер-
жащей в составе БГР.
При номинальном 
напряжении счетчиков, 
равном 220 В

– трехфазных с гальванически изолированными 
параллельными и последовательными цепями;

0,2S; 0,2 
и менее точные2)

0,5S; 0,5 
и менее точные1)

– трехфазных с электрически соединенными 
параллельными и последовательными цепями;

0,5S; 0,5 
и менее точные2)

Для Установки, со-
держащей в составе 
стенды 
ИНЕС.442293.017-01,
ИНЕС.442293.017-03,
ИНЕС.442293.018-03,
ИНЕС.442293.019-01,
ИНЕС.442293.019-03

1,0 и менее 
точные1)

11 Количество одновременно поверяемых или 
калибруемых счетчиков, шт.

6 - 48,
кратно 6

При применении стен-
дов ИНЕС.442293.018 
и ИНЕС.442293.019 
всех исполнений

10 - 50,
кратно 10

При применении стен-
дов ИНЕС.442293.017
всех исполнений

12 Режимы работы Установки
Ручной, полу-

автоматический, 
автоматический

При управлении от ПК, 
входящего в состав 
Установки (с установ-
ленным специализиро-
ванным программным 
обеспечением)

13

Диапазоны и характеристики выходных сигна-
лов источника испытательных сигналов:

– канала напряжения;
Приведены в  
таблице 2.3

– канала тока.
Приведены в  
таблице 2.4



17

Продолжение таблица 2.2

№ 
п.

наименование размера,
параметра или

характеристики, единица измерения

Значение
или наличие
возможности

Примечание

14
Измеряемые установками величины и из-
меряемые характеристики выходных сигналов 
источника испытательных сигналов

Приведены в  
таблице 2.5

Определяются характе-
ристиками многофунк-
ционального эталонно-
го ваттметра-счетчика 
СЕ603, входящего в 
состав Установки

15

Величины, погрешности измерений которых 
поверяемыми и калибруемыми средствами 
измерений должны определяться в ручном 
режиме методом сличения

Приведены в  
таблице 2.5

Сличение результатов 
производится опера-
тором.
Определяются характе-
ристиками многофунк-
ционального эталонно-
го ваттметра-счетчика 
СЕ603, входящего в 
состав Установки

16

Величины, погрешности измерений которых 
поверяемыми и калибруемыми средствами из-
мерений должны автоматически определяться в 
ручном, полуавтоматическом и автоматическом 
режимах работы установок по результатам, 
получаемых от испытуемых средств измерений 
по цифровому интерфейсу

Приведены в 
таблице 2.6

17

Выполняемые установками в ручном, полу-
автоматическом и автоматическом режимах 
функции при определении метрологических 
характеристик поверяемых и калибруемых 
счетчиков по выходным сигналам электронных и 
оптических испытательных выходов:
– определение погрешностей измерений актив-
ной и реактивной электрической энергии (тест 
погрешности);
– проверка порога чувствительности (тест чув-
ствительности);
– проверка отсутствия самохода (тест само-
хода);
– определение погрешности хода внутренних 
часов счетчиков

Возможно

18

Выполняемые установками функции при про-
верке функционирования устройств, встроенных 
в счетчики:

Возможно– проверка устройств переключения тарифов 
четырехтарифных счетчиков с внешним управ-
лением, осуществляемым подачей сигналов 
напряжения; См. характеристики 

применяемых стендов 
в таблице 2.7– проверка устройств переключения тарифов 

многотарифных счетчиков с внешним управле-
нием по командам, передаваемым по одному из 
стандартных интерфейсов;
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Продолжение таблица 2.2

№ 
п.

наименование размера,
параметра или

характеристики, единица измерения

Значение
или наличие
возможности

Примечание

18

– проверка работы суммирующего (счетного) 
устройства поверяемых или калибруемых 
счетчиков без цифрового интерфейса;

Возможно

Сравнением выданного 
установкой количества 
энергии с прираще-
нием показаний сум-
мирующих устройств 
счетчиков (операция 
сравнения выполняется 
оператором)

– проверка работы суммирующего (счетного) 
устройства поверяемых или калибруемых 
однофазных и трехфазных трех- и четырехпро-
водных счетчиков;

Определением 
учтенной счетчиками 
энергии по количеству 
импульсов на испыта-
тельных выходах счет-
чиков и последующим 
сравнением с прираще-
нием показаний сум-
мирующего устройства 
счетчиков (операция 
сравнения выполняется 
оператором)

Выполняемые установками функции при про-
верке функционирования устройств, встроен-
ных в счетчики (продолжение):

– проверка работы суммирующего (счетного) 
устройства поверяемых или калибруемых 
счетчиков с цифровым интерфейсом;

Возможно

Путем автоматического 
сравнения выданного 
установкой количества 
энергии с прираще-
нием показаний сум-
мирующих устройств 
счетчиков

– проверка реле сигнализации поверяемых 
или калибруемых счетчиков

Должно быть воз-
можным в зависи-

мости от состава 
установок

Для трехфазных 
счетчиков – при 
применении стендов 
ИНЕС.442293.018

19

Возможность групповой поверки и калибровки:

В зависимости от 
состава Установки, 
а также от вида и 
исполнения при-

меняемых стендов

– однофазных счетчиков с неразрывной галь-
ванической связью между последовательными 
и параллельными цепями;

Для однофазных счет-
чиков – при примене-
нии БГР со стендами 
всех видов.

– трехфазных счетчиков с неразрывной гальва-
нической связью между последовательными и 
параллельными цепями

Для трехфазных 
счетчиков – при 
применении стендов 
ИНЕС.442293.017-01, 
ИНЕС.442293.017-03, 
ИНЕС.442293.018-03,
ИНЕС.442293.019-01,
ИНЕС.442293.019-03
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Продолжение таблица 2.2

№ 
п.

наименование размера,
параметра или

характеристики, единица измерения

Значение
или наличие
возможности

Примечание

20
Возможность автоматической калибровки 
счетчиков со стандартными цифровыми интер-
фейсами

Возможно для ве-
личин, приведен-
ных в таблице 2.6,

а также – для 
встроенных в кали-
бруемые счетчики 

часов

Для счетчиков со стан-
дартными цифровыми 
интерфейсами.
См. таблицу 2.6 и 
характеристики при-
меняемых стендов в 
таблице 2.7

21
Количество импульсных входов на каждом по-
верочном месте для подключения электронных 
испытательных выходов счетчиков, шт.

1

При применении 
стендов 
ИНЕС.442293.017-02, 
ИНЕС.442293.017-03, 
ИНЕС.442293.019-02, 
ИНЕС.442293.019-03

2

Для трехфазных уста-
новок,  содержащих в 
составе стенды  
ИНЕС.442293.018

8

При применении стен-
дов ИНЕС.442293.017-
00, ИНЕС.442293.017-
01,
ИНЕС.442293.019-00, 
ИНЕС.442293.019-01

22 Время установления рабочего режима, мин. 15

23 Продолжительность непрерывной работы/
время перерыва, ч 8/0,5

24
Продолжительность непрерывного генериро-
вания тока силой более 20 А в каждом часе, 
мин./ч

60 При силе выходного 
тока до 20 А

30 При силе выходного 
тока от 20 до 60 А

15 При силе выходного 
тока от 60 до 120

25 Диапазон/дискретность задаваемых частот 
первой гармоники выходных сигналов, Гц 45-66/0,01

26

Диапазон/дискретность изменения углов 
сдвига фазы основной гармоники выходного 
сигнала фазного напряжения  относительно 
основной гармоники выходного сигнала тока, °

0-360/0,1

27
Диапазон/дискретность изменения коэффи-
циентов активной и реактивной мощности в 
однофазной и трехфазных сетях

Минус 1,00 – 
1,00/0,01

28
Сохранение работоспособности после коротко-
го замыкания в цепи напряжения и холостого 
хода в цепи тока

Обеспечивается
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Продолжение таблица 2.2

№ 
п.

наименование размера,
параметра или

характеристики, единица измерения

Значение
или наличие
возможности

Примечание

29

Несимметричное напряжение индустри-
альных радиопомех (среднее значение) 
на выходах каналов напряжения и тока, а 
также на контактах для подключения к сети 
питания, дБ

66 В диапазоне частот от 
0,15 до 0,5 МГц

60
В диапазоне частот от 
0,5 до 30 МГц включи-
тельно

30 Уровни гармонических составляющих тока, 
потребляемого от сети питания

Соответствует 
ГОСТ 30804.3.2-2013

Норма – для техниче-
ских средств класса А

31
Возможность поочередной подачи сигналов 
напряжения, тока и сигналов управления 
тарифами на группы стендов

Возможно 

Группы стендов рас-
полагаются справа и 
слева от стойки источ-
ника испытательных 
сигналов

32

Интерфейс обмена:

– с персональным компьютером (ПК) RS 232

– с составными частями установок RS 422

– ПК с эталонным ваттметром-счетчиком USB 2.0

33

Возможность автоматической предваритель-
ной установки счетчиков (индукционных и 
электронных) в состояние, оптимальное для 
проверки чувствительности и самохода.

Обеспечивается Для стендов 
ИНЕС.442293.018

34 Возможность автоматического контроля раз-
рыва цепи тока стендов

Обеспечивается, см. 
примечание в данной 

строке

Для стендов 
ИНЕС.442293.017, 
ИНЕС.442293.018

Примечания:
1) Характеристики установок СУ201-3-0,10-Х-Х-Х-Х-Х-1.
2) Характеристики установок СУ201-3-0,05-Х-Х-Х-Х-Х-1.
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Таблица 2.3 - Характеристики канала напряжения Установки

№ 
п.

наименование размера,
параметра или

характеристики, единица 
измерения

Значение
или наличие
возможности

Примечание

1 Диапазон изменения выходного 
фазного напряжения, В

3-264 Для СУ201-3-Х-Х-Х-Х-Х-2-1

3-300 Для СУ201-3-Х-Х-Х-Х-Х-3-1

2
Номинальные значения под-
диапазонов канала напряжения 
(UНП), В

30; 57,7; 
127; 220

3
Пределы изменения выходного 
фазного напряжения на поддиа-
пазонах, % от UНП

10-120 % UНП=30 В

50-120 % UНП=57,7; 127; 220 В

4
Дискретность изменения вы-
ходного фазного напряжения, % 
от UНП

0,01

5
Максимальное значение выход-
ной мощности канала напряжения 
(Sвых Umax), В•А, не менее

150/300/300/
600

При
UНП=30/57,7/127/220 В

При на-
пряжении 
не менее 

номи-
нального 
значения 
поддиа-
пазона.

6 Допустимый характер нагрузки 
канала напряжения

От 0,2
(инд. и емк.) 

до 1,0

При последовательном соединении 
активной и реактивной составляющих 
эквивалентного сопротивления нагрузки

7
Суммарный коэффициент гармо-
ник выходного синусоидального 
напряжения (КU), %, не более

1 При синусоидальном выходном сигнале 
не менее 30 В

8 Порядок (n) задаваемых высших 
гармоник сигнала напряжения 2-20

При Sвых U≤0,5х 
хSвых U max. При 

первой гармонике 
не менее 30 В.

9

Диапазон/дискретность задава-
емых коэффициентов высших 
гармоник сигнала напряжения 
(КnU), %

1-20/1 n от 2 до 5

1-5/1 n от 6 до 20

10

Количество одновременно за-
даваемых высших гармоник 
выходного напряжения
Примечание – nmaxU – максималь-
ный, из задаваемых, порядок 
гармоники сигнала напряжения

0-5

При соблюдении 
условий

∑КnU≤20 % и 
∑КnU≤

(100/nmaxU) %

11

Диапазон/дискретность измене-
ния углов сдвига фазы основных 
гармоник выходных сигналов 
фазных напряжений  друг относи-
тельно друга, градусов

0-360/0,1

12

Диапазон/дискретность уста-
навливаемых углов сдвига фазы 
высших гармоник напряжения от-
носительно первой гармоники2), 
3), градусов

0-360/1 Погрешность не нормируется. Индици-
руется справочное значение.
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Продолжение таблицы 2.3

№ 
п.

наименование размера,
параметра или

характеристики, единица 
измерения

Значение
или наличие
возможности

Примечание

13
Нестабильность среднеквадра-
тического значения выходного 
напряжения, %/мин., не более

0,05 При времени усреднения 10 с 

Таблица 2.4 - Характеристики канала тока Установки

№ 
п.

наименование размера,
параметра или

характеристики, единица 
измерения

Значение
или наличие
возможности

Примечание

1 Диапазон изменения выходного 
тока, А 0,0001-120

2 Номинальные значения поддиа-
пазонов канала тока (Iнп), А

0,001; 0,01; 
0,1; 1; 10; 30; 

60; 120

3 Пределы изменения выходного 
тока на поддиапазонах, % от Iнп

От 10 до 100 
включительно Iнп=0,001 А

Свыше 10 
до 100 

включительно
Iнп=0,01; 0,1; 1; 10 А

Свыше 34 
до 100 

включительно
Iнп=30 А

Свыше 50 
до 100 

включительно
Iнп=60; 120 А

4 Дискретность изменения выход-
ного тока, % от Iнп

1 При Iнп=0,001 А

0,1 При Iнп=0,01 А

0,01 При Iнп=0,01; 0,1; 1; 10; 30; 60; 120 А

5
Максимальное значение выход-
ной мощности канала тока (Sвых 
I max), В•А, не менее

0,01 Iнп=0,001 А

При номинальном 
значении силы 
тока поддиапа-
зона.

0,1 Iнп=0,01 А

1 Iнп=0,1 А

20 Iнп=1 А

200 Iнп=10 А

1000 Iнп=30; 60; 120 А

6 Допустимый характер нагрузки 
канала тока

От 0,5 (инд.)
до 1,0

При последовательном соединении 
активной и реактивной составляющих 
эквивалентного сопротивления нагрузки

7
Суммарный коэффициент гармо-
ник выходного синусоидального 
тока, %, не более

2 При синусоидальном выходном сигнале 
не менее 0,01 А
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Продолжение таблицы 2.4

№ 
п.

наименование размера,
параметра или

характеристики, единица 
измерения

Значение
или наличие
возможности

Примечание

8
Порядок (n) формируемых выс-
ших гармонических составляющих 
тока

2-20

При Sвых I≤0,5х 
хSвых I max. При 
первой гармонике 
не менее 0,01 А.

9

Диапазон/дискретность задава-
емых коэффициентов высших 
гармонических составляющих тока 
(КnI), %

1-40/1
При Iнп=60 А и 
менее, при n от 2 
до 5

1-20/1 При Iнп=120 А, при 
n от 2 до 5

1-10/1 n от 6 от 20

10

Количество одновременно 
формируемых высших гармоник 
выходного тока 
Примечание – nmaxI – максималь-
ный, из задаваемых, порядок 
гармоники сигнала тока

0-5

При соблюдении 
условий ∑КnI≤40 
% и ∑KnI≤(200/
nmaxI) %

11

Диапазон/дискретность измене-
ния углов сдвига фазы основных 
гармоник выходных сигналов тока  
друг относительно друга, градусов

0-360/0,1

12

Диапазон/дискретность устанав-
ливаемых углов сдвига фазы выс-
ших гармоник тока относительно 
первой гармоники, градусов

0-360/1 Погрешность не нормируется. Индициру-
ется справочное значение.

13
Нестабильность среднеквадрати-
ческого значения силы выходного 
тока, %/мин., не более

0,10 При времени усреднения 10 с 

Таблица 2.5 - Погрешности Установки

№ п.

наименование размера,
параметра или

характеристики, единица 
измерения

Значение
или наличие
возможности

Примечание

1

Пределы допускаемых значений 
погрешностей измерений:

– среднеквадратического значения 
напряжения U (погрешность 
основная относительная), %

±0,101) 

±0,052)

U от 30 до 264 В для СУ201-3-Х-Х-Х-
Х-Х-2-1

U от 30 до 300 В для СУ201-3-Х-Х-Х-
Х-Х-3-1

– среднеквадратического значения 
силы тока I (погрешность основная 
относительная), %

±1,0 I от 0,001 до 0,01А

±0,201)

±0,102) I от 0,01 до 0,05 А

±0,101)

±0,052) I от 0,05 до 60 А

±0,201)

±0,102) I от 60 до 120 А



24

Продолжение таблицы 2.5

№ 
п.

наименование размера,
параметра или

характеристики, единица 
измерения

Значение
или наличие
возможности

Примечание

1

– суммарного коэффициента 
гармоник (коэффициентов иска-
жения синусоидальности) кривой 
сигналов напряжения КU и тока КI 
(погрешность относительная), %

±1,0
Для Установки
СУ201-3-Х-К-Х-Х-Х-Х-1.
КU от 1 до 20 %. КI от 1 до 50 %. 

– суммарного коэффициента 
гармоник (коэффициентов иска-
жения синусоидальности) кривой 
сигналов напряжения КU и тока КI 
(погрешность абсолютная), %

±0,01
Для Установки
СУ201-3-Х-К-Х-Х-Х-Х-1.
КU от 0 до 1 %. КI от 0 до 1 %

– коэффициентов высших гармо-
нических составляющих сигналов  
напряжения КnU и тока КnI  (по-
грешность относительная), %

±1,0
Для Установки
СУ201-3-Х-К-Х-Х-Х-Х-1.
КnU от 1 до 20 %. КnI от 1 до 50 %

– коэффициентов высших гармо-
нических составляющих сигналов  
напряжения КnU и тока КnI  (по-
грешность абсолютная), %

±0,01
Для Установки
СУ201-3-Х-К-Х-Х-Х-Х-1.
КnU от 0 до 1 %. КnI от 0 до 1 %

– среднеквадратических значений 
высших гармонических составля-
ющих сигналов напряжения Un и 
тока In, В и А соответственно;

±1,0

Для Установки
СУ201-3-Х-К-Х-Х-Х-Х-1.
U от 30 до 300 В; Un от 0,3 до 60 В; KnU 
от 1% до 20%
Для Установки
СУ201-3-Х-К-Х-Х-Х-Х-1.
I от 0,1А до 120 А; In от 0,001 А до 
30 А; KnI от 1 до 50%

– частоты тока основной гармони-
ки выходных сигналов (погреш-
ность абсолютная), Гц

±0,01 F(1) от 45 до 66 Гц

– угла сдвига фазы основной 
гармоники выходного сигнала на-
пряжения  относительно основной 
гармоники выходного сигнала 
тока (погрешность абсолютная), 
градусов

±0,05 От 0 до 360°

– угла сдвига фазы основных 
гармоник выходных сигналов 
напряжения  относительно друг 
друга (погрешность абсолютная), 
градусов

±0,05

От 0 до 360°

– угла сдвига фазы основных 
гармоник выходных сигналов тока  
относительно друг друга (погреш-
ность абсолютная), градусов

±0,05
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Продолжение таблицы 2.5

№ 
п.

наименование размера,
параметра или

характеристики, единица 
измерения

Значение
или наличие
возможности

Примечание

1

–коэффициентов несимметрии 
напряжения по обратной после-
довательности K2U (погрешность 
абсолютная), %

±0,10 K2U от 0,00 
до 5,00

Для Установки 
СУ201-3-Х-К-Х-Х-
Х-Х-1.

–коэффициентов несимметрии 
напряжения по нулевой после-
довательности K0U (погрешность 
абсолютная), %

±0,10 K0U от 0,00 
до 5,00

–отклонение частоты fоткл (погреш-
ность абсолютная), % ±0,01

fоткл от 0,000 до 
±5,000 Гц при 
fном.=50 Гц; fоткл от 
0,000 до ±6,000 
Гц при fном.=60 Гц.

–установившееся отклонение 
напряжения δUу (погрешность 
абсолютная), %

±0,10 δUу от 0,00 до 
±20,00 %

–коэффициентов активной и 
реактивной мощностей Км (по-
грешность абсолютная)

±0,005

2
Пределы допускаемых значений 
основной относительной погреш-
ности:
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Продолжение таблицы 2.5

№ 
п.

наименование размера,
параметра или

характеристики, единица 
измерения

Значение
или наличие
возможности

Примечание

2

– измерений выходной активной 
и реактивной мощностей в одно-
фазной сети установок трехфаз-
ных исполнений и в каждой из 
фаз трехфазной четырехпровод-
ной сети, %;
– преобразования выходной 
активной и реактивной мощ-
ностей установок трехфазных 
исполнений в однофазной сети  в 
частотный сигнал (погрешность 
частотного выхода), %;
– в режиме определения по-
грешностей поверяемых и 
калибруемых одно- и трехфазных 
счетчиков активной и реактивной 
электрической энергии по выход-
ным сигналам испытательных вы-
ходов (для трехфазных счетчиков 
– при симметричном напряжении 
и нагрузке), %;
– измерений активной и реак-
тивной трехфазных мощностей 
при симметричном напряжении 
и нагрузке;
– преобразования выходной 
активной и реактивной трехфаз-
ных мощностей при симметрич-
ном напряжении и нагрузке в 
частотный сигнал (погрешность 
частотного выхода), %

±1,0
U от 30 до 300 В;
I от 0,001 до 0,01 А;
Км (соsφ или sinφ) =±1,00

Приведено в 
примечании3) 

к данной 
таблице

I от 0,01 до 
0,05А

Км (соs φ 
или sin φ) 
от ±1,00 
до ±0,50 
включи-
тельно

КnU не более 
120 % от 
предельно 
допустимых 
значений по 
ГОСТ 13109.

U от 50 до 
120 % при 
UНП=57,7; 
127; 220 В  
для СУ201-
3-Х-Х-Х-
Х-Х-2-1.

U от 50 до 
120 % при 
UНП=57,7; 
127 В. 
U от 50 до 
136 % при 
UНП=220 В 
для СУ201-
3-Х-Х-Х-
Х-Х-3-1

±(0,2 –
 – 0,1•|Км|) 1)

I от 0,05 до 
60 А

±(0,08 – 0,03x
|соsφ|) 2)

или 
±(0,10 – 0,05x

|sinφ|)2)

±(0,4 –
– 0,2•|Км|) 1)

I от 60 до 
120 А±(0,2 –

 – 0,1•|Км|) 2)

±0,10/|Км|1)

I от 0,05 до 
60 А

Км (соs φ 
или sin φ) 
от ±0,50 
до ±0,10 
включи-
тельно

±0,035/|соsφ|2) 
или

±0,05/|sinφ|2)

±0,10/|Км|1)

I от 60 до 
120 А

±0,05/|Км|2)

3

Пределы допускаемых значений 
основной относительной по-
грешности установок трехфазных 
исполнений при симметричном 
трехфазном напряжении и одно-
фазной нагрузке:
– в режиме определения погреш-
ностей поверяемых и калибруе-
мых трехфазных счетчиков актив-
ной и реактивной электрической 
энергии по выходным сигналам 
испытательных выходов, %;
– измерений активной и реактив-
ной трехфазных мощностей;
– преобразования выходной 
активной и реактивной трех-
фазных мощностей в частотный 
сигнал (погрешность частотного 
выхода), %

Равны 1,2 
значений, 

приведенных 
в п. 2 данной 
таблицы для 

симметричных 
напряжений и 

нагрузки1)

Равны 1,5 
значений, 

приведенных 
в п. 2 данной 
таблицы для 

симметричных 
напряжений и 

нагрузки2)

U от 46 до 264 В

I от 0,05 до 120А

Км (соsφ или sinφ) 
от ±1,00 до ±0,50 включительно
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Продолжение таблицы 2.5

№ 
п.

наименование размера,
параметра или

характеристики, единица 
измерения

Значение
или наличие
возможности

Примечание

4

Пределы допускаемых значений 
погрешности:

– измерений полной мощности 
в однофазных сетях, в каждой из 
фаз трехфазной четырехпровод-
ной сети и трехфазной мощности 
(погрешность основная относи-
тельная), %;

±0,41)

±0,22)
I от 0,01 
до 0,05 А

U от 30 до 300В±0,21)

±0,12)
I от 0,05 
до 60 А

±0,41)

±0,22) I от 60 до 120 А

– измерений активной и реак-
тивной мощностей основной 
гармоники в каждой из фаз трех-
фазной четырехпроводной сети и 
в однофазных сетях (погрешность 
основная приведенная) 4), %; 

±0,41)

±0,22)
I(1) от 0,01 до 
0,05 А

U(1) от 30 до 300В±0,21)

±0,12)
I(1) от 0,05 до 
60 А

±0,41)

±0,22) I(1) от 60 до 120 А

– измерений активной и реактив-
ной мощностей высших гармоник 
в каждой из фаз трехфазной 
четырехпроводной сети и в 
однофазных сетях (погрешность 
приведенная) 4), %;

±3,0 I от 1 до 120 А; 
КnI от 1 до 5%

n от  2 до 
10 КnU  

от 1 
до 
20%;
φ(n)UI 
от 0
до 360°

±1,0 I от 1 до 120 А; 
КnI от 5 до 50 %

±3,0 I от 0,1 до 1А; КnI 
от 10  до 50 %

±5,0 I от 1 до 120 А; 
КnI  от 1 до 5%

n от 11 
до 20±2,0 I от 1 до 120 А; 

КnI от 5 до 50 %

±5,0 I от 0,1 до 1А; КnI 
от 10  до 50 %

5

Пределы допускаемых значений 
основной относительной погреш-
ности в режиме дозирования 
активной и реактивной энергии  
δЭ, %, при времени выдачи за-
данного количества энергии 
не менее 100 с

±0,201)

±0,102)

I от 0,05 до 0,25 
А. Км 1,0 и минус 
1,0

КnU не более 120 % 
от предельно до-
пустимых значений 
по ГОСТ 13109.

U от 30 до 264 В  
для СУ201-3-Х-Х-
Х-Х-Х-2-1.

U от 30 до 300 В 
для СУ201-3-Х-Х-
Х-Х-Х-3-1

±0,101)

±0,052)

I от 0,25 до 60 А. 
Км 1,0 и минус 
1,0

±0,201)

±0,102)

I от 60 до 120 А. 
Км 1,0 и минус 
1,0

6

Пределы допускаемых значений 
относительной погрешности в 
режиме определения погреш-
ностей измерений счетчиками 
со стандартными цифровыми 
интерфейсами величин по резуль-
татам, получаемым путем обмена 
информацией по интерфейсу

Пределы 
допускаемых 

значений при-
ведены в п.п. 
1 – 4 данной 

таблицы

Перечень величин приведен в таблице 
2.6
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Продолжение таблицы 2.5

№ 
п.

наименование размера,
параметра или

характеристики, единица 
измерения

Значение
или наличие
возможности

Примечание

7

Пределы допускаемой основной 
абсолютной погрешности в ре-
жиме определения погрешности 
хода часов, встроенных в кали-
бруемые и поверяемые счетчики, 
при времени усреднения не менее 
10 с, с/сутки

±0,1
Количество периодов импульсного сиг-
нала, за время усреднения, не должно 
превышать 215.

8

Пределы допускаемых значений 
погрешности устанавливаемых 
значений:

– выходного напряжения и силы 
тока (погрешность относитель-
ная), %

±0,5 U от 30 до 264 (300) В
I от 0,01 до 120 А

– коэффициентов высших гармо-
нических составляющих фазных 
сигналов напряжения КnU 
сигналов тока КnI (погрешность 
относительная), %

±3,0

Нормируется для установок СУ201-3-Х-
К-Х-Х-Х-Х-1.
КnU от 1 до 20 % при n от 2 до 9.
КnU от 1 до 10 % при n от 10 до 20.
КnI от 1 до 50 % при n от 2 до 9.
КnI от 1 до 20 % при n от 10 до 20

– частоты тока первой гармоники 
выходных сигналов (погрешность 
абсолютная), Гц

±0,01

– угла сдвига фазы первой 
гармоники выходного сигнала 
напряжения  относительно первой 
гармоники выходного сигнала 
тока (погрешность абсолютная), 
градусов

±0,5

– угла сдвига фазы первых гармо-
ник выходных сигналов фазных 
напряжений друг относительно 
друга (погрешность абсолютная), 
градусов

±0,5

– угла сдвига фазы первых гармо-
ник выходных сигналов тока друг 
относительно друга (погрешность 
абсолютная), градусов

±0,5

– коэффициентов активной и 
реактивной мощностей (погреш-
ность абсолютная)

±0,02
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Продолжение таблицы 2.5

№ 
п.

наименование размера,
параметра или

характеристики, единица 
измерения

Значение
или наличие
возможности

Примечание

9

Пределы допускаемых значений 
дополнительных погрешностей δtД 
(относительной), γtД (приведен-
ной), %, вызванных изменением 
температуры окружающей среды 
от нормального значения до 
любого значения в пределах ра-
бочего диапазона температур:

                                         2)

                                         1)

δД – пределы допускаемых значений 
основной относительной погрешности 
соответствующих величин (в соответ-
ствующем режиме работы), %;
t –значение температуры окружающей 
среды в пределах рабочего диапазона 
температур, °С;
tН – нормальное значение температуры 
окружающей среды, равное 23°С

– измерений среднеквадрати-
ческих значений напряжения и 
силы тока;

– измерений активной, реактив-
ной и полной мощностей;

– частотного выхода;

                                         2)

                                         1)

δД – пределы допускаемых значений 
основной относительной погрешности 
соответствующих величин (в соответ-
ствующем режиме работы), %;
t –значение температуры окружающей 
среды в пределах рабочего диапазона 
температур, °С;
tН – нормальное значение температуры 
окружающей среды, равное 23 °С

– в режиме определения погреш-
ностей счетчиков активной и реак-
тивной электрической энергии;

– в режиме дозирования актив-
ной и реактивной энергии;

– в режиме определения погреш-
ностей измерений счетчиками 
со стандартными цифровыми 
интерфейсами величин по резуль-
татам, получаемым путем обмена 
информацией по интерфейсу;

– измерений активной и реактив-
ной мощностей первой гармони-
ки в однофазной сети и в каждой 
из фаз трехфазной четырехпро-
водной сети

                                         1)

                                         2)

γД – пределы допускаемых значений 
основной приведенной погрешности в 
соответствующем режиме, %;
t –значение температуры окружающей 
среды в пределах рабочего диапазона 
температур, °С;
tН – нормальное значение температуры 
окружающей среды, равное 23 °С

– в режиме определения погреш-
ности хода часов, встроенных в 
калибруемые и поверяемые счет-
чики,  при времени усреднения не 
менее 10 с, %

ΔД – пределы допускаемых значений 
основной абсолютной погрешности, 
с/сутки;
t –значение температуры окружающей 
среды в пределах рабочего диапазона 
температур, °С;
tН – нормальное значение температуры 
окружающей среды, равное 23 °С
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№ 
п.

наименование размера,
параметра или

характеристики, единица 
измерения

Значение
или наличие
возможности

Примечание

10

Пределы допускаемых значений 
дополнительной погрешности δКД 
(относительной), %, вызванной 
искажением формы кривой тока:

– измерений среднеквадратиче-
ского значения силы тока;

                                         1)

                                         2)

При КI свыше 10 
% до 40 %

δД – пределы 
допускаемых зна-
чений основной 
относительной 
погрешности соот-
ветствующих вели-
чин (в соответ-
ствующем режиме 
работы), %

– измерений активной и реактив-
ной мощностей;

                                         1)

                                         2)

При КI свыше 10 % 
до 40 %

– частотного выхода;

– в режиме определения погреш-
ностей счетчиков активной и реак-
тивной электрической энергии;

– в режиме дозирования актив-
ной и реактивной энергии

11

Пределы допускаемых значений 
дополнительной погрешности, 
вызванной несимметрией на-
пряжений и нагрузки трехфазной 
сети при прерывании одной или 
двух фаз:

±0,20 % 1)

±0,10 % 2)

– измерений активной и реактив-
ной мощностей;

– частотного выхода;

– в режиме определения погреш-
ностей счетчиков активной и реак-
тивной электрической энергии;

– в режиме дозирования актив-
ной и реактивной энергии
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Примечания.
1) Характеристики установок СУ201-3-0,10-Х-Х-Х-Х-Х-1.
2) Характеристики установок СУ201-3-0,05-Х-Х-Х-Х-Х-1.
3) Пределы допускаемых значений относительной погрешности измерений определяются:
при измерении активной мощности и энергии для установок СУ201-3-0,10-Х-Х-Х-Х-Х-1 фор-

мулой 

±(0,2-0,1|соsφ|)(0,8+ );

– при измерении реактивной мощности и энергии для установок СУ201-3-0,10-Х-Х-Х-Х-Х-1 
формулой

±(0,2 - 0,1|sinφ|)(0,8+ );

– при измерении активной мощности и энергии для установок СУ201-3-0,05-Х-Х-Х-Х-Х-1 
формулой

±(0,08-0,03|соsφ|)(0,8+ );

– при измерении реактивной мощности и энергии для установок СУ201-3-0,05-Х-Х-Х-Х-Х-1 
формулой

±(0,10 – 0,05|sinφ|)(0,8+ ).

4) Нормирующее значение – полная мощность гармоники.
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Таблица 2.6 – Величины, погрешности измерений которых поверяемыми и калибруемыми 
средствами измерений автоматически определяются Установкой по результатам, получаемых от 
испытуемых средств измерений по цифровому интерфейсу

П. наименование величины Примечание

1 Среднеквадратические значения фазных и междуфазных 
напряжений, фазных токов

2 Активная и реактивная мощности в однофазной сети

3
Активная, реактивная и полная мощности в каждой из фаз 
трехфазной четырехпроводной сети, в однофазной сети и 

трехфазной мощности в трехфазной четырехпроводной сети

4 Активная, реактивная и полная трехфазные мощности в 
трехфазной трехпроводной сети

5
Активная и реактивная мощности основной гармоники в 
каждой  из фаз трехфазной четырехпроводной сети и в 

однофазных сетях

6
Углы сдвига фазы основных гармоник сигналов фазных и 

междуфазных напряжений относительно основных гармо-
ник сигналов фазных токов

7

Углы сдвига фазы основных гармоник сигналов фазных 
напряжений относительно основных гармоник сигналов 

фазных напряжений других фаз, а также углов сдвига фазы 
основных гармоник сигналов междуфазных напряжений 

друг относительно друга

8
Углы сдвига фазы основных гармоник сигналов фазных 

токов относительно основных гармоник сигналов фазных 
токов других фаз

9 Коэффициенты активной и реактивной мощностей трех-
фазной сети

10 Частота тока основной гармоники

11 Суммарный коэффициент гармоник (коэффициент искаже-
ния синусоидальности) сигналов напряжения Для Установки

исполнений 
СУ201-Х-Х-К-Х-Х-Х-Х-112 Суммарный коэффициент гармоник (коэффициент искаже-

ния синусоидальности) сигналов тока

13 Коэффициенты гармонических составляющих сигналов 
напряжения

Для Установки
исполнений 

СУ201-3-Х-К-Х-Х-Х-Х-1

14 Коэффициенты гармонических составляющих сигналов тока

15 Коэффициент несимметрии напряжения по обратной по-
следовательности

16 Коэффициент несимметрии напряжения по нулевой по-
следовательности

17 Отклонение частоты

18 Установившееся отклонение напряжения

2.3.1.4 Основные размеры, параметры и характеристики эталонного многофункционального 
ваттметра-счетчика СЕ603, приведены в эксплуатационной документации на него.

2.3.1.5 Основные размеры, параметры и характеристики стендов приведены в таблице 2.7. 
Указанные параметры и характеристики стендов обеспечиваются при управлении установкой от 
персонального компьютера с установленным специализированным программным обеспечением.
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Таблица 2.7 – Общие размеры, параметры и характеристики стендов ИНЕС.442293.017, 
ИНЕС.442293.018, ИНЕС.442293.019

П. наименование размера, параметра или 
характеристики, единица измерения

Значение или
 наличие 

возможности
Примечание

1 Габаритные размеры (ширина х длина х 
высота), мм, не более

1600х650х1750
Для стендов 

ИНЕС.442293.017 всех 
исполнений

1455х616х1525
Для стендов 

ИНЕС.442293.018 всех 
исполнений

1600х650х1360
Для стендов 

ИНЕС.442293.019 всех 
исполнений

2 Масса, кг, не более

135
Для стендов 

ИНЕС.442293.017-00, 
ИНЕС.442293.017-02

228
Для стендов 

ИНЕС.442293.017-01,
ИНЕС.442293.017-03

90 Для стендов 
ИНЕС.442293.018-02

192 Для стендов 
ИНЕС.442293.018-03

135
Для стендов 

ИНЕС.442293.019-00, 
ИНЕС.442293.019-02

230
Для стендов 

ИНЕС.442293.019-01,
ИНЕС.442293.019-03

3 Номинальное значение напряжения сети 
питания, В 230

4 Номинальная частота тока сети питания, Гц 50 или 60

5

Требования безопасности:

– электрическое сопротивление изоляции в 
нормальных условиях применения, МОм, 

не менее
20

Между корпусом и цепью 
питания, а также между 
соединенными цепями 
напряжения, управле-
ния тарифами, тока и 

корпусом

– электрическая прочность изоляции в 
нормальных условиях применения, кВ 

(среднеквадратическое значение, частота 
50 Гц, в течение 1 мин.)

1,5 Между цепью питания и 
корпусом

0,6 Между цепями напряже-
ния и тока

2,0
Между соединенными 

вместе цепями напряже-
ния и тока и корпусом

– электрическое сопротивление между за-
жимом защитного заземления и корпусом, 

Ом, не более
0,1 При силе тока 25 А
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Продолжение таблицы 2.7

П. наименование размера, параметра или 
характеристики, единица измерения

Значение или
 наличие 

возможности
Примечание

5 – токи утечки между каждым полюсом цепи 
электропитания и корпусом, мА, не более

0,5 Среднеквадратическое 
значение

6 Вид поверяемых и калибруемых на стендах 
счетчиков Одно- и трехфазные

7 Мощность, потребляемая от сети питания, 
В•А, не более 70

Для стендов 
ИНЕС.442293.018 и  

ИНЕС.442293.019 всех 
исполнений

8
Мощность, потребляемая замкнутыми 

цепями тока каждой фазы стендов при силе 
тока 120 А, В•А, не более

200
Для стендов 

ИНЕС.442293.017 всех 
исполнений 

150

Для стендов 
ИНЕС.442293.018 и 

ИНЕС.442293.019 всех 
исполнений

9 Количество поверочных мест, шт.

10
Для стендов 

ИНЕС.442293.017 всех 
исполнений

6

Для стендов 
ИНЕС.442293.018 и 

ИНЕС.442293.019 всех 
исполнений

10

Количество импульсных входов на каждом 
поверочном месте для подключения 

электронных испытательных выходов 
счетчиков, шт.

1

Для стендов 
ИНЕС.442293.017-02, 
ИНЕС.442293.017-03,
ИНЕС.442293.019-02, 
ИНЕС.442293.019-03

2
Для стендов  

ИНЕС.442293.018 всех 
исполнений

8

Для стендов 
ИНЕС.442293.017-00, 
ИНЕС.442293.017-01,
ИНЕС.442293.019-00, 
ИНЕС.442293.019-01

11

Наличие на каждом поверочном месте 
источника для питания электронных  

испытательных выходов поверяемых и 
калибруемых счетчиков

Имеется

12

Характеристики источника для питания 
электронных  испытательных выходов по-

веряемых и калибруемых счетчиков:
– напряжение холостого хода, В/сила тока 

короткого замыкания, мА

12±2/12±3
На разъемах «ФГ» пове-

рочных мест стендов всех 
видов и исполнений

12±2/12±3
На гнездах «Вх. Т» стендов 

ИНЕС.442293.018 всех 
исполнений
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Продолжение таблицы 2.7

П. наименование размера, параметра или 
характеристики, единица измерения

Значение или
 наличие 

возможности
Примечание

12

Характеристики источника для питания 
электронных  испытательных выходов по-

веряемых и калибруемых счетчиков:
– напряжение холостого хода, В/сила тока 

короткого замыкания, мА

12±2/12±3

На гнездах «+» и «-» 
групп «F1»-»F8» по-

верочных мест стендов 
ИНЕС.442293.017-00, 
ИНЕС.442293.017-01,
ИНЕС.442293.019-00, 
ИНЕС.442293.019-00

13

Количество комбинированных фотосчиты-
вающих устройств для контроля скорости 
вращения дисков электромеханических 

(индукционных) счетчиков и частоты мер-
цания светодиодов статических (электрон-

ных) счетчиков, шт.

10

Для стендов 
ИНЕС.442293.017 всех 
исполнений. Наличие – 

 в зависимости от состава 
стендов

6

Для стендов 
ИНЕС.442293.018 и 

ИНЕС.442293.019 всех 
исполнений. Наличие –

в зависимости от состава 
стендов

14

Максимальная скорость вращения дисков 
электромеханических (индукционных) 

счетчиков, об/с, или максимальная 
частота мерцания светодиодов статических 

(электронных) счетчиков, Гц, не менее

5 Для электромеханических 
(индукционных) счетчиков

50 Для статических (элек-
тронных) счетчиков

15
Минимальная длина меток, нанесенных на 
диски электромеханического (индукцион-

ного) счетчика, см, не более 
1,5 Допустимы метки красного 

и черного цветов

16

Минимальная длительность включенного 
или выключенного состояния светодиодов 

статических (электронных) счетчиков, с, 
не менее

0,010

17

Разрешающая способность индикаторных 
табло поверочных мест, предназначенных 
для отображения погрешностей счетчиков, 

%

0,01/0,1/1

При значении погреш-
ности менее ±10 %/

от ±10,0 % до ±99,9 % 
включительно/ от 100 % 
до 999 % включительно 

соответственно

18

Возможность групповой поверки и кали-
бровки однофазных счетчиков с неразрыв-
ной гальванической связью между после-
довательными и параллельными цепями

Возможно

Для стендов 
ИНЕС.442293.017 всех 
исполнений – при при-

менении БГР 10х2.
Для стендов 

ИНЕС.442293.018 и 
ИНЕС.442293.019 всех 

исполнений - при приме-
нении БГР 6х4 или БГР 6х3
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Продолжение таблицы 2.7

П. наименование размера, параметра или 
характеристики, единица измерения

Значение или
 наличие 

возможности
Примечание

19

Возможность групповой поверки и кали-
бровки трехфазных счетчиков с неразрыв-
ной гальванической связью между после-
довательными и параллельными цепями

Возможно

Для стендов 
ИНЕС.442293.017-01, 
ИНЕС.442293.017-03 
должно быть реализо-
вано для 5-ти мест из 

10-ти.

Для стендов 
ИНЕС.442293.018-01,
ИНЕС.442293.019-01,
ИНЕС.442293.019-03,
должно быть реализо-

вано для всех мест

20 Возможность контроля реле сигнализации 
поверяемых счетчиков

Должно быть воз-
можно

Для стендов 
ИНЕС.442293.018 всех 

исполнений

21
Стандартные цифровые интерфейсы, по 

которым возможен обмен информацией с 
поверяемыми и калибруемыми счетчиками

EIA RS-232; EIA 
RS-485; оптический 

интерфейс по 
ГОСТ Р МЭК 61107-

2001

22

Возможность подачи в двоичном коде сиг-
нала напряжения любой из фаз трехфаз-
ного источника питания или напряжения 

постоянного тока 12 В на цепи управления 
тарифами испытуемых четырехтарифных 

счетчиков

Возможно

При поверке и ка-
либровке счетчиков 
с изолированными 

последовательными и 
параллельными цепями.

Возможна подача 
сигнала от внешнего 
источника питания.

Для стендов 
ИНЕС.442293.017-00, 
ИНЕС.442293.017-01, 

ИНЕС.442293.018 
всех исполнений, 

ИНЕС.442293.019-00, 
ИНЕС.442293.019-01

23
Возможность автоматического определе-

ния поверочного места, цепь тока которого 
разомкнута

Возможно

Для стендов 
ИНЕС.442293.017, 

ИНЕС.442293.018 всех 
исполнений

24
Возможность подключения к поверяемым 
и калибруемым счетчикам резервного ис-

точника питания
Возможно

Для стендов 
ИНЕС.442293.017-00, 
ИНЕС.442293.017-01, 
ИНЕС.442293.019-00, 
ИНЕС.442293.019-01. 
Реализуется подключе-

нием внешнего источни-
ка питания к клеммам, 

расположенным на 
стендах
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Продолжение таблицы 2.7

П. наименование размера, параметра или 
характеристики, единица измерения

Значение или
 наличие 

возможности
Примечание

25 Интерфейс обмена с  остальными состав-
ными частями установок RS-422

26 Время установления рабочего режима, 
мин. 15

27 Продолжительность непрерывной работы/
время перерыва, ч 8/0,5

28
Продолжительность непрерывной работы в 
каждом часе, мин./ч, при различных значе-

ниях силы тока

60 При силе выходного 
тока до 20 А

30 При силе выходного 
тока от 20 до 60 А

15 При силе выходного 
тока от 60 до 120

29

Несимметричное напряжение индустри-
альных радиопомех (среднее значение) на 
контактах для подключения к сети питания, 

дБ

66 В диапазоне частот от 
0,15 до 0,5 МГц

60
В диапазоне частот от 

0,5 до 30 МГц включи-
тельно

2.3.1.6 Основные размеры, параметры и характеристики вспомогательных блоков
Основные размеры, параметры и характеристики блоков гальванической развязки измери-

тельных БГР приведены в эксплуатационной документации на него.
Основные размеры, параметры и характеристики трансформаторов тока гальванической раз-

вязки ТТГР приведены в эксплуатационной документации на него.
2.3.1.7 Управление работой Установки осуществляется ПК с помощью специализированной 

управляющей программы, входящей в комплект поставки.
Функции, выполняемые Установкой под управлением специализированной программы, при-

ведены в таблице 2.2.
Количество тестов погрешности и количество контрольных точек в каждом тесте при опреде-

лении погрешностей измерения энергии поверяемых и калибруемых счетчиков по выходным 
сигналам испытательных выходов, хранящихся в памяти ПК, не ограничено (определяется воз-
можностями ПК).

Изменяемыми параметрами в каждой из контрольных точек теста погрешности являются:
– относительная величина выходного напряжения, в процентах от номинального значения;
– относительная величина силы выходного тока, в процентах от номинального значения;
– значение коэффициента мощности;
– характер нагрузки для испытуемых счетчиков (индуктивная или емкостная);
– время измерения, в секундах;
– предельно допустимая погрешность поверяемых счетчиков.
Изменяемыми параметрами теста чувствительности (при проверке поверяемых и калибруемых 

счетчиков по выходным сигналам испытательных выходов) являются:
– относительная величина выходного напряжения, в процентах от номинального значения;
– относительная величина силы выходного тока, в процентах от номинального значения;
– продолжительность испытания, в секундах.
Изменяемыми параметрами теста самохода (при проверке поверяемых и калибруемых счетчи-

ков по выходным сигналам испытательных выходов) являются:
– относительная величина выходного напряжения, в процентах от номинального значения;
– продолжительность испытания, в секундах.
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Изменяемыми параметрами теста отсчетного устройства являются:
– относительная величина выходного напряжения, в процентах от номинального значения;
– относительная величина силы выходного тока, в процентах от номинального значения;
– продолжительность испытаний, в секундах, или количество выдаваемой электрической энер-

гии в Вт•ч (в зависимости от вида выбранного теста).
2.3.1.8 Специализированное программное обеспечение Установки дополнительно обеспечи-

вает:
– оформление индивидуальных и групповых протоколов поверки;
– передачу результатов испытаний в архив для постоянного хранения.
2.3.1.9 Идентификационные данные метрологически значимой части программного обеспече-

ния соответствуют таблице 2.8.

Таблица 2.8 – Идентификационные данные метрологически значимой части программного 
обеспечения
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Модуль ЦОС 
блоков управления 

однофазных 
источников

ИНЕС.468332.013 Д4 v1.54 147 LRC

Модуль блоков 
измерительных 

стендов
ИНЕС.467844.023 Д4 v1.13 56 LRC

Метрологически значимая часть программного обеспечения защищена от случайных и не-
преднамеренных изменений или удаления контрольной суммой программного кода. 

Доступ к метрологически значимой части программного обеспечения не возможен без нару-
шения пломб и вскрытия прибора. 

В соответствии с МИ 3286-2010 уровень защиты программного обеспечения от непреднаме-
ренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «А».

2.3.1.10 Установка и ее составные части в транспортной таре прочны к воздействию темпера-
туры окружающего воздуха от минус 50 до 50°С, воздействию относительной влажности окру-
жающего воздуха 98 % при температуре 35°С и атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа 
(630 - 800 мм.рт.ст.).

2.3.1.11 Установка в транспортной таре прочна к воздействию в течение 1 ч транспортной тря-
ски с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в мин.

2.3.1.12 Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания, оговоренного в экс-
плуатационной документации, в рабочих условиях применения не менее 20000 ч.

2.3.1.13 Значение среднего срока службы не менее 10 лет.
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Таблица 2.9 - Комплект поставки Установки

обозначение наименование Количество

Согласно таблице 2.1

Установка для поверки и кали-
бровки

счетчиков электрической энергии
СУ201 (одно из исполнений)

1 шт.
(состав согласно 

таблице 2.1)

ИНЕС.411722.003 РЭ Руководство по эксплуатации 1 экз.

ИНЕС.411722.003 ФО Формуляр 1 экз.

ИНЕС.411722.003 Д1.1 Методика поверки 1 экз.

Согласно формуляра 
ИНЕС.411722.003 ФО

Комплект запасных частей и при-
надлежностей (одно из испол-
нений) с диском, содержащим 

программное обеспечение  «Энер-
гомера СУ201» ИНЕС.411722.003 
Д7 для персонального компьютера

1 комплект

2.4.2 При поставке на экспорт техническая и товаросопроводительная документация выполне-
на на языке и в количестве указанном в договоре.

Техническая и товаросопроводительная документация составляется, оформляется и рас-
сылается в соответствии с «Положением о порядке составления, оформления и рассылки тех-
нической и товаросопроводительной документации на товары, поставляемые для экспорта», 
ГОСТ Р 2.901-99.

2.5 Устройство и работа Установки и её составных частей 
2.5.1 Установка выполнена в виде стойки и стендов. В стойке размещены основные бло-

ки Установки: трехфазный источник питания, эталонный ваттметр-счетчик и блок соединений. 
Внешний вид стойки приведен на рисунке 2.2. На стендах расположены поверочные места для 
навески испытуемых счетчиков. Установка может комплектоваться несколькими модификация-
ми стендов, отличающихся функциональными возможностями в соответствии с таблицей 2.6: 
ИНЕС.442293.017 (рисунок 2.6), ИНЕС.442293.018 (рисунок 2.7) и ИНЕС.442293.019 (рису-
нок 2.8). Управление Установкой производится от персонального компьютера с помощью специ-
ализированной программы «Энергомера СУ201».

Питание параллельных и последовательных цепей поверяемых (или калибруемых) на Уста-
новке счетчиков осуществляется по методу «фиктивной» мощности с помощью трех однофазных 
источников напряжения и тока – источниках питания однофазных (ИПО). Выходы ИПО гальва-
нически изолированы. Подключение ИПО к стендам производится через блок соединений (БС), 
который обеспечивает возможность автоматической коммутации выходных цепей ИПО для реа-
лизации различных вариантов групповой поверки счетчиков. Измерения параметров выходных 
сигналов производится многофункциональным эталонным ваттметром-счетчиком СЕ603. При-
бор СЕ603 является источником сигнала опорной частоты, которая пропорциональна измерен-
ной «фиктивной» мощности, а количество импульсов в частотном сигнале – пропорционально 
учтенной электрической энергии. Импульсный сигнал опорной частоты с выхода СЕ603 подается 
в измерительные блоки стендов. 

Определение погрешностей поверяемых (или калибруемых) на Установке электронных счет-
чиков осуществляется путем сравнения количества импульсов на импульсном выходе счетчиков с 
количеством импульсов сигнала опорной частоты на выходе СЕ603 (при учете ими одного и того 
же количества энергии).

Кроме этого, погрешность счетчиков может определяться по количеству импульсов считанному 
с помощью фотосчитывающих устройств с оптического выхода электронного счетчика (светодио-

2.4 Состав Установки
2.4.1 Комплект поставки Установки соответствует указанному, в таблице 2.9.
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да) или с метки вращающегося диска индукционного счетчика.
Дополнительно, для счетчиков, имеющих возможность обмена по интерфейсу, может произ-

водиться определение погрешностей измерений испытуемых счетчиков путем сравнения полу-
ченных по стандартному цифровому интерфейсу значений параметров, измеренных счетчиками, 
со значениями этих параметров, измеренных СЕ603.

При поверке или калибровке на Установках счетчиков с гальванически соединенными последо-
вательными и параллельными цепями для питания их параллельных цепей используются блоки 
гальванической развязки измерительные (БГР). БГР представляет собой трансформатор напря-
жения с несколькими одинаковыми вторичными обмотками и одной первичной. Для каждого 
поверяемого счетчика предназначена своя обмотка. БГР позволяет подключить цепь напряжения 
СЕ603 к цепи напряжения любого поверочного места любого стенда с помощью переключате-
лей, расположенных в блоке. Для обеспечения требуемой точности измерений, неравномерность 
мощности нагрузки вторичных обмоток, к которым подключены поверяемые счетчики, не  долж-
на превышать по активной мощности 2 Вт, по полной  мощности – 4 В•А. Для исправных счетчиков 
это условие всегда выполняется.

рисунок 2.2 – Внешний вид стойки Установки СУ201-3
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2.5.2 Конструктивно ИПО и блок соединений (БС) выполнены в субблоках Europac PRO ф. 
«Schroff».

2.5.2. На передней панели ИПО (рисунок 2.3) расположены следующие органы управления и 
индикации:

– кнопка включения сети питания «ВКЛ» со светодиодом;
– кнопка с фиксацией «ВЫХОД ВКЛ»– для включения и выключения выходных сигналов на-

пряжения и тока Установки;
–светодиоды «ВЫХОД» «U» и «I» для индикации включения выходных сигналов напряжения 

и тока;
– светодиоды «ПЕРЕГРУЗКА» «U», «I» и «БП» для индикации перегрузки, усилителей напряже-

ния, тока и блока питания;
– светодиоды «ПЕРЕГРЕВ» «U», «I» и «БП» для индикации перегрева силовых элементов усили-

телей напряжения, тока и блока питания;
– светодиод «ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО» для индикации срабатывания защитного устройства 

источника питания однофазного.
2.5.2.2 На задней панели ИПО (рисунок 2.4) расположены:
– контактные зажимы «Выход U» - «U» и «U0» для подключения выходов цепи напряжения ис-

точника питания однофазного к блоку соединений;
– контактный зажим «┴» группы «ВЫХОД U», используемый только при проведении повероч-

ных работ, когда полностью исключены касания токоведущих цепей Установки и испытуемых счет-
чиков (см. примечание к пп. 4.3.5 и 4.1.2.10);

– разъем «ДОП ЦЕПИ» для подключения выходов дополнительных цепей к блоку соединений;
– разъем «Выход I» - для подключения выходов токовой цепи ИПО к блоку соединений;
– разъем «RS232» для подключения интерфейса RS232 к персональному компьютеру;
– разъемы «RS422» для подключения интерфейсной линии RS422;
– опломбированная кнопка «КЛБР», при нажатии на которую разрешается изменение калибро-

ванных коэффициентов, определяющих все точностные характеристики Установки;
– гнездо «СИНХР ВЫХ» для подключения выходного сигнала синхронизации ИПО к источнику 

фазы 1;
– гнездо «СИНХР ВХ» для подключения входного сигнала синхронизации ИПО к источникам 

фазы 2 и 3;

– зажим защитного заземления  « »;
– держатели вставок плавких «20 А»;
– кабель «230 В, 50 Гц, 3500 В•А» для подключения к выходу блока фильтров БС;

рисунок 2.3 – Передняя панель ИПО
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рисунок 2.4 – Задняя панель ИПО

2.5.2.3 Внутри ИПО размещены следующие узлы и блоки (рисунок 2.4):
– блок трансформаторов (БТ); 
– блок управления (БУ);
– усилитель мощности канала напряжения (УМН);
– усилитель мощности канала тока (УМТ);
– преобразователь (П);
– корректор (К).
2.5.2.4 Пломбирование Установки осуществляется на трех блоках однофазных источников ис-

пытательных сигналов (ИПО). Пломбируется правый (при виде сзади) верхний винт, которым 
фиксируется блок управления (БУ) ИПО.

2.5.2.5 На передней панели БС (рисунок 2.5) расположены следующие органы управления и 
индикации:

– автоматический выключатель «ВКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ» для включения сети питания Уста-
новки, со светодиодом;

– автоматические выключатели с устройством защитного отключения «ВКЛЮЧЕНИЕ А», 
«ВКЛЮЧЕНИЕ В», «ВКЛЮЧЕНИЕ С» для включения сети питания ИПО отдельно для каждой фазы;

– светодиоды «ВКЛЮЧЕНИЕ ВЫХОДОВ» «СТ1» и «СТ2» для индикации подключения источни-
ков и эталонного счетчика к стендам «стороны 1» или «стороны 2»;

– светодиоды «УПРАВЛЕНИЕ ТАРИФАМИ» «ИПО1», «ИПО2» и «ИПО3» – для индикации ис-
точника от которого запитываются цепи управления тарифов, «Т1» и «Т2» – для индикации вклю-
ченного тарифа и «U» и ««U  » – для индикации вида выбранного напряжения, которым запиты-
ваются цепи управления тарифов (постоянное или переменное);

– светодиоды «ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО» «U» или «I» – для индикации срабатывания защит-
ного устройства Установки по цепи напряжения или тока.

2.5.2.6 На задней панели БС (рисунок 2.6) расположены:
– разъемы «ВХОД I ИПО», «ВЫХОД I ЭС», «ВЫХОД I СТ1» и «ВЫХОД I СТ2» для подключения к 

выходам цепей тока ИПО каждой из фаз и ко входам цепей тока первого стенда первой и второй 
сторон;

– разъемы «ВХОД U ИПО», «ВЫХОД U ЭС», «ВЫХОД U СТ1» и «ВЫХОД U СТ2» для подключе-
ния к выходам цепей напряжения ИПО каждой из фаз и ко входам цепей напряжения первого 
стенда первой и второй сторон;

– разъем «ДОП ЦЕПИ ИПО», «ДОП ЦЕПИ СТ1» и «ДОП ЦЕПИ СТ2» для подключения к выходам 
дополнительных цепей ИПО каждой из фаз и ко входам дополнительных цепей первого стенда 
первой и второй сторон;
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– разъемы «RS422» для подключения интерфейсных линий RS422 ИПО и стендов первой и 
второй сторон;

– разъемы питающей сети «220 V, 50 Hz» для подключения напряжения питания составных 
частей Установки: «ИПО1», «ИПО2» и «ИПО3» – ИПО каждой из фаз, «В» – блока вентиляторов, 
«ПК» – персонального компьютера, «СТ1» – стендов первой стороны, «СТ2» – стендов второй 
стороны «ЭС» – ваттметра-счетчика СЕ603;

рисунок 2.5 – Передняя панель БС

рисунок 2.6 – Задняя панель БС

– технологический контактный зажим «┴», используемый при испытаниях Установки;

– зажим защитного заземления « »;
– кабель «3х230/400В, 50 Гц» для подключения к трехфазной сети питания Установки;
2.5.2.7 Внутри БС размещены следующие узлы и блоки (рисунок 2.6):
– блок реле (БРТ);
– модуль реле (БРН);
– блок управления (БУ);
– выходной сетевой фильтр (БФ);
– узел устройства защитного отключения (УЗО).
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2.5.3 В состав различных модификаций установки СУ201 входят стенды, предназначенные для 
установки на них при поверке и калибровке одно- и многофункциональных одно- и трехфазных 
счетчиков, как по импульсному выходу, так и по цифровому интерфейсу.

Конструктивно стенды ИНЕС.442293.017, ИНЕС.442293.018, ИНЕС.442293.019 Установки 
выполнены в виде сварной рамы со столешницей. К раме в нижней части крепятся четыре регу-
лируемые по высоте опоры (для регулировки вертикальности плоскости поверочных мест и для 
обеспечения устойчивости стенда). В ЗИП стенда находятся две опоры для наращивания высоты 
стенда.

Конструкция всех стендов обеспечивает возможность их подключения к трехфазному источни-
ку как слева, так и справа.

Стенды отличаются количеством поверочных мест для установки счетчиков: 6 – расположенных 
в один ряд или 10 – расположенных в два ряда. Кроме этого стенды отличаются функциональны-
ми возможностями в соответствии с таблицей 2.6.

Все стенды имеют возможность замыкания/размыкания цепи тока каждого ряда независимо 
для каждой из фаз. 

2.5.3.1 Стенд ИНЕС.442293.017 (рисунок 2.7) имеет 10 поверочных мест (5 поверочных мест 
нижнего и 5 поверочных мест верхнего ряда) для установки счетчиков и 10 информационных 
панелей блоков измерительных.

Отличие поверочных мест нижнего ряда от мест верхнего ряда заключается в том, что на местах 
нижнего ряда обеспечена возможность подключения поверяемых счетчиков проводниками.

1 – блок измерительный; 2 – блок согласования; 3 – поверочное место; 4 – механизм пере-
мещения фотосчитывающего устройства; 5 – блок питания и управления; 6 – блок питания реле 

управления нагрузкой; 7 – блок гальванической развязки.

рисунок 2.7 – Внешний вид стенда ИНЕС.442293.017
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В зависимости от исполнения стенда в него дополнительно может входить 10 блоков согласо-
вания, устанавливаемых на каждое поверочное место и позволяющих расширить функциональ-
ные возможности Установки при поверке многофункциональных счетчиков (2 сигнала для про-
верки цепей переключения тарифов, проверка до 4-х цепей управления нагрузкой, проверка до 
4-х импульсных входов, контроль до 8 импульсных выходов на каждом поверочном месте). 

Также стенд имеет на каждом поверочном месте модуль реле управления цепями тока, позво-
ляющий замыкать цепи тока отдельно каждой из фаз. Это дает возможность отключать, при не-
обходимости, токовые цепи любого счетчика как полностью, так и пофазно. 

2.5.3.2 Стенды ИНЕС.442293.018 (рисунок 2.8) и ИНЕС.442293.019 (рисунок 2.9) имеют по 
шесть поверочных мест для установки счетчиков и по шесть информационных панелей блоков 
измерительных. В стенд ИНЕС.442293.019, в зависимости от исполнения, дополнительно может 
входить шесть блоков согласования.

2.5.3.3 На информационных панелях стендов (рисунки 2.10 и 2.11) расположены:
– табло индикации погрешностей поверяемых счетчиков и вспомогательной информации;
– кнопка «СБРОС» – для перезапуска режима работы отдельного поверочного места;
– кнопка «ШУНТ.I» (для стенда ИНЕС.442293.017, рисунок 2.10) – для замыкания/размыка-

ния реле цепей тока каждого поверочного места;
– разъем «ФГ» для подключения импульсных выходов поверяемых счетчиков или для подклю-

чения к разъёму фотосчитывающего устройства, относящегося к этому рабочему месту;
– светодиодный индикатор «ФГ», сигнализирующий об изменении состояния импульсных вы-

ходов поверяемых счетчиков или фотосчитывающих устройств;
– разъём «RS485» для подключения выходов поверяемых счетчиков, обеспечивающих обмен 

информацией по интерфейсу RS485, со светодиодом над разъёмом, сигнализирующим об ак-
тивности входа «RS485». Вход «RS485» переключается в активное состояние программно при вы-
боре для обмена информацией со счетчиком интерфейса RS485;

– разъём «RS232/ОП» для подключения выходов поверяемых счетчиков, обеспечивающих 
обмен информацией по интерфейсу RS232 (или для подключения оптической головки, считы-
вающей информацию с оптического порта поверяемого счетчика) со светодиодом над разъёмом, 
сигнализирующим об активности входа «RS232/ОП». Вход «RS232/ОП» переключается в ак-
тивное состояние программно при выборе для обмена информацией со счетчиком интерфейса 
RS232 или обмена с помощью оптоголовки.
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1 – блок измерительный; 2 – блок питания и управления; 3 – поверочное место; 4 – каретка; 
5 – блок гальванической развязки; 6 – разъем для подключения блока гальванической развязки 

или заглушек.

рисунок 2.8 – Внешний вид стенда ИНЕС.442293.018
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рисунок 2.10 – Информационная панель стенда ИНЕС.442293.017

рисунок 2.11 – Информационная панель стендов ИНЕС.442293.018, ИНЕС.442293.019

2.5.3.4 В поверочных местах стендов расположена силовая панель с контактирующим устрой-
ством и механизм перемещения счетчика.

Силовая панель стендов ИНЕС.442293.017, ИНЕС.442293.018 оснащается съемными кон-
тактодержателями для разного типа клеммных колодок счетчиков (рисунок 2.12). С помощью 
контактодержателя осуществляется соединение цепей напряжения и тока стенда с клеммной ко-
лодкой счетчика, посредством поворота рычага с эксцентриком.
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рисунок 2.12 – Силовая панель со съемным контактодержателем стенда ИНЕС.442293.018

У стендов ИНЕС.442293.019 контактирующее устройство выполнено на вертикальных контак-
тах и не является съемным. При этом контактные штыри легко снимаются и, в случае изменения 
контактирующее устройства, для подключения трехфазного трехпроводного или однофазного 
счетчика, их число может быть уменьшено в соответствии с типом клеммной колодки счетчика. 
Необходимое усилие контакта обеспечивается с помощью прижима счетчика сверху.

Универсальность устройства заключается в возможности подключения счетчиков с раз-
личными клеммными колодками, а вертикальное расположение контактных штырей позволяет 
сэкономить достаточное количество времени и усилий на подвеску и включение счетчиков в из-
мерительную цепь. Преимущество данного контактирующего устройства, по сравнению с устрой-
ством на горизонтальных контактах стендов ИНЕС.442293.017 и ИНЕС.442293.018, заключается 
в меньших потерях мощности в цепях тока.

Механизм перемещения счетчика по вертикали имеет устройство фиксации положения, карет-
ку горизонтального перемещения счетчика со штырем для его подвески и рычаг с защелкой для 
фиксации. В каждом из видов стендов, механизм перемещения счетчика имеет свои особенности 
и некоторые различия в конструкции, однако, функциональные возможности механизмов одно-
типные.

К каретке горизонтального перемещения счетчика крепится, с возможностью регулировки 
углового положения (при ослаблении двух винтов), механизм перемещения фотосчитывающего 
устройства (рисунок 2.13) по вертикали (вверх – вниз) и горизонтали (вперед – назад), на ко-
тором закреплена фотоголовка с выходящим из нее кабелем для подключения к разъему «ФГ».

Механизм перемещения, вместе с фотоголовкой, имеет возможность откидывания вверх – 
вправо при установке и снятии испытуемого счетчика на рабочее место.
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рисунок 2.13 – Установка механизма перемещения фотосчитывающего устройства на каретку 
горизонтального перемещения стендов ИНЕС.442293.017, ИНЕС.442293.018

2.5.3.5 Блок согласования стендов ИНЕС.442293.017, ИНЕС.442293.019 (рисунки 2.14, 2.15 
соответственно) имеет панель, на которой установлены разъемы и гнезда для подключения к им-
пульсным входам и выходам счетчиков, а также – к цепям управления тарифами.

рисунок 2.14 – Панель блока согласования стенда ИНЕС.442293.017
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рисунок 2.15 – Панель блока согласования стенда ИНЕС.442293.019

2.5.3.6 Стенды ИНЕС.442293.017-01, ИНЕС.442293.017-03, ИНЕС.442293.018-03, 
ИНЕС.442293.019-01, ИНЕС.442293.019-03 содержат в своем составе трансформаторы тока 
гальванической развязки ТТГР 100/100, которые устанавливаются на нижнюю полку стендов под 
столешницей (рисунок 2.16).

С помощью ТТГР 100/100 обеспечивается гальваническая развязка цепей тока каждого пове-
рочного места от цепей тока трехфазного источника питания. Это позволяет производить группо-
вую поверку трехфазных счетчиков с гальванической связью между последовательными и парал-
лельными цепями.
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рисунок 2.16 – Внешний вид стенда ИНЕС.442293.017-01, имеющий в своем составе транс-
форматоры тока гальванической развязки ТТГР 100/100

В стендах ИНЕС.442293.017-01, ИНЕС.442293.017-03 трансформаторы тока гальванической 
развязки подключены к поверочным местам только нижнего ряда.
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Стенд исполнения ИНЕС.442293.017-03 отличается от стенда исполнения ИНЕС.442293.017-
01, а ИНЕС.442293.019-03 от ИНЕС. 442293.019-01 отсутствием в своем составе блока согласо-
вания и набора кабелей для подключения к нему.

Аналогично, стенд исполнения ИНЕС.442293.017-02 отличается от стенда исполнения 
ИНЕС.442293.017-00, а ИНЕС.442293.019-02 от ИНЕС.442293.019-00, также отсутствием в 
своем составе блока согласования и набора кабелей для подключения к нему.

2.5.4 Совместно с Установкой могут, при условии отдельной заявки, поставляться блоки галь-
ванической развязки измерительные БГР 6х3 или БГР 6х4 (для стендов ИНЕС.442293.018 и 
ИНЕС.442293.019) или БГР 10х2 (для стендов ИНЕС.442293.017).

2.5.5 Структурная схема трехфазного источника питания (ТИП) приведена на рисунке 2.17.
ТИП состоит из:
– источников питания однофазных (ИПО1, ИПО2, ИПО3.);
– блока соединений (БС);
– ваттметра – счетчика СЕ603 (ЭС);
– блока вентиляторов PWD-4W/A (В).
2.5.6 Источник питания однофазный (ИПО)
Структурная схема ИПО приведена на рисунке 2.18.
ИПО состоит из:
– блока управления (БУ), формирующего сигналы напряжения и тока, сигналы управления 

другими блоками ИПО, частотный сигнал модуля измерения мощности, а также обеспечиваю-
щего связь с ПК и стендами;

– усилителя мощности тока (УМТ) и усилителя мощности напряжения (УМН);
– блока трансформаторов (БТ), согласующего выходы усилителей мощности с нагрузкой;
– преобразователя (П), обеспечивающего питание УМН;
– корректора (К), обеспечивающего питание УМТ;
– модуля фильтров (МФ), обеспечивающего ослабление высокочастотных помех на выходах 

БП.
2.5.6.1 Блок управления
Структурная схема блока управления приведена на рисунке 2.18.
БУ предназначен для формирования сигналов напряжения и тока с заданными параметрами 

частоты, амплитуды и фазового сдвига; измерения параметров выходных сигналов ИПО и фор-
мирования частотного сигнала, частота которого пропорциональна измеряемой «фиктивной» 
мощности (используется в однофазной Установке).

БУ состоит из:
– микроконтроллера (МК);
– сигнального процессора (СП);
– двухканального цифро-аналогового преобразователя формирования сигналов напряжения 

(ЦАП U и I);
– двухканального цифрового потенциометра уровня сигнала канала напряжения (ЦП U) и ка-

нала тока (ЦП I);
– модуля измерения напряжения и тока (МИ);
– буфера входных сигналов (БВХ);
– буфера выходных сигналов (БВЫХ);
– буфера индикации (БИ);
– адаптера интерфейса RS232/RS485;
– предварительных усилителей сигналов напряжения (ПУ U) и (ПУ I).
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Управление БУ производится от ПК по линии RS232 через адаптер RS232/RS485. Функции си-
стемного контроллера в БУ выполняет МК, который через внутренний интерфейс SPI управляет СП 
и другими блоками ИПО.

СП выполняет функцию 2-х канального генератора периодических сигналов сложной формы, 
формируя по алгоритму наращивания фазы на выходах ЦАП U и I синтезированные сигналы с 
постоянной амплитудой для предварительных усилителей каналов напряжения и тока. Предва-
рительными усилителями осуществляется широтно-импульсная модуляция входных сигналов 
и формирование амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик каналов напряжения 
и тока. Выходными сигналами усилителей является импульсная последовательность, несущая в 
себе информацию о входном сигнале.

В предварительных усилителях осуществляет масштабное преобразование выходных сигналов 
тока и напряжения для отрицательной обратной связи источника и гальваническая развязка сиг-
налов для МИ, контролируется глубина модуляции импульсного сигнала и формируются сигналы 
отключения и повторного запуска.

Регулировку уровня амплитуды в каналах напряжения и тока СП выполняет с помощью управ-
ляемых цифровых потенциометров ЦП U и ЦП I соответственно.

Стабильность параметров выходных сигналов источника обеспечивается цифровой обратной 
связью с помощью МИ, на вход которого поступают отмасштабированные выходные сигналы 
напряжения и тока ИПО. СП контролирует измеренные МИ сигналы и при изменении уровней 
выходных сигналов выше допустимого предела, изменяя сопротивление ЦП, а вместе с ним и 
уровень сигнала на входе ПУ U или ПУ I, приводит амплитуды изменившихся выходных сигналов 
в соответствие с заданным значением. При изменении фазового сдвига СП производит плавную 
его подстройку, регулируя фазу сигнала в канале тока.

Одновременно с измерением напряжения и тока СП, определяет выходную мощность ИПО и 
формирует пропорционально мощности частотный сигнал FOC, который используется в блоках 
измерительных стендов для определения погрешностей счетчиков при их поверке.

БВХ и БВЫХ формируют необходимые по уровню входные сигналы состояния усилителей мощ-
ности напряжения и тока, корректора и преобразователя (срабатывания защиты по перегрузке и 
перегреву), а также выходные сигналы для управления блоками и узлами ИПО.

Все входные и выходные сигналы выполнены с гальванической развязкой.
С помощью БИ формируются сигналы необходимого уровня для индикации на светодиодной 

панели ИПО информации о состоянии и отклонениях от нормальной работы ИПО (включение 
сигналов напряжения и тока, срабатывании перегрузок, перегрева, нарушений нагрузки и сраба-
тывании защитного устройства).

2.5.6.2 Усилители мощности тока (УМТ) и напряжения (УМН)
Усилители мощности каналов напряжения (УМН) и тока (УМТ) построены по схеме мостового 

усилителя класса D.
Управление каждым «плечом» транзисторного моста усилителя мощности производится моду-

лем управления, собранным на отдельной плате. Модуль управления  содержит узел гальвани-
ческой развязки сигнала управления, схему формирования задержки включения транзисторов и 
узел гальванической развязки сигнала управления «верхнего» транзистора «плеча». Кроме того, 
модуль управления содержит схему защиты транзисторов от перегрузки по току.

Выходной сигнал каждого «плеча» моста фильтруется двухзвенным LC фильтром и подается на 
блок трансформаторов.

Схема усилителя защищена от перегрузок. Включение усилителя производится по сигналам 
управления блока управления.

С помощью датчиков температуры контролируется температура выходных транзисторов. При 
превышении предельно допустимых значений усилители мощности сигнал о перегреве подается 
БУ, и на переднюю панель источника.

2.5.6.3 Блок трансформаторов (БТ)
БТ состоит из:
– выходного трансформатора канала тока;
– группы реле, коммутирующих выходные обмотки выходного трансформатора тока и транс-
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форматора обратной связи;
– схемы управления реле;
– трансформатора внутреннего защитного канала напряжения;
– реле, коммутирующих выходное напряжение и напряжение управления тарифами;
– выходных фильтров несимметричных радиопомех.
По командам схемы управления замыкаются реле требуемых диапазонов тока и реле выход-

ных напряжений.
Сигнал вторичной обмотки трансформатора устройства, внутреннего защитного, про-

порциональный  разности тока по прямому и обратному проводам выхода источника напряже-
ния, подается в блок обратной связи для дальнейшей его обработки (при превышении порога 
срабатывания (7,5 ± 2,5) мА выключается выходное напряжение и ток ИПО)

2.5.6.4 Преобразователь (П)
Структурная схема преобразователя приведена на рисунке 2.20.
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Преобразователь (П) предназначен для коррекции формы тока потребления с целью умень-
шения высших гармонических составляющих тока потребления и увеличения коэффициента 
потребляемой активной мощности, а также – для формирования изолированного напряжения  
(400 В), которое питает силовую цепь усилителя мощности напряжения.

Преобразователь (П) состоит из:
– выпрямитель (В); 
– модуль служебного питания
– корректор коэффициента мощности (ККМ);
– преобразователь мостовой (П);
– трансформатор с выходными выпрямителями (ВВ).
Собственно преобразователь (П)  выполнен по мостовой схеме и преобразует напряжение  

+ 400 В в напряжение частотой от 40 до 50 кГц, поступающего на первичную обмотку трансфор-
матора.

Выпрямители выходные осуществляют выпрямление напряжения вторичных обмоток.
Выходными напряжениями преобразователя являются:
+ 420 В – питание усилителя мощности напряжения;
Схема преобразователя защищена от перегрузок. Включение преобразователя производится 

по сигналам управления блока управления.
2.5.6.5 Корректор (К)
Корректор предназначен для коррекции формы тока потребления с целью уменьшения выс-

ших гармонических составляющих тока потребления и увеличения коэффициента потребляемой 
активной мощности.

Работа корректора поясняется структурной схемой, приведенной на рисунке 2.21.
Корректор содержит:
– входной сетевой фильтр;
– выпрямитель (В);
– модуль служебного питания
– корректор коэффициента мощности (ККМ);
– преобразователь обратноходовый (П);
– трансформатор с выходными выпрямителями (ВВ).
Входной выпрямитель (В) совместно с сетевым фильтром осуществляет преобразование на-

пряжения переменного тока частотой 50(60) Гц в выпрямленное пульсирующее напряжение уд-
военной частоты. 

Модуль служебного питания обеспечивает БП питанием «+ 12В» и переменным напряжением 
частотой от 40 до 50 кГц, управляющим схемой полумостового преобразователя.
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ККМ преобразует выпрямленное сетевое пульсирующее напряжение в стабилизированное на-
пряжение постоянного тока 400 В, которое питает силовую цепь преобразователя.

П выполнен по обратноходовой схеме и преобразует входное напряжение в напряжение  
12,6 В и 6 В, предназначены для питания блока управления и реле блока трансформаторов.

Схема корректора защищена от перегрузки. Включение корректора коэффициента мощности 
производится по сигналам управления блока управления.

2.5.6.6 Модуль фильтров (МФ)
Модуль фильтров обеспечивает фильтрацию выходного напряжения корректора и преобразо-

вателя от помех. Схема фильтра содержит LС-фильтры.
2.5.7 Блок соединений (БС)
БС предназначен для:
– соединения источника со стендами;
– фильтрации напряжения питания 220 В, 50 Гц;
– защиты от дифференциальной нагрузки сети питания;
– поочередного подключения источника к стендам «стороны 1» и стендам «стороны 2»;
– контроля и отработки действий по дифференциальной нагрузке по выходным цепям напря-

жения и тока источников;
– формирования напряжений 264 … 300 В;
– формирования корректных связей для цифрового интерфейса стендов;
– выбора вида сигнала, которым запитываются цепи управления тарифами счетчиков;
– формирования двоичного кода для цепей управления тарифами (два разряда);
– индикации режима работы БС.
Структурная схема БС приведена на рисунке 2.22.
БС состоит из:
– узла устройств защитного отключения (УЗО);
– выходного сетевого фильтра (БФ);
– блока управления (БУ);
– блока реле тока (БРТ);
– блока реле напряжения (БРН);
– узла автотрансформатора «вольтодобавки» (ТВД);
– модуля индикации (МИ).
УЗО установлено в каждой фазе напряжения питания и представляет собой автоматический 

выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтоков. 
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УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА обеспечивает защиту от 
поражения электрическим током при прямом однополюсном прикосновении к токоведущим ча-
стям, находящимся под напряжением любой из фаз, а также к проводящим частям, оказавшимся 
под напряжением вследствие повреждения изоляции, а также для защиты при перегрузках и ко-
ротких замыканиях.

БФ обеспечивает ослабление высокочастотных помех на выходах по сети питания.
БУ выполняет функции контроллера БС и по командам, поступающим по линии интерфейса 

RS485, управляет работой остальных узлов БС.
БРТ предназначен для коммутации выходных токовых цепей источника к стендам первой или 

второй стороны в зависимости от заданного режима работы БС («СТ1» или «СТ2»).
БРН по командам БУ выполняет подключение выходных цепей напряжения источника к цепям 

напряжения стендов и подключение дополнительных цепей источника к стендам. Кроме этого 
МР переключает цепи к стендам первой или второй стороны в зависимости от заданного режима 
работы БС («СТ1» или «СТ2»).

ТВД представляет собой автотрансформатор и предназначен для повышения выходного на-
пряжения источника от 264 до 300 В, в случае если выбран режим работы при повышенном на-
пряжении.

МИ предназначен для индикации режима работы БС.
2.5.8 Стенды Установки
Стенды Установки предназначены для подключения испытуемых счетчиков к цепям напряже-

ния и тока, обмена информацией со счетчиками, определения погрешностей счетчиков и индика-
ции ее значения. Установка может комплектоваться одной из трех модификаций стендов. Струк-
турные схемы стендов приведены на рисунках 2.23, 2.24 и 2.25.

В структуре каждого стенда одним из основных узлов является блок измерительный (БИ), через 
который по линии системного интерфейса RS485 производится обмен командами управления, 
сообщениями и информацией с ПК.

На блоки измерительные (БИ) подается сигнал опорной частоты эталонного счетчика СЕ603 
FOC. В режиме измерения погрешности при подключении телеметрических выходов поверяемых 
счетчиков или фотоголовок, поступающие от счетчиков сигналы fП сравниваются с сигналом FOC. 
По результату этого сравнения определяется погрешность поверяемого счетчика. Значение по-
грешности выводится на индикацию БИ.

При испытании счетчиков, имеющих возможность обмена по интерфейсам RS485 и RS232 или 
по оптопорту (через оптоголовку), информация с интерфейсных выходов счетчиков поступает на 
входы RS485 или RS232/ОП БИ, обрабатывается, а затем результат передается БИ по линии си-
стемного интерфейса RS485 в программу управления ПК. С помощью программы управления, 
кроме получения информации со счетчиков для дополнительного отображения, по этим же кана-
лам может производиться и запись поправочных коэффициентов для счетчиков, имеющих воз-
можность программной калибровки.

2.5.8.1 Стенд ИНЕС.442293.017
Структурная схема стенда приведена на рисунке 2.23.
Стенд состоит из:
– десяти блоков измерительных (БИ);
– десяти блоков согласования (БС, наличие – в зависимости от исполнения);
– десяти коммутаторов (КОМ1 – КОМ10);
– десяти модулей управления реле поверочного места (МУР);
– двух модулей реле стенда (МР);
– блока питания и управления (БПУ).
Блок согласования предназначен для увеличения количества подключаемых испытательных 

выходов испытуемых счетчиков (до 8-ми выходов) и расширения функциональных возможно-
стей в части:

– подключения входов управления тарифами счетчиков посредством внешних сигналов на-
пряжения переменного тока или постоянного тока (2 разряда двоичного кода);

– подключения импульсных входов счетчиков, предназначенных для подсчета количества им-
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пульсов (4 входа);
– подключения реле управления нагрузкой счетчиков для их проверки (4 реле).
Коммутатор представляет собой контактирующее устройство, позволяющее оперативно под-

ключать испытуемые счетчики к силовым цепям стенда. Кроме этого в состав коммутаторов входят 
реле, с помощью которых можно замыкать и размыкать цепь тока отдельно каждой из фаз, а так-
же отключать верхний или нижний ряд стенда. Управление реле производится модулем управле-
ния реле поверочного места.

Коммутаторы нижнего ряда имеют дополнительные гнезда для подключения проводниками 
счетчиков, у которых клеммная колодка не позволяет подключиться посредством контактодер-
жателя.

рисунок 2.23 – Структурная схема стенда ИНЕС.442293.017
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2.5.8.2 Стенд ИНЕС.442293.018
Структурная схема вычислительной части стенда приведена на рисунке 2.24.
Структурная схема цепей напряжения и тока одной фазы стенда приведена на рисунке 2.25.
Стенд состоит из:
– шести блоков измерительных (БИ);
– шести коммутаторов (КОМ1 - КОМ6);
– модуля управления реле тока и индикации (МУИ);
– блока коммутации вспомогательного тока (БКВТ);
– реле вспомогательного тока (Квт);
– двух детекторов разрыва цепи тока (ДР);
– двух вспомогательных трансформаторов тока (Т);
– двух реле замыкания вторичных обмоток трансформаторов тока (Кз);
– блока питания (БП).
Коммутатор представляет собой контактирующее устройство, позволяющее оперативно под-

ключать испытуемые счетчики к силовым цепям стенда.
По командам управления, поступающим в МУИ через БИ первого места, производится комму-

тация реле, замыкающего токовую цепь одновременно всех поверочных мест стенда.
Цепи напряжения стенда соединяются с выходом канала напряжения ИПО непосредственно 

или через БГР, если он установлен и используется. Для подключения БГР необходимо снять за-
глушки и кабелями подключить БГР.

Цепи тока стенда подключаются к выходу канала тока ИПО непосредственно, если в стенд не 
входят трансформаторы тока гальванической развязки.

Для обеспечения установки счетчиков в состояние, оптимальное для их испытаний при малых 
нагрузках и без нагрузки, используются вспомогательная цепь, состоящая из БКВТ, Квт, и транс-
форматора вспомогательного тока Т. Для этого, после замыкания Квт, на выходе ИПО устанав-
ливается выходной ток силой до 2 А и включается одно из реле, входящих в БКВТ. Выходной 
сигнал испытательного выхода (электронного или оптического) счетчика контролируется БИ. По-
сле завершения одного периода (или одного оборота – для индукционного счетчика) выходного 
сигнала контролируемого счетчика БИ выжидает время около 90 % от периода и формирует сиг-
нал выключения включенного реле БКВТ. Предварительно замыкается реле Кз. После завершения 
предварительной установки первого счетчика процедура повторяется для второго, затем – для 
третьего счетчика. Для сокращения времени предварительной установки, одновременно с пер-
вым счетчиком производится установка четвертого счетчика, одновременно со вторым – пятого 
счетчика, одновременно с третьим – шестого. 

В случае, если в цепи тока на поверочном месте имеется разрыв, узел ДР сформирует сигнал 
в БИ и на цифровое табло данного поверочного места и на монитор ПК будет выведено соответ-
ствующее сообщение.

2.5.8.3 Стенд ИНЕС.442293.019
Структурная схема стенда приведена на рисунке 2.26.
Стенд состоит из:
– шести блоков измерительных (БИ);
– шести блоков согласования (БС, наличие – в зависимости от исполнения);
– шести коммутаторов (КОМ1 - КОМ6);
– двух модулей реле стенда (МР);
– блока питания и управления (БПУ).
Блок согласования предназначен для увеличения количества подключаемых испытательных 

выходов испытуемых счетчиков (до 8-ми выходов) и расширения функциональных возможно-
стей в части:

– подключения входов управления тарифами счетчиков посредством внешних сигналов на-
пряжения переменного тока или постоянного тока (2 разряда двоичного кода);

– подключения импульсных входов счетчиков, предназначенных для подсчета количества им-
пульсов (4 входа);

– подключения реле управления нагрузкой счетчиков для их проверки (4 реле).



67

Коммутатор стенда ИНЕС.442293.019 принципиально отличается от коммутаторов стендов 
ИНЕС.442293.017 и ИНЕС.442293.018 отсутствием съемных контактодержателей за счет чего 
уменьшаются потери мощности в цепях тока.

Возможность замыкания/размыкания цепи тока каждого ряда отдельно каждой их фаз, а также 
отключение из работы одного ряда стенда (верхнего или нижнего) обеспечивается с помощью 
модуля реле.
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2.6 Программное обеспечение Установки
Программное обеспечение установок состоит из встроенного программного обеспечения 

(ВПО) и прикладной программы «Энергомера СУ201» для установки на персональный компью-
тер (ПК). Результаты измерений и расчетов могут индицироваться непосредственно на дисплее 
установок или на дисплее компьютера.

К метрологически значимой части программного обеспечения относится программа ВПО, ко-
торая устанавливается в процессе производства изделия. Доступ к ней не возможен без наруше-
ния пломб и вскрытия прибора. 

ВПО выполняет функции управления режимами работы, математической обработки и пред-
ставления измерительной информации.

Программирование сервисных и интерфейсных функций осуществляется с помощью програм-
мы «Энергомера СУ201».

Метрологически значимые модули ПО: 
– модуль ЦОС блоков управления однофазных источников ИНЕС.468332.013 Д4;
– модуль блоков измерительных стендов ИНЕС.467844.023 Д4.
Метрологически незначимые модули ПО:
– модуль блока соединений ИНЕС.467465.011 Д4;
– модуль блоков трансформаторов однофазных источников ИНЕС.467465.010 Д4;
– модуль управления блоками однофазных источников ИНЕС.468332.010 Д4;
– программа «Энергомера СУ201» ИНЕС.411722.003 Д7.
Функции модулей ПО представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10 - Функции модулей ПО

Модуль По Функции модулей По

Модуль ЦОС блоков управления однофазных 
источников

Формирование сигналов задающего генератора, 
измерение и контроль выходных сигналов на-

пряжения и тока

Модуль блоков измерительных стендов

Вычисление и отображение погрешностей 
поверяемых или калибруемых счетчиков, ото-
бражение результатов тестирования ПО, обмен 

информацией со счетчиками и ПК, проверка 
вспомогательных устройств, встроенных в счетчи-
ки (реле сигнализации, переключатели тарифов, 

отсчетные устройства), выполнение дополни-
тельных функций (управление реле цепей тока, 
контроль разрыва цепей тока, предварительная 
установка счетчиков в состояние, оптимальное 
для их проверки при малых нагрузках и без на-

грузки),

Модуль блока соединений

Управление выходными цепями трехфазного 
источника испытательных сигналов, анализ 

состояний защитных устройств трехфазного ис-
точника, отображение состояния выходных цепей 

трехфазного источника, обмен с персональным 
компьютером

Модуль блоков трансформаторов однофазных 
источников

Управление поддиапазонами канала тока одно-
фазного источника, управление цепями обратной 

связи, анализ состояний защитных устройств 
однофазных источников
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Продолжение таблицы 2.10

Модуль По Функции модулей По

Модуль управления блоков однофазных ис-
точников

Управление взаимодействием блоков однофаз-
ного источника, отображение состояния выход-
ных цепей однофазного источника, управление 

блоком трансформаторов, обмен с ПК

Программа «Энергомера СУ201»
Программирование сервисных и интерфейсных 
функций,  дублирование результатов измерений 

и расчетов, оформление отчетов

ПО модулей ЦОС блоков управления однофазных источников, модулей блоков измеритель-
ных стендов, модуля блока соединений, модулей блоков трансформаторов однофазных источ-
ников, модулей управления блоками однофазных источников записывается в соответствующие 
узлы Установки на стадии изготовления. ПО модуля управления Установкой устанавливается на 
ПК также на стадии изготовления Установки. 

Доступ к метрологически значимой части программного обеспечения не возможен без нару-
шения пломб и вскрытия прибора. 

Порядок тестирования блоков измерительных стендов описан в п. 6.5 (раздел «Техническое 
обслуживание») и в руководстве оператора на Установку.

Идентификационные данные метрологически значимой части ПО Установки соответствуют та-
блице 2.11.

Таблица 2.11 - идентификационные данные метрологически значимой части По
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Модуль ЦОС 
блоков управления 

однофазных ис-
точников

ИНЕС.468332.013 Д4 v1.54 147 LRC

Модуль блоков 
измерительных 

стендов
ИНЕС.467844.023 Д4 v1.13 56 LRC

Идентификация ПО при эксплуатации, испытаниях и поверке Установки выполняется путем 
контроля идентификационных данных метрологически значимой части, отображаемых модулем 
управления Установкой:

– версий программного обеспечения – «v1.54»  модуля ЦОС блоков управления однофазных 
источников, «v1.13» модулей блоков измерительных стендов,;

– цифровых идентификаторов (контрольной суммы) исполняемого кода – «147» модуля ЦОС 
блоков управления однофазных источников, «56» – модуля блоков измерительных стендов.

Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого 
кода) вычисляется по типовому алгоритму LRC.

В случае несоответствия значения цифрового идентификатора установленному значению 
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(«147»  для модуля ЦОС блоков управления однофазных источников, «56» для модуля блоков 
измерительных стендов), на дисплей выводится сообщение «Несоответствие КС». Работа уста-
новки, до устранения несоответствия цифрового идентификатора, невозможна.

На стадии изготовления установки осуществляется контроль идентификационного на-
именования программного обеспечения:

– «ИНЕС.468332.013 Д4» для модулей ЦОС блоков управления однофазных источников;
– «ИНЕС.467844.023 Д4» для модулей блоков измерительных стендов.
В соответствии с МИ 3286-2010 уровень защиты программного обеспечения от непреднаме-

ренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «А».

2.7 Маркировка 
2.7.1 Маркировка установок и их составных частей соответствует ГОСТ 22261-94, 

ГОСТ 12.2.091-2012 и чертежам предприятия-изготовителя.
2.7.2 Со стороны передней панели стойки источника испытательных сигналов нанесены:
– наименование установки и условное обозначение типа;
– товарный знак предприятия-изготовителя.
С тыльной стороны стойки источника испытательных сигналов на этикетке должны быть на-

несены:
– наименование установки;
– полное условное обозначение установки;
– изображение знака утверждения типа средств измерений по ПР 50.2.107-09;
– символ «Внимание!» по ГОСТ 12.2.091-2012 (№ 14, таблица 1);
– испытательное напряжение изоляции (символ С2 по ГОСТ 23217-78);
– штрих-код  по системе нумерации предприятия-изготовителя с заводским номером и годом 

изготовления установки.
На составных частях установок методом офсетной печати или другим способом, не ухудшаю-

щим качества, нанесены:
– наименование составной части;
– надписи, указывающие назначение органов управления, индикации, присоединения и ре-

гулировки;
– товарный знак предприятия-изготовителя;
– порядковый номер составной части по системе нумерации предприятия-изготовителя и год 

изготовления.

Зажимы защитного заземления имеют обозначение « » по ГОСТ 25874-83.
2.7.3 При поставке на экспорт по требованию заказчика и при согласовании с поставщиком 

допускаются другие дополнительные надписи.
2.7.4 Шрифты и знаки, применяемые для маркировки, соответствуют ГОСТ 26.020-80 и чер-

тежам предприятия-изготовителя.
Качество выполнения надписей и обозначений обеспечивает их четкое изображение в течение 

срока службы Установки.
2.7.5 В источниках питания однофазных пломбируются блоки управления со стороны задней 

панели.
2.7.6 Маркировка потребительской тары соответствует чертежам предприятия-изготовителя и 

содержит следующие сведения:
– товарный знак предприятия-изготовителя;
– наименование и условное обозначение составных частей установки;
– год упаковывания;
– год и месяц переконсервации (при необходимости);
– штамп ОТК;
– подпись ответственного за упаковку.
2.7.7 Маркировка потребительской тары для Установок, поставляемых на экспорт соответству-

ет договору внешнеторговой организации, чертежам предприятия-изготовителя и содержит сле-



74

дующие сведения:
– надпись «РОССИЯ», выполненная на языке, указанном в договоре;
– наименование и условное обозначение установки;
– год упаковывания;
– год и месяц переконсервации (при необходимости);
– штамп ОТК;
подпись ответственного за упаковку.
2.7.8 Маркировка наносится на этикетку, прикрепленную к потребительской таре.
2.7.9 Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192-96, требованиям договора и 

чертежам предприятия-изготовителя.
На транспортной таре закреплен ярлык, выполненный типографским способом с манипуляци-

онными знаками или «Хрупкое – Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх».
2.7.10 При поставке Установки на экспорт маркировка транспортной тары должна быть вы-

полнена окраской по трафарету непосредственно на тару ясно, четко и разборчиво и содержать 
дополнительно надпись «РОССИЯ» на языке, указанном в договоре.

2.7.11 Ярлыки на транспортной таре располагаются согласно ГОСТ 14192-96.

2.8 Упаковка
2.8.1 Упаковывание блоков, входящих в Установку, комплекта запасных частей и при-

надлежностей, эксплуатационной и товаросопроводительной документации производится в со-
ответствии с комплектами чертежей предприятия-изготовителя. Допускается транспортирование 
Установки в контейнерах.

При поставке Установки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы дополнительно 
учитываются требования ГОСТ 15846-2002 (группа изделий – измерительные приборы, сред-
ства автоматизации и вычислительной техники, позиция по таблице – 65).

При поставке Установки на экспорт требования к таре и упаковке, кроме того, соответствуют 
договору и единому техническому руководству «Упаковка для экспортных грузов».

2.8.2 Подготовка к консервации и консервация Установки осуществляются по варианту защиты 
В3-10 ГОСТ 9.014-78 с применением чехла из пленки М по ГОСТ 10354-82 и силикагеля по ГОСТ 
3956-76.

Срок защиты без переконсервации – 1 год.
2.8.3 Эксплуатационная и товаросопроводительная документация вложены в чехлы из пленки 

М ГОСТ 10354-82.
Эксплуатационная документация вложена в потребительскую тару источника питания одно-

фазного и помещена в ящик грузового места № 1.
Эксплуатационная и товаросопроводительная документация при поставке на экспорт упакова-

на в соответствии с требованиями ГОСТ 23170-78 и договора.
2.8.4 Упакованный в потребительскую тару источники питания однофазные, блок соединений, 

ваттметр-счетчик СЕ603 и комплекты ЗИП оклеены лентой клеевой В3-70 по ГОСТ 18251-87 и 
закреплены на транспортных поддонах полипропиленовой лентой.

2.8.5 Пространство между корпусами блоков и потребительской тарой заполнено наполните-
лем.

2.8.6 Стенды крепятся к деревянным поддонам с помощью брусьев и стяжек. Для амортизации 
используются прокладки из амортизирующего материала в соответствии с конструкторской до-
кументацией.

Потребительская тара комплектов ЗИП представляет собой ящик из гофрированного картона, 
оклеенного лентой клеевой. Ящик закреплен на поддоне стенда с помощью полипропиленовой 
ленты.

Персональный компьютер в потребительской таре предприятия-поставщика упакован в транс-
портную тару согласно комплекта чертежей. 

2.8.7 Стойка упакована в разобранном виде в 3 ящика из гофрированного картона.
2.8.8 В каждый ящик транспортной тары составных частей Установки вложен упаковочный 

лист, содержащий следующие сведения:
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– наименование и условное обозначение Установки;
– наименование и условное обозначение упакованного блока Установки;
– дату упаковывания;
– подпись ответственного за упаковку;
– штамп ОТК.
При поставке Установки на экспорт упаковочный лист и товаросопроводительная документа-

ция в герметично заваренном чехле из пленки М по ГОСТ 10354 вложены в карман, укрепленный 
на торцевой стенке ящика.

2.8.9 Подготовленная к упаковыванию Установка, комплект ЗИП, документация, потребитель-
ская тара принимаются ОТК предприятия-изготовителя.

2.8.10 Габаритные размеры грузовых мест, массы нетто и брутто соответствуют значениям, при-
веденным в таблице 2.12.

Таблица 2.12 - Габаритные размеры грузовых мест, массы нетто и брутто
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Ваттметр-счетчик эталонный много-
функциональный СЕ603 500х500х150 25 45 1/X

Источник питания однофазный №1 670х640х440 43 65 2/X

Источник питания однофазный №2 670х640х440 43 65 3/X

Источник питания однофазный №3 670х640х440 43 65 4/X

Блок соединений 670х640х440 30 52 5/X

Стойка (шкаф)

830х630х300 30 35 6/X

1500х720х160 45 50 7/X

1500х220х130 30 35 8/X

Стенд ИНЕС.442293.0172) 1830х850х1650 135 235

9/XСтенд ИНЕС.442293.0182) 1830х850х1800 90 190

Стенд ИНЕС.442293.0192) 1830х850х1650 120 220

Персональный компьютер 694 х 618 х 457 24 40 10/Х

Блок гальванической развязки из-
мерительный БГР3) 400х340х220 30 35 11/Х

Комплект ЗИП блока гальванической 
развязки измерительный БГР3) 400х340х220 10 15 12/Х

Трансформатор тока гальванической 
развязки ТТГР 100/1003) 400х340х220 17 30 13/Х

Примечания:
1) Х – кол-во грузовых мест определяется составом изделия.
2) Нумерация грузовых место последующих стендов продолжается с номера 14, при отсутствии 

БГР и ТТГР нумерация грузовых мест продолжается с номера 11.
3) Нумерация грузовых мест последующих БГР, комплектов ЗИП БГР и ТТГР продолжается после 

стендов.
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3 ПодГоТоВКа УСТаноВКи К раБоТе

3.1 Эксплуатационные ограничения
3.1.1 Нормальные и рабочие условия применения приведены в п.п. 2.2.1 и 2.2.2.
3.1.2 При работе с Установкой необходимо соблюдать требования безопасности, установлен-

ные «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
3.1.3 Установка соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 22261-94, ГОСТ 12.2.091-2012.
3.1.4 По способу защиты человека от поражения электрическим током Установка соответствует 

классу I по ГОСТ 12.2.091-2012.
3.1.5 К обслуживанию Установки допускаются лица, имеющие третью квалификационную 

группу по электробезопасности.
3.1.6 Для предотвращения возникновения опасных для обслуживающего персонала ситуаций 

запрещается подвергать Установку воздействию факторов, значения которых превышают допу-
стимые значения, соответствующие рабочим условиям применения и нормируемым параметрам 
и характеристикам.

3.1.7 Если перед началом эксплуатации Установка подвергалась воздействию температуры 
ниже 0°С в течение длительного времени, то перед включением необходимо выдержать ее в ра-
бочих условиях в течение 12 ч.

3.1.8 Оборудование, используемое совместно с установкой должно быть подключено к шине 
защитного заземления в соответствии с правилами техники безопасности.

3.1.9 Подключение и отключение поверяемых приборов и изменение электрических соеди-
нений поверяемых приборов с Установкой производить при выключенных выходных сигналах 
Установки. Изменение электрических соединений составных частей Установки производить при 
выключенной Установке.

Внимание! Стержни контактирующих устройств поверочных мест стендов ИНЕС.442293.017 и 
ИНЕС.442293.018 Установки, при перемещении рычага (рисунок 2.11) вправо от крайнего лево-
го положения, подключаются к цепям напряжения стендов. При этом, в случае если выходы ИПО 
включены, то на стержнях контактирующих устройств возможно появление напряжения, опас-
ного для жизни. Во избежание поражения электрическим током, при включенных выходах ИПО, 
прикасание к стержням контактирующих устройств недопустимо.

3.1.10 Внимание! Перед подключением Установки к сети питания зажимы защитного зазем-
ления ИПО, БС, ЭС, стендов, БГР, ТТГР и стойки должны быть подключены к шине защитного за-
земления проводниками, входящими в комплект поставки.

 
3.2 Монтаж Установки
Установка требует проведения пуско-наладочных работ, так как является сложным метрологи-

ческим оборудованием. Пуско-наладочные работы проводит предприятие-изготовитель по от-
дельному договору.

Адрес предприятия-изготовителя:
АО «Электротехнические заводы «Энергомера»
355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, 
тел. (8652) 35-67-45 – канцелярия
тел. (8652) 35-75-27 – центр консультации потребителей.
факс (8652) 56-44-17 – канцелярия
факс (8652) 56-66-90 – центр консультации потребителей
E-mail: concern@energomera.ru
Сайт: www.energomera.ru
Перечень работ, которые выполнены потребителем (самостоятельно) и представителем пред-

приятия-изготовителя приведен в приложении Б формуляра ИНЕС.411722.003 ФО (в дальней-
шем – формуляр).

В случае монтажа, сборки и запуска Установки потребителем самостоятельно или силами сто-
ронних организаций предприятие-изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.
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3.3 Подготовка к работе
3.3.1 Перед началом работы необходимо:
– проверить целостность, наличие и заводские номера всех составных частей Установки на со-

ответствие разделу «Основные сведения об Установке», приведенному в формуляре;
– проверить правильность размещения стендов относительно ИПО в соответствии с разделом 

«Основные сведения об Установке» (проконтролировать соответствие порядковых номеров стен-
дов при счете от источника и их заводских номеров, которые приведены в разделе «Основные 
сведения об Установке» в формуляре);

– проверить наличие и целостность полного комплекта ЗИП, соответствующего исполнению 
Установки на соответствие разделу «Комплектность» формуляра;

– проверить надежность контактных соединений на задней панели ИПО, БС и ваттметра-счет-
чика СЕ603, открыв заднюю дверку стойки;

– проверить надежность контактных соединений цепи тока внутри всех поверочных мест;
– проверить наличие и надежность соединения зажимов защитного заземления всех состав-

ных частей с шиной защитного заземления (см. п. 3.1.10);
– при работе с Установкой, в состав которой входят стенды ИНЕС.442293.017 и 

ИНЕС.442293.018, проконтролировать и, при необходимости, отрегулировать положение пло-
скости торцов контактов контактодержателей относительно плоскости передней панели повероч-
ного места по методике п. 3.3.2, при этом учесть сведения, приведенные в приложении В по воз-
можной неверной регулировке контактирующего устройства;

– при работе с Установкой, в состав которой входят стенды ИНЕС.442293.019, необходимо от-
регулировать положение контактов контактирующих устройств для их совмещения с тоководами 
счетчиков, которые планируется устанавливать на поверочные места стендов;

– проконтролировать и, при необходимости, отрегулировать положение плоскости передней 
панели поверочных мест всех стендов Установки, если планируются испытания индукционных 
счетчиков (регулировку производить с помощью опор стендов, отклонение от вертикали не долж-
но превышать ± 1,0°).

3.3.2 В процессе изготовления Установки, в состав которой входят стенды ИНЕС.442293.017 и 
ИНЕС.442293.018, и при пуско-наладочных работах на каждом поверочном месте обеспечива-
ется определенное расстояние между плоскостью торцов контактов контактодержателя и плоско-
стью передней панели поверочного места при крайнем правом положении прижимного рычага. 
Этим обеспечиваются оптимальные условия для обеспечения электрического контакта по цепям 
напряжения и тока для наиболее распространенных в обращении счетчиков электрической энер-
гии.

Перед началом работы с Установкой, в состав которой входят стенды ИНЕС.442293.017 и 
ИНЕС.442293.018, необходимо проконтролировать правильность взаимного положения пло-
скости торцов контактов контактодержателей и передней панели поверочных мест следующим 
образом:

– из комплекта ЗИП стенда извлечь контактодержатель ИНЕС.303659.013 и установить его на 
любом поверочном месте в соответствии с рисунком 3.1, при этом контактодержатель необходи-
мо устанавливать по рисунку с учетом маркировки точками («• • »), расположенной на боковой 
пластине, так, как показано на рисунке;

– рычаг повернуть вправо до упора (отклонение от крайнего положения недопустимо);
– измерительным инструментом измерить расстояние между плоскостью торцов контактов 

контактодержателей и плоскостью передней панели поверочного места (при этом контакт, по 
которому контролируется расстояние, необходимо отклонить от передней панели, не прилагая 
усилия, для выбора люфта);

– в случае, если измеренное расстояние отличается от требуемого (20,8±0,3мм), то необходи-
мо ослабить два винта, расположенных на верхней стороне рамы поверочного места и, захватив 
рукой боковые пластины контактодержателя, переместить его вместе с основанием на требуемое 
расстояние;

– затянуть винты;
– выполнить вышеизложенные операции для всех поверочных мест всех стендов.
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Примечания.
1. Внимание! Затягивание винтов, фиксирующих положение основания контактодержателей, 

производить без применения инструмента. При чрезмерном усилии возможно повреждение 
пластмассовых деталей внутри поверочного места.

2. В процессе работы возможно возникновение ситуации, при которой для получения надеж-
ного контакта необходимо изменить взаимное расположение плоскости передней панели пове-
рочного места (к ней прижимается тыльная сторона корпуса испытуемого счетчика при подключе-
нии его контактодержателем) и плоскости торцов контактов контактодержателей. Это возможно 
выполнить по вышеизложенной методике, изменив оговоренное расстояние.

3.3.3 Количество счетчиков, которое возможно одновременно поверять или калибровать на 
Установке, зависит от:

– потребляемой счетчиками мощности;
– значений силы тока, при которой производятся испытания;
– количества датчиков тока (1 или 2) во входной последовательной цепи однофазных счетчи-

ков;

рисунок 3.1 – Установка контактодержателей на поверочном месте стенда
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– количества подключенных стендов и потерь мощности в цепях тока стендов;
– способа подключения счетчиков к цепям тока поверочных мест (проводниками, входящими 

в комплект ЗИП, или контактодержателями).
Примечание – Подключение к стендам Установки, в состав которой входят стенды 

ИНЕС.442293.019, счетчиков с оригинальными колодками (не совместимыми с контактирующи-
ми устройствами) может производиться с помощью устройства подключения ИНЕС.411152.100, 
которые входят в комплект ЗИП Установки (6 шт.).

Максимальное количество одновременно поверяемых или калибруемых на Установке, в состав 
которой входят стенды ИНЕС.442293.017 и ИНЕС.442293.018, счетчиков достигается при под-
ключении проводниками, входящими в комплект ЗИП стенда.

Для обеспечения питания цепей тока при токах силой 50 А и более, возможно применение 
постендового режима поверки, при котором, в процессе поверки, все, кроме одного стенда, за-
мыкаются автоматически с помощью реле, находящихся в стендах.

4 ПорЯдоК раБоТЫ

4.1 Меры безопасности при работе с Установкой
4.1.1 Источники опасности
4.1.1.1 Источниками опасности, с точки зрения поражения электрическим током, при работе 

на Установке, являются:
– цепи питания относительно корпуса, шины защитного заземления и окружающих предметов;
– выходные цепи напряжения и тока относительно нейтрали выходной цепи;
– доступные для прикасания токоведущие цепи подключенных к Установке счетчиков относи-

тельно нейтрали выходной цепи.
4.1.1.2 Источниками опасности, с точки зрения механического поражения, являются:
– контактирующие устройства на поверочных местах при неверной регулировке расстояния 

между плоскостью торцов контактов контактодержателей и плоскостью передней панели (в этом 
случае для подключения счетчиков может потребоваться значительное усилие, которое может 
привести к поломке механизма и травме руки оператора);

– вентиляторы, размещенные на задней панели и внутри ИПО и стойки.
4.1.2 Меры предосторожности
4.1.2.1 При подготовке к работе на Установке и при работе необходимо строго соблюдать пра-

вила техники безопасности, установленные «Правилами технической эксплуатации электроуста-
новок до потребителей».

4.1.2.2 К работе на Установке допускаются лица, имеющие третью квалификационную группу 
электробезопасности.

4.1.2.3 По способу защиты от поражения электрическим током Установка соответствует классу 
I по ГОСТ 12.2.091-2012.

4.1.2.4 Перед подключением Установки к сети питания необходимо проконтролировать на-
личие и целостность проводников, соединяющих корпуса ИПО, БС, БГР (при наличии в составе), 
ТТГР (при наличии в составе), блока питания реле управления нагрузкой (при наличии в составе), 
стойки и стендов с шиной защитного заземления на рабочем месте.

4.1.2.5 Перед включением питания Установки кнопки «ВКЛ» включения питания ИПО, кнопки 
«ВЫХОД» включения выходов ИПО, кнопки включения питания стендов устанавливать в положе-
ние, соответствующее состоянию «Выключено».

4.1.2.6 На неиспользуемых в работе поверочных местах стендов ИНЕС.442293.017 и 
ИНЕС.442293.018 прижимной рычаг должен быть отведен влево до упора (при этом контак-
ты контактодержателей отключаются от цепей напряжения и тока стенда). На неиспользуемые 
поверочные места стендов ИНЕС.442293.019 необходимо установить устройства замыкания 
ИНЕС.411152.101 из комплекта ЗИП Установки (в комплект ЗИП входит 5 шт.). Цепи тока неис-
пользуемых стендов всех видов и исполнений должны замыкаться при работе установки.

4.1.2.7 Подключение, отключение или любые переключения испытуемых счетчиков, а также 
изменения их схем соединений производить при отключенных выходных сигналах Установки. 

4.1.2.8 При аварийной ситуации выключение Установки производить в произвольном порядке 
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(первым рекомендуется выключать общее питание автоматическим выключателем «ВКЛЮЧЕНИЕ 
УСТАНОВКИ» БС). 

4.1.2.9 Внимание! Проверка срабатывания УЗО (на передней панели БС) должна про-
изводиться кнопками «Т» не реже 1 раза в месяц. 

4.1.2.10 Подключение Установки к сети питания производить только кабелем, входящим в 
комплект поставки (или аналогичным по сечению проводников, по допустимому току, по изо-
ляции).

4.1.2.11 Замену вставок плавких блоков Установки производить только при отключенном от 
сети питания кабеле питания.

4.1.2.12 Для предотвращения возникновения опасных для обслуживающего персонала ситу-
аций и для предотвращения выхода Установки из строя запрещается подвергать ее воздействию 
факторов, значение которых превышают допустимые значения, соответствующих рабочим усло-
виям применения и нормируемым параметрам и характеристикам.

4.1.3 Защитные устройства Установки
4.1.3.1 Защита персонала от поражения электрическим током осуществляется изоляцией опас-

ных цепей от корпуса и защитным заземлением корпусов составных частей, а также вставками 
плавкими, установленными на входе цепи питания ИПО по обоим полюсам. 

Электрическое сопротивление между зажимом защитного заземления и доступными для при-
касания токоведущими частями корпусов составных частей, которые могут стать опасными в слу-
чае неисправности основной изоляции, не превышает 0,1 Ом (см. п. 1.7 настоящего РЭ).

4.1.3.2 Защита персонала, работающего на Установке, от поражения электрическим током, в 
случае прикосновения к выходным токоведущим частям, осуществляется гальванической развяз-
кой выходных цепей напряжения и тока от корпуса и от сети питания. Значение тока утечки между 
выходными цепями напряжения, тока и корпусом не превышает 0,7 мА (пиковое значение).

В случае появления тока утечки на корпус, превышающего значение (7,5 ± 2,5) мА, для его 
прерывания, в Установке предусмотрено внутреннее защитное устройство, контролирующее раз-
ность тока нагрузки по фазному и нейтральному проводам выходной цепи напряжения (см. п. 
1.9 настоящего РЭ). При превышении разности токов нагрузки значения (7,5 ± 2,5) мА выходное 
напряжение Установки автоматически отключается.

4.1.3.3 Для исключения поражения электрическим током на поверочных местах стендов 
ИНЕС.442293.017 и ИНЕС.442293.018 в случае, если не на все поверочные места установлены 
счетчики, необходимо прижимной рычаг основания контактодержателей устанавливать в край-
нее левое положение (см. п. 1.14 настоящего РЭ).

4.1.3.4  Защита от прикосновения к выходным цепям ИПО и от прикосновения к вращающимся 
лопастям вентиляторов осуществляется корпусом стойки.

4.2 расположение органов управления
4.2.1 Расположение органов управления описано в п. 2.5 «Устройство и работа Установки и ее 

составных частей».
4.2.2 Методы управления работой Установки с помощью ПК описаны в руководстве оператора 

ИНЕС.411722.003 ИС1.

4.3 Подготовка к поверке и регулировке счетчиков с гальванически изолированными 
последовательными и параллельными цепями

Примечание – При поверке или регулировке (в дальнейшем – при испытаниях) на Установке 
счетчиков с гальванически изолированными последовательными и параллельными цепями БГР в 
работе не должен участвовать. Исключение БГР из работы осуществляется отключением кабелей, 
соединяющих его разъемы «СТЕНД Х» с разъемами «U1 БГР», «U2 БГР», «U3 БГР», «U0 БГР» стен-
дов, и установкой на эти разъемы стендов заглушек (в комплект поставки входят заглушки двух 
видов). Заглушки «U БГР» устанавливаются на стенды, не являющиеся контрольными. Заглушки 
«Uк БГР» устанавливаются на один из стендов, являющийся контрольным, при использовании 
Установки с односторонним размещением стендов. Заглушки «Uк БГР» устанавливаются на один 
из стендов каждой стороны (всего – на два стенда), являющийся контрольным, при использо-



81

вании Установки с двухсторонним размещением стендов. В качестве контрольного выбирается 
стенд, к которому целесообразно подключить параллельные цепи эталонного ваттметра-счетчика 
СЕ603 для уменьшения влияния падения напряжения на цепях напряжения стендов Установки на 
результаты определения погрешностей поверяемых (калибруемых) счетчиков. Рекомендации по 
установке заглушек «Uк БГР» приведены в п.4.3.1.

При подготовке Установки к испытаниям счетчиков необходимо выполнить следующие опера-
ции:

– предварительно выбрать способ подключения испытуемых счетчиков (универсальны-
ми проводниками или контактодержателями при работе на Установке, в состав которой вхо-
дят стенды ИНЕС.442293.017 или ИНЕС.442293.018, или с помощью устройств подключения 
ИНЕС.411152.100 или контактирующими устройствами стенда при работе на Установке, в состав 
которой входят стенды ИНЕС.442293.019), по методике п. 4.3.1;

– выбрать заглушки для установки на разъемы «U1 БГР», «U2 БГР», «U3 БГР», «U0 БГР» стендов 
по методике п. 4.3.1 и установить их;

– в случае, если предварительно определена возможность подключения счетчиков с помощью 
контактодержателей, то необходимо проверить совместимость электрических цепей счетчиков и 
стендов Установки по методике п. 4.3.3;

– в случае, если планируются испытания счетчиков с импульсными выходами, выбрать вид ка-
беля для подключения импульсных выходов счетчиков к разъемам «ФГ» стендов по методике п. 
4.3.4;

– в случае, если планируются испытания счетчиков с возможностью обмена по интерфейсу 
или оптопорту, выбрать кабель для подключения интерфейса или считывающую головку; кабели 
и считывающие головки подключить соответственно к разъемам «RS485» или «RS232/ОП» по-
верочных мест;

– в случае, если планируются испытания счетчиков с применением фотосчитывающих 
устройств, необходимо из комплекта ЗИП стендов извлечь механизмы перемещения фо-
тосчитывающего устройства (с установленными на них фотосчитывающими устройствами) и уста-
новить их на стенды в соответствии с инструкцией по эксплуатации устройства фотосчитывающего 
ИНЕС.402238.003; кабели фотосчитывающих устройств подключить к разъемам «ФГ» повероч-
ных мест;

– в соответствии с технической документацией на испытуемые счетчики проанализировать не-
обходимость соединения и, при необходимости, соединить в одной точке цепь напряжения и 
цепь тока по методике п. 4.3.5;

– при испытаниях двух- или четырехтарифных тарифных счетчиков подготовить Установку к 
подаче сигнала на цепь управления тарифами по методике п. 4.3.6;

4.3.1 В случае, если при поверке счетчиков используются не все поверочные места, установку 
(навеску) счетчиков, рекомендуется выполнять на поверочные места стендов, расположенных по 
пути следования соединительных кабелей канала напряжения как можно ближе друг к другу и к 
стойке источника испытательных сигналов. При этом заглушки «Uк БГР» должны быть установле-
ны следующим образом:

– на первый стенд – при загрузке только первого или первого и второго стендов;
– на второй стенд – при загрузке от первого до третьего, или до четвертого, или до пятого 

(включительно) стендов;
– на третий стенд – при загрузке от первого до шестого (включительно) и более стендов.
При соблюдении этого требования обеспечивается минимальная разность падений на-

пряжений по цепям напряжения стендов.
4.3.2 В случае, если при проверке совместимости контактов контактодержателей и колодок 

счетчиков получен положительный результат, необходимо проконтролировать совместимость 
электрических цепей счетчиков и стендов Установки по методике п. 4.3.3.

4.3.3 Распределение цепей напряжения и тока Установки по контактам контактирующих 
устройств на основе горизонтальных контактов стендов ИНЕС.442293.017 и ИНЕС.442293.018 
оговорено в таблице 4.1. Расположение контактов (гнезд) контактирующих устройств указано на 
рисунке 4.1.
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Таблица 4.1 – Распределение цепей напряжения и тока по контактам контактирующего устрой-
ства

Поз. обозначение
гнезда по рисунку 4.1

Цепь, к которой подключается контакт 
контактодержателя

1 Генераторный зажим фазы 1 цепи тока

2 Фазный провод фазы 1 цепи напряжения

3 Нагрузочный зажим фазы 1 цепи тока

4 Генераторный зажим фазы 2 цепи тока

5 Фазный провод фазы 2 цепи напряжения

6 Нагрузочный зажим фазы 2 цепи тока

7 Генераторный зажим фазы 3 цепи тока

8 Фазный провод фазы 3 цепи напряжения

9 Нагрузочный зажим фазы 3 цепи тока

10 Нейтральный провод цепи напряжения

рисунок 4.1 – Расположение контактов (гнезд) контактирующего устройства
 

 Проверку совместимости электрических цепей счетчиков и стендов ИНЕС.442293.017, 
ИНЕС.442293.018 проводить, учитывая  расположение контактов последовательной и парал-
лельной цепей на колодках испытуемых счетчиков (торцы контактов контактодержателей должны 
совмещаться с головками винтов или ламелями на колодках счетчиков). Дополнительно необхо-
димо учитывать то, что при установке контактодержателя на основание (пазы боковых пластин 
контактодержателей должны быть совмещены с пазами основания) и, при повороте рычага впра-
во, ламели контактодержателя вводятся в гнезда поз. 1…10 поверочного места (см. рисунок 4.1) и 
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подключаются к цепям напряжения и тока стендов в соответствии с таблицей 4.1.
В случае, если электрические цепи Установки и счетчиков совмещаются верно, установите вы-

бранные контактодержатели на все планируемые к использованию поверочные места.
В случае, если электрические цепи Установки и счетчиков не совмещаются, подключение счет-

чиков необходимо производить универсальными проводниками из комплекта ЗИП стендов.
Примечание – Некоторые из видов контактодержателей обеспечивают возможность до-

полнительной регулировки расстояния между плоскостью торцов контактов контактодержателей 
и плоскостью передней панели поверочного места. Пазы боковых пластин этих контактодержате-
лей маркируются «•», «• •» или «• • •».

Изменение расстояния производится введением в пазы основания на панели поверочного 
места других пазов боковых пластин контактодержателя. Для этого необходимо выбрать нужное 
положение боковых пластин (путем их вращения вокруг оси при снятом контактодержателе) в 
соответствии с рекомендациями, приведенными в таблице 4.2.

В случае, если диапазона регулировки данным способом недостаточно, необходимо вы-
полнить рекомендации примечания 2 п. 3.3.2 настоящего РЭ.

Проверка совместимости колодок счетчиков с контактирующим устройством стендов 
ИНЕС.442293.019 заключается в проверке расположения тоководов колодки на прямой линии 
и шага между центрами отверстий тоководов. Регулировку контактирующих устройств стендов 
ИНЕС.442293.019 производить перемещением контактов по горизонтали. В случае, если совме-
щение тоководов счетчиков и контактов невозможно, необходимо воспользоваться устройствами 
подключения ИНЕС.442293.100 из комплекта ЗИП Установки.

Возможные схемы соединений приведены в Приложении А настоящего РЭ. Виды счетчиков и 
соответствующие им рисунки схем соединений Приложения А представлены в таблице 4.3.

Примечание – Возможны другие схемы подключения счетчиков, в обязательном порядке со-
гласованные с предприятием-изготовителем Установки.

Таблица 4.2 – Расстояние от тыльной стороны корпуса испытуемого счетчика до плоскости го-
ловок винтов колодки в зависимости от положения боковых пластин контактодержателей

обозначение
контактодержателя

расстояние от тыльной стороны 
корпуса испытуемого счетчика 

до плоскости головок винтов 
колодки

рекомендуемое положение
 боковых пластин контактодержа-
телей (маркировка должна быть
 расположена сверху используе-

мого паза боковой пластины)

ИНЕС.303659.013
29,1 мм
25,5 мм
32,6 мм

•
• •

• • •

ИНЕС.303659.014-01
29,1 мм
25,5 мм
32,6 мм

•
• •

• • •
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Таблица 4.3 – Виды поверяемых (калибруемых) счетчиков и соответствующие им рисунки 
схем соединений Приложений А и Б

Условное изображение счетчика измеряемая энергия Схема подключения, рисунок

Активная, реактивная А.1, А.2

Активная, реактивная А.3, А.4

Реактивная А.5, А.6

Реактивная А.7, А.8

Активная, реактивная А.9 - А.13

Активная, реактивная Б1

Активная, реактивная Б2
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Продолжние таблицы 4.3

Условное изображение счетчика измеряемая энергия Схема подключения, рисунок

Активная, реактивная
Б3, Б.5, Б6,
Б.8 - Б.10,

Б.12, Б.13, Б.15, Б.16

Активная, реактивная Б.4, Б.7, Б.11, Б.14,

Активная, реактивная Б.17, Б.18

4.3.4 Для подключения импульсных выходов испытуемых счетчиков к вычислительной части 
стендов использовать кабели, входящие в комплект ЗИП стендов. Назначение кабелей описано 
в формуляре.

Выбранный вид кабеля подключить к разъемам «ФГ» всех планируемых к использованию по-
верочных мест.

4.3.5 Выходные цепи напряжения и тока Установки изолированы друг от друга и от корпуса. 
При поверке счетчиков с гальванически изолированными последовательными и параллельными 
цепями с целью приближений условий работы к реальным условиям, допускается, в соответствии 
с технической документацией на счетчики, соединение выходных цепей напряжения и тока Уста-
новки в одной (любой) точке. Возможно подключение любой точки цепи тока к фазному или к 
нейтральному проводу цепи напряжения при соблюдении соответствующих мер безопасности.

Соединение рекомендуется выполнять на задней панели ИПО проводником произвольного се-
чения. Допустимо соединение осуществлять на любом из поверочных мест. 

Допустима работа и при изолированных друг от друга цепях напряжения и тока, если это до-
пускается технической документацией (методика поверки, технические условия или инструкции 
по регулировке) на испытуемые счетчики.

4.3.6 При подготовке к испытаниям двух- или четырехтарифных счетчиков с гальванически 
изолированными последовательными и параллельными цепями необходимо использовать кабе-
ли из комплекта ЗИП стендов в соответствии с их назначением, указанном в формуляре.

В случае, если тарифы испытуемых счетчиков с гальванически изолированными последова-
тельными и параллельными цепями управляются подачей сигнала напряжения (напряжение 
параллельной цепи), то на каждом поверочном месте к гнездам «Т1» и «Т2» группы «УПР.Т» под-
ключить соответствующий кабель, входящий в комплект ЗИП.

4.3.7 При подготовке к испытаниям счетчиков с возможностью обмена по интерфейсу RS485 
необходимо извлечь из комплекта ЗИП стендов кабели для подключения интерфейса.

Выбранный вид кабеля подключить к разъемам «RS485» всех планируемых к использованию 
поверочных мест.

4.3.8 При подготовке к испытаниям счетчиков с возможностью обмена по оптопорту необходи-
мо извлечь из комплекта ЗИП стендов считывающие головки.
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Подключить оптоголовки к разъемам «RS232/ОП» всех планируемых к использованию пове-
рочных мест.

4.4 Подготовка Установки к поверке или регулировке счетчиков с гальванически соеди-
ненными последовательными и параллельными цепями

При подготовке Установки к работе с однофазными счетчиками с гальваническими со-
единенными последовательными и параллельными цепями необходимо выполнить следующие 
операции:

– подключить БГР к стендам по методике п. 4.4.1;
– предварительно выбрать способ подключения испытуемых счетчиков (универсальными про-

водниками или контактодержателями при работе на Установке, в состав которой входят стенды 
ИНЕС.442293.017 или ИНЕС.442293.018, или с помощью устройств подключения ИНЕС.411152.100 
или контактирующими устройствами стенда при работе на Установке, в состав которой входят стенды 
ИНЕС.442293.019) по методике п. 4.3.1 с учетом рекомендаций примечания, приведенного после 
перечислений данного абзаца;

– в случае, если предварительно определена возможность подключения контактодержателя-
ми, то необходимо проверить совместимость электрических цепей счетчиков и стендов по реко-
мендациям п. 4.4.2;

– выбрать вид кабеля для подключения импульсных выходов испытуемых счетчиков к разъ-
емам «ФГ» стендов по методике п. 4.3.4;

– при испытаниях счетчиков с возможностью обмена по интерфейсу RS485, выбрать вид кабе-
ля для подключения интерфейсных выходов испытуемых счетчиков к разъемам «RS485» стендов 
по методике п. 4.3.7;

– при испытаниях счетчиков с возможностью обмена по оптопорту подключить оптоголовки к 
разъемам «RS232/ОП» стендов по методике п. 4.3.8;

– при испытаниях двух- или четырехтарифных счетчиков, тарифы которых управляются пода-
чей сигнала, изолированного от параллельной цепи, подготовить Установку по методике п. 4.4.3.

Примечание – При определении погрешностей испытуемых счетчиков с гальванически со-
единенными последовательными и параллельными цепями допускается работа по схемам под-
ключений с использованием контактодержателей при силе тока до 60 А. При силе тока свыше 60 
А применять схемы с использованием универсальных соединительных проводов и кабелей (без 
контактодержателей).

Подготовку к работе с трехфазными счетчиками с гальванически соединенными последова-
тельными и параллельными цепями выполнять по методике, изложенной в п. 4.3, с учетом при-
мечаний, приведенных ниже.

Примечания.
1. При работе с Установками, в состав которой входят трансформаторы тока гальванической 

развязки ТТГР, необходимо особое внимание уделять качеству контактов между тоководами по-
следовательных цепей счетчиков и контактами контактирующих устройств. При некорректно 
отрегулированных контактирующих устройствах нагрузка ТТГР может превышать допустимое 
значение, что приведет к увеличению погрешности измерений. Контроль качества регулировки 
контактирующих устройств может быть проведен путем контроля модуля комплексного сопро-
тивления нагрузки каждой фазы ТТГР методом амперметра-вольтметра. Сила тока определяется 
по показаниям эталонного ваттметра-счетчика Установки, напряжение на выходных зажимах ТТГР 
может быть измерено милливольтметром. Модуль комплексного сопротивления нагрузки может 
быть получен делением напряжения на силу тока. Полученный результат не должен превышать 
максимального значения сопротивления нагрузки, оговоренного в НТД на ТТГР.

2. При испытаниях трехфазных счетчиков с гальванически соединенными последовательны-
ми и параллельными цепями на Установках, в состав которых входят стенды ИНЕС.442293.017 
и ИНЕС.442293.018 рекомендуется подключение счетчиков с помощью универсальных прово-
дников, входящих в комплект ЗИП. При работе на Установках, в состав которых входят стенды 
ИНЕС.442293.019 наилучший результат будет получен при закручивании винтов колодок счет-
чиков на контактах контактирующего устройства (контакты должны быть вставлены в отверстия 
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колодки).
4.4.1 Подключение БГР производить с помощью кабелей, входящих в комплект ЗИП. Концы ка-

белей, заканчивающиеся вилкой, подключить к разъемам «СТЕНД Х» БГР. Концы кабелей, закан-
чивающиеся розеткой, подключить к разъемам «U1 БГР», «U2 БГР», «U3 БГР», «U0 БГР» стендов.

Примечание – Выбор разъемов стендов, к которым необходимо подключить кабели БГР, дол-
жен быть сделан исходя из того, к каким цепям напряжения стенда будут подключаться парал-
лельные цепи поверяемых (калибруемых) счетчиков. Если счетчики будут подключаться:

– к цепи напряжения фазы 3, то разъемы «U БГР» кабелей БГР должны быть подключены к 
разъемам «U3 БГР» стендов, разъемы «U0 БГР» кабелей БГР – к разъемам «U0 БГР» стендов;

– к цепи напряжения фазы 2, то разъемы «U БГР» кабелей БГР должны быть подключены к 
разъемам «U2 БГР» стендов, разъемы «U0 БГР» кабелей БГР – к разъемам «U0 БГР» стендов;

– к цепи напряжения фазы 1, то разъемы «U БГР» кабелей БГР должны быть подключены к 
разъемам «U1 БГР» стендов, разъемы «U0 БГР» кабелей БГР – к разъемам «U0 БГР» стендов;

– генераторным полюсом параллельной цепи к цепи напряжения фазы 2, нейтралью па-
раллельной цепи к цепи напряжения фазы 3, то разъемы «U БГР» кабелей БГР должны быть под-
ключены к разъемам «U2 БГР» стендов, разъемы «U0 БГР» кабелей БГР – к разъемам «U3 БГР» 
стендов;

– генераторным полюсом параллельной цепи к цепи напряжения фазы 1, нейтралью па-
раллельной цепи к цепи напряжения фазы 2, то разъемы «U БГР» кабелей БГР должны быть под-
ключены к разъемам «U1 БГР» стендов, разъемы «U0 БГР» кабелей БГР – к разъемам «U2 БГР» 
стендов;

– генераторным полюсом параллельной цепи к цепи напряжения фазы 1, нейтралью па-
раллельной цепи к цепи напряжения фазы 3, то разъемы «U БГР» кабелей БГР должны быть под-
ключены к разъемам «U1 БГР» стендов, разъемы «U0 БГР» кабелей БГР – к разъемам «U3 БГР» 
стендов.

4.4.2 Проверку совместимости электрических цепей испытуемых счетчиков и стендов 
ИНЕС.442293.017, ИНЕС.442293.018 проводить по таблице 4.1, учитывая расположение кон-
тактов последовательной и параллельной цепей на колодках счетчиков (при этом торцы контактов 
контактодержателей должны совмещаться с головками винтов и контактными площадками на ко-
лодках счетчиков) и учитывая то, что ламели установленных контактодержателей (пазы боковых 
пластин контактодержателей должны быть совмещены с пазами основания) подключаются к це-
пям напряжения и тока стендов. Методика проверки приведена в п. 4.3.3.

В случае, если электрические цепи Установки и счетчиков совмещаются верно, установите вы-
бранные контактодержатели и кабели на соответствующие им места (возможные схемы соедине-
ний приведены в Приложении Б настоящего РЭ).

В случае, если электрические цепи не совмещаются, подключение счетчиков необходимо про-
изводить универсальными проводниками из комплекта ЗИП по одной из схем соединений, при-
веденных в Приложении Б настоящего РЭ.

Виды счетчиков и соответствующие им рисунки схем соединений Приложения Б представлены 
в таблице 4.3.

Примечание – Некоторые из видов контактодержателей обеспечивают возможность до-
полнительной регулировки расстояния между плоскостью торцов контактов и плоскостью перед-
ней панели поверочного места. Пазы боковых пластин этих контактодержателей маркируются «•», 
«• •» или «• • •».

Изменение расстояния производится путем введения в пазы основания контактодержателя 
других пластин вокруг оси снятого контактодержателя. Рекомендации по использованию допол-
нительной регулировки приведены в таблице 4.2 настоящего РЭ.

Проверка совместимости колодок счетчиков с контактирующим устройством стендов 
ИНЕС.442293.019 заключается в проверке расположения тоководов колодки на прямой линии. 
Регулировку контактирующих устройств стендов ИНЕС.442293.019 производить перемещением 
контактов по горизонтали. В случае, если совмещение тоководов счетчиков и контактов невоз-
можно, необходимо воспользоваться устройствами подключения ИНЕС.442293.100 из комплек-
та ЗИП Установки.
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4.4.3 В случае, если переключение тарифов испытуемых счетчиков производится подачей 
напряжения, изолированного от напряжения параллельной цепи (например, 12 В постоянного 
тока), на каждом поверочном месте к гнездам «УПР.Т» подключить кабели из комплекта ЗИП.

Примечание – Возможны другие схемы подключения счетчиков, в обязательном порядке со-
гласованные с предприятием-изготовителем Установки. При подготовке к испытаниям на Уста-
новке счетчиков с датчиками импульсов, подключите их импульсный выход к разъемам «ФГ» 
стендов с учетом рекомендаций п. 4.3.4 настоящего РЭ.

При подготовке к испытаниям счетчиков с внешним управлением тарифами подключите их 
цепи управления тарифами к стендам в соответствии с п. 4.3.6 или данного пункта настоящего РЭ.

Примечание – При испытаниях на Установке счетчиков с гальванически соединенными по-
следовательными и параллельными цепями переключатели БГР «Контроль» «Место» и «Стенд» 
устанавливать в положение, соответствующее поверочному месту и стенду, на котором установ-
лен один из поверяемых счетчиков. В случае, если в процессе измерений из-за несоответствия 
потребляемой (конкретным счетчиком) мощности требованиям нормативной документации БГР 
возникнут сомнения в результатах определения погрешности по какому-либо поверочному месту, 
то, необходимо, для перепроверки результатов, переключатели «Место» и «Стенд» БГР установить 
в положения, соответствующие данному стенду и поверочному месту и повторить измерения.

4.4.4 В соответствии с указаниями технической документации на испытуемые счетчики соеди-
ните, при необходимости, цепи напряжения и тока Установки.

4.5 определение погрешностей испытуемых счетчиков 
4.5.1 Установите ПК в требуемом составе на расстоянии не ближе 0,5 м от составных частей 

Установки. Кабелем из комплекта ЗИП подключите cоm-порт ПК к разъему «RS232» ИПО первой 
фазы. ПК подключите к сети питания, обеспечив предварительное подключение его к шине за-
земления.

4.5.2 Выполните операции по подготовке Установки к работе в соответствии с п. 4.3 или 4.4  
(в зависимости от вида испытуемых счетчиков).

4.5.3 Испытуемые счетчики установите на стенды в соответствии с одной из схем, приведенных 
в Приложениях А или Б настоящего РЭ. Виды счетчиков и соответствующие им рисунки схем со-
единений Приложений А и Б представлены в таблице 4.3.

Примечание – Возможны другие схемы подключения счетчиков, в обязательном порядке со-
гласованные с предприятием-изготовителем Установки. 

При подготовке к испытаниям на Установке счетчиков с датчиками импульсов, подключите их 
импульсный выход к разъемам «ФГ» стендов с учетом рекомендаций п. 4.3.4 настоящего РЭ.

При подготовке к испытаниям двух- или четырехтарифных счетчиков с внешним управлени-
ем тарифами подключите их цепи управления тарифами к стендам в соответствии с п. 4.3.6 или 
4.4.3 настоящего РЭ.

При выборе положения переключателей «Контроль» «Место» и «Стенд» БГР в случае испытаний 
однофазных счетчиков с гальваническими соединенными последовательными и параллельными 
цепями необходимо руководствоваться примечанием к п. 4.3.3.

При подготовке к испытаниям счетчиков с возможностью обмена по интерфейсу подключите их 
интерфейсные выходы к стендам в соответствии с п.п. 4.3.7, 4.3.8.

4.5.4 В соответствии с указаниями технической документации на испытуемые счетчики соеди-
ните, при необходимости, цепи напряжения и тока Установки.

4.5.5 Включение Установки
Включение Установки производится в следующем порядке:
– автоматический выключатель сети питания Установки «ВКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ» на блоке 

соединений установите в верхнее положение;
– автоматические выключатели сети питания ИПО «ВКЛЮЧЕНИЕ А», «ВКЛЮЧЕНИЕ В», «ВКЛЮ-

ЧЕНИЕ С» на блоке соединений установите в верхнее положение;
– нажмите кнопку «ВКЛ» на ИПО, при этом должен включиться светодиод «ВКЛ» и должны за-

работать вентиляторы ИПО; включите питание стендов выключателем «СЕТЬ» на каждом из стен-
дов;
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– включите ПК.
4.5.6 Дальнейшие операции выполняйте в соответствии с руководством оператора про-

граммы «Энергомера СУ201» приведенном на диске, входящем в комплект ЗИП Установки.

4.6 определение погрешностей хода часов испытуемых счетчиков по меткам времени 
на импульсном выходе счетчика.

4.6.1 Выполните операции по подготовке Установки к работе под управлением ПК в соответ-
ствии с разделом 4.5.

4.6.2 С помощью программы «Энергомера СУ201», в соответствии с руководством оператора, 
установите режим определения погрешности хода часов, встроенных в счетчики.

4.6.3 В соответствии с руководством оператора, определите погрешность хода часов испыту-
емых счетчиков, задав в программе «Энергомера СУ201» значение периода меток времени на 
импульсном выходе счетчика, в соответствии с его эксплуатационной документацией.

 
5 ПоВерКа УСТаноВКи

5.1 Установка подвергается первичной (при выпуске из производства и после ремонта) и пери-
одической (в процессе эксплуатации и после хранения) поверке.

5.2 Поверку Установки проводить в соответствии с документом «Установка для поверки счетчи-
ков электрической энергии СУ201. Методика поверки. ИНЕС.411722.003 Д1.1».

Интервал между поверками Установки – 2 года.
Интервал между поверками эталонного многофункционального ваттметра-счетчика СЕ603, 

входящего в состав Установки, блока гальванической развязки измерительного БГР и трансфор-
маторов тока гальванической развязки ТТГР 100/100 (в случае, если они применяются совместно 
с Установкой или входят в состав Установки) – в соответствии с нормативно-технической доку-
ментацией, распространяющейся на них.

6 ТеХниЧеСКое оБСЛУжиВание

6.1 ежедневное техническое обслуживание
6.1.1 Ежедневное техническое обслуживание заключается в систематическом наблюдении 

за работой Установки. При возникновении нештатных ситуаций необходимо проанализировать 
причины их возникновения и, если это, возможно, устранить их. В противном случае направить 
Установку в ремонт.

6.1.2 При возникновении на каком-либо поверочном месте повторяющегося отсутствия кон-
тактов по цепи напряжения или тока при подключении счетчиков контактодержателями необхо-
димо проверить расстояние между плоскостью передней панели данного поверочного места по 
методике п. 3.3.2. При необходимости провести регулировку расстояния.

6.1.3 Ежедневно необходимо контролировать наличие, целостность и надежность под-
ключения проводников, соединяющих корпуса составных частей Установки с шиной защитного 
заземления.

6.1.4 При каждом включении и в процессе работы необходимо контролировать работоспо-
собность вентиляторов усилителей мощности, преобразователя и корректора, размещенных на 
задней панели ИПО. При их неисправности необходимо произвести ремонт ИПО.

6.2 ежемесячное техническое обслуживание
6.2.1 Ежемесячное техническое обслуживание заключается в выполнении:
– проверки правильности регулировки на всех поверочных местах расстояния между плоско-

стью торцов контактов контактодержателей и плоскостью передней панели поверочного места по 
методике п. 3.3.2 и его регулировке;

– смазки вращающегося эксцентрика в месте касания его основания контактодержателя смаз-
кой ЦИАТИМ или техническим вазелином;

– контроля переходных сопротивлений контактов контактирующих устройств методом ампер-
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метра-вольтметра по методике примечания 1 вводной части подраздела 4.4. Измерение падения 
напряжения производить на выходных клеммах ТТГР. Доступ к клеммам обеспечивается при сня-
тии столешниц стендов. Снятие столешниц осуществляется после откручивания 2-х винтов под 
передней кромкой. Сила тока, при которой рекомендуется контролировать переходные сопро-
тивления – (5-10) А.

6.2.2 При ежемесячном техническом обслуживании Установки проводить операцию тестиро-
вания блоков измерительных стендов по методике, приведенной в п. 6.5.

6.3 Полугодовое техническое обслуживание Установки
Полугодовое техническое обслуживание Установки заключается в выполнении:
– проверки надежности контактных соединений проводников и кабелей с контактными зажи-

мами и разъемами на задних панелях ИПО при открытой задней дверке стойки;
– проверки надежности контактных соединений проводников цепи тока на всех поверочных 

местах всех стендов при снятых задних крышках поверочных мест и подтягивании болтов, обе-
спечивающих прижим проводников цепи тока; 

– очистки лопастей вентиляторов, расположенных на задней панели ИПО и верхней части стой-
ки, от пыли с помощью бытового пылесоса при открытой задней дверке стойки;

– очистки не опломбированных печатных плат и элементов конструкции блоков; 
– профилактических операций по техническому уходу за ПК специалистами по обслуживанию 

вычислительной техники.

6.4 ежегодное техническое обслуживание по истечении гарантийного срока эксплуатации
Ежегодное техническое обслуживание по истечении гарантийного срока эксплуатации заклю-

чается в выполнении:
– работ по п. 6.3 настоящего РЭ;
– очистки всех плат, элементов монтажа и конструкции от пыли и налета.

6.5 Тестирование блоков измерительных стендов
Тестирование блоков измерительных стендов возможно производить двумя способами.
6.5.1 Тестирование блоков измерительных стендов, содержащих встроенный делитель частоты 

на 1024 и кнопку ТЕСТ, производится следующим образом:
– включить Установку;
– в соответствии с руководством оператора, в ручном режиме поверки, нажать кнопку «Тест 

модуля измерительного» на панели инструментов;
– нажать кнопки «Тест», расположенные на верхних панелях всех стендов;
– дождаться появления результатов определения погрешностей и убедиться в том, что отобра-

жаемые результаты не превышают ±0,0001 % (на мониторе ПК ячейки с результатами измере-
ний, не являющимися допустимыми, будут выделены красным цветом).

6.5.2 Тестирование блоков измерительных стендов, не содержащих встроенный делитель ча-
стоты на 1024 и не содержащих кнопку ТЕСТ, производится следующим образом:

– на вход делитель частоты на 1024, собранный на ТТЛ или КМОП микросхемах двоичных 
счетчиков, подать сигнал с выхода «F0» эталонного счетчика установки; 

– питание микросхем производить от источника питания постоянного тока напряжением 
(5±0,25) В;

– выходной сигнал делителя частоты на 1024 подать на вход «ФГ» первого поверочного места 
первого стенда;

– включить Установку;
– в соответствии с руководством оператора, в ручном режиме поверки, нажать кнопку «Тест 

модуля измерительного» на панели инструментов;
– дождаться появления результатов определения погрешности и убедиться в том, что отобра-

жаемые результаты, соответствующие первому поверочному месту первого стенда, не превышают 
±0,0001 %;

– переключить выход делителя частоты на вход «ФГ» второго поверочного места первого стен-
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да, дождаться появления результатов определения погрешности и убедиться в том, что отобра-
жаемые результаты, соответствующие второму поверочному месту первого стенда, не превышают 
±0,0001 %;

– выполнить вышеизложенные операции для всех поверочных мест всех стендов.

7 реМонТ УСТаноВКи

Гарантийный и послегарантийный ремонт Установки осуществляет предприятие-изготовитель 
или уполномоченные на то организации, имеющие лицензию на проведение ремонта.

8 ТранСПорТироВание и Хранение УСТаноВКи

8.1 Условия транспортирования Установки в транспортной таре предприятия-изготовителя со-
ответствуют условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69 с учетом требований п.п. 2.3.1.10, 2.3.1.11.

Вид отправок – мелкий малотоннажный.
8.2 Установка транспортируется в крытых железнодорожных вагонах, перевозится автомо-

бильным транспортом с защитой от дождя и снега, водным транспортом, а также транспортирует-
ся в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов.

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

Габаритные размеры грузового места, масса брутто приведены в п. 2.8.10 настоящего РЭ.
8.3 Условия хранения Установки в складских помещениях потребителя (поставщика) в потре-

бительской таре – по ГОСТ 22261-94.
8.4 По окончании срока эксплуатации Установка не представляет опасности для жизни, здоро-

вья людей и окружающей среды, поэтому не требуется предпринимать особых мер по утилизации 
устройства.
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ПриЛожение а
(рекомендуемое)

Схемы подключения последовательных и параллельных цепей
счетчиков с гальванически изолированными последовательными 

и параллельными цепями

Контактодержатель – контактодержатель ДЖЦ6.624.002, ДЖЦ6.624.002-02
«U БГР» («Uк БГР»)  – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028 (заглушка «Uк БГР» ИНЕС.686446.028-

01)
Примечания
1. В соответствии с данной схемой могут быть подключены трехфазные четырехпроводные 

счетчики активной и реактивной энергии.
2. Заглушки «U БГР» должны быть подключены на всех используемых стендах, кроме стенда, 

выбранного в качестве контрольного. Заглушки «Uк БГР» должны быть установлены в соответ-
ствии с рекомендациями и требованиями вводной части подраздела 4.3 и п. 4.3.1.

рисунок а.1 – Схема подключения трехфазных четырехпроводных счетчиков с помощью 
контактодержателей
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1 – провод ДЖЦ6.640.144
2 – провод ДЖЦ6.640.249

3 – провод ДЖЦ6.640.249-02
«U БГР» («Uк БГР») – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028 (заглушка «Uк БГР» 

ИНЕС.686446.028-01)

Примечания
1. В соответствии с данной схемой могут быть подключены трехфазные четырехпроводные 

счетчики активной и реактивной энергии.
2. Заглушки «U БГР» должны быть подключены на всех используемых стендах, кроме стенда, 

выбранного в качестве контрольного. Заглушки «Uк БГР» должны быть установлены в соответ-
ствии с рекомендациями и требованиями вводной части подраздела 4.3 и п. 4.3.1.

рисунок а.2 – Схема подключения трехфазных четырехпроводных счетчиков с помощью 
универсальных проводов
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Контактодержатель – контактодержатель ДЖЦ6.624.002, ДЖЦ6.624.002-02
«U БГР» («Uк БГР»)– заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028 (заглушка «Uк БГР» стенда 

ИНЕС.686446.028-01)

Примечания
1. В соответствии с данной схемой могут быть подключены трехфазные трехпроводные счетчи-

ки активной и реактивной энергии.
2. Заглушки «U БГР» должны быть подключены на всех используемых стендах, кроме стенда, 

выбранного в качестве контрольного. Заглушки «Uк БГР» должны быть установлены в соответ-
ствии с рекомендациями и требованиями вводной части подраздела 4.3 и п. 4.3.1.

рисунок а.3 – Схема подключения трехфазных трехпроводных счетчиков с помощью 
контактодержателей
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1 – провод ДЖЦ6.640.144
2 – провод ДЖЦ6.640.249

«U БГР» («Uк БГР») – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028 (заглушка «Uк БГР» стенда 
ИНЕС.686446.028-01)

Примечания
1. В соответствии с данной схемой могут быть подключены трехфазные трехпроводные счетчи-

ки активной и реактивной энергии.
2. Заглушки «U БГР» должны быть подключены на всех используемых стендах, кроме стенда, 

выбранного в качестве контрольного. Заглушки «Uк БГР» должны быть установлены в соответ-
ствии с рекомендациями и требованиями вводной части подраздела 4.3 и п. 4.3.1.

рисунок а.4 – Схема подключения трехфазных трехпроводных счетчиков с помощью
 универсальных проводов
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Контактодержатель – контактодержатель ДЖЦ6.624.002, ДЖЦ6.624.002-02
«U БГР» («Uк БГР») – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028 (заглушка «Uк БГР» 

ИНЕС.686446.028-01)

Примечания
1. В соответствии с данной схемой могут быть подключены трехфазные трехэлементные счет-

чики реактивной энергии.
2. Заглушки «U БГР» должны быть подключены на всех используемых стендах, кроме стенда, 

выбранного в качестве контрольного. Заглушки «Uк БГР» должны быть установлены в соответ-
ствии с рекомендациями и требованиями вводной части подраздела 4.3 и п. 4.3.1.

рисунок а.5 – Схема подключения трехфазных трехэлементных счетчиков реактивной 
энергии с помощью контактодержателей
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1 – провод ДЖЦ6.640.144
2 – провод ДЖЦ6.640.249

«U БГР» («Uк БГР») – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028 (заглушка «Uк БГР» 
ИНЕС.686446.028-01)

Примечания
1. В соответствии с данной схемой могут быть подключены трехфазные трехэлементные счет-

чики реактивной энергии.
2. Заглушки «U БГР» должны быть подключены на всех используемых стендах, кроме стенда, 

выбранного в качестве контрольного. Заглушки «Uк БГР» должны быть установлены в соответ-
ствии с рекомендациями и требованиями вводной части подраздела 4.3 и п. 4.3.1.

рисунок а.6 – Схема подключения трехфазных трехэлементных счетчиков реактивной 
энергии с помощью универсальных проводов
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Контактодержатель – контактодержатель ДЖЦ6.624.002, ДЖЦ6.624.002-02
«U БГР» («Uк БГР») – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028 (заглушка «Uк БГР» 

ИНЕС.686446.028-01)

Примечания
1. В соответствии с данной схемой могут быть подключены трехфазные счетчики реактивной 

энергии.
2. Заглушки «U БГР» должны быть подключены на всех используемых стендах, кроме стенда, 

выбранного в качестве контрольного. Заглушки «Uк БГР» должны быть установлены в соответ-
ствии с рекомендациями и требованиями вводной части подраздела 4.3 и п. 4.3.1.

рисунок а.7 – Схема подключения трехфазных счетчиков реактивной энергии 
с дополнительной обмоткой с помощью контактодержателей
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1 – провод ДЖЦ6.640.144
2 – провод ДЖЦ6.640.249

«U БГР» («Uк БГР») – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028 (заглушка «Uк БГР» 
ИНЕС.686446.028-01)

Примечания
1. В соответствии с данной схемой могут быть подключены трехфазные счетчики реактивной 

энергии.
2. Заглушки «U БГР» должны быть подключены на всех используемых стендах, кроме стенда, 

выбранного в качестве контрольного. Заглушки «Uк БГР» должны быть установлены в соответ-
ствии с рекомендациями и требованиями вводной части подраздела 4.3 и п. 4.3.1.

рисунок а.8 – Схема подключения трехфазных счетчиков реактивной энергии 
с дополнительной обмоткой с помощью универсальных проводов
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Контактодержатель – контактодержатель ДЖЦ6.624.003, ИНЕС.303659.004, 
ИНЕС.303659.004-01, ИНЕС.303659.013, ИНЕС.303659.013-01

«U БГР» («Uк БГР») – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028 (заглушка «Uк БГР» 
ИНЕС.686446.028-01)

Примечания
1. В соответствии с данной схемой могут быть подключены однофазные счетчики активной и 

реактивной энергии.
2. Заглушки «U БГР» должны быть подключены на всех используемых стендах, кроме стенда, 

выбранного в качестве контрольного. Заглушки «Uк БГР» должны быть установлены в соответ-
ствии с рекомендациями и требованиями вводной части подраздела 4.3 и п. 4.3.1. Подключение 
или не подключение заглушек на разъемы «U1 БГР» и «U2 БГР» не влияет на работоспособность 
установки при условии, что ИПО фаз 1 и 2 не включены.

рисунок а.9 – Схема подключения однофазных счетчиков к фазе 3 установки с помощью 
контактодержателей
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1 – провод ДЖЦ6.640.144
2 – провод ДЖЦ6.640.249

3 – провод ДЖЦ6.640.249-02
«U БГР» («Uк БГР») – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028 (заглушка «Uк БГР» 

ИНЕС.686446.028-01)

Примечания
1. В соответствии с данной схемой могут быть подключены однофазные счетчики активной и 

реактивной энергии.
2. Заглушки «U БГР» должны быть подключены на всех используемых стендах, кроме стенда, 

выбранного в качестве контрольного. Заглушки «Uк БГР» должны быть установлены в соответ-
ствии с рекомендациями и требованиями вводной части подраздела 4.3 и п. 4.3.1. Подключение 
или не подключение заглушек на разъемы «U1 БГР» и «U2 БГР» не влияет на работоспособность 
установки при условии, что ИПО фаз 1 и 2 не включены.

рисунок а.10 – Схема подключения однофазных счетчиков к фазе 3 установки с помощью 
универсальных проводов
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Контактодержатель – контактодержатель ДЖЦ6.624.003-01
«U БГР» («Uк БГР») – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028 (заглушка «Uк БГР» 

ИНЕС.686446.028-01)

Примечания
1. В соответствии с данной схемой могут быть подключены однофазные счетчики активной и 

реактивной энергии.
2. Заглушки «U БГР» должны быть подключены на всех используемых стендах, кроме стенда, 

выбранного в качестве контрольного. Заглушки «Uк БГР» должны быть установлены в соответ-
ствии с рекомендациями и требованиями вводной части подраздела 4.3 и п. 4.3.1. Подключение 
или не подключение заглушек на разъемы «U1 БГР» и «U3 БГР» не влияет на работоспособность 
установки при условии, что ИПО фаз 1 и 3 не включены.

рисунок а.11 – Схема подключения однофазных счетчиков к фазе 2 установки с помощью 
контактодержателей
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1 – провод ДЖЦ6.640.144
2 – провод ДЖЦ6.640.249

3 – провод ДЖЦ6.640.249-02
«U БГР» («Uк БГР») – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028 (заглушка «Uк БГР» 

ИНЕС.686446.028-01)

Примечания
1. В соответствии с данной схемой могут быть подключены однофазные счетчики активной и 

реактивной энергии.
2. Заглушки «U БГР» должны быть подключены на всех используемых стендах, кроме стенда, 

выбранного в качестве контрольного. Заглушки «Uк БГР» должны быть установлены в соответ-
ствии с рекомендациями и требованиями вводной части подраздела 4.3 и п. 4.3.1. Подключение 
или не подключение заглушек на разъемы «U1 БГР» и «U3 БГР» не влияет на работоспособность 
установки при условии, что ИПО фаз 1 и 3 не включены.

рисунок а.12 – Схема подключения однофазных счетчиков к фазе 2 установки с помощью 
универсальных проводов
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1 – провод ДЖЦ6.640.144
2 – провод ДЖЦ6.640.249

3 – провод ДЖЦ6.640.249-02
«U БГР» («Uк БГР») – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028 (заглушка «Uк БГР» 

ИНЕС.686446.028-01)

Примечания
1. В соответствии с данной схемой могут быть подключены однофазные счетчики активной и 

реактивной энергии.
2. Заглушки «U БГР» должны быть подключены на всех используемых стендах, кроме стенда, 

выбранного в качестве контрольного. Заглушки «Uк БГР» должны быть установлены в соответ-
ствии с рекомендациями и требованиями вводной части подраздела 4.3 и п. 4.3.1. Подключение 
или не подключение заглушек на разъемы «U2 БГР» и «U3 БГР» не влияет на работоспособность 
установки при условии, что ИПО фаз 2 и 3 не включены.

рисунок а.13 – Схема подключения однофазных счетчиков к фазе 3 установки с помощью 
универсальных проводов
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ой

Контактодержатель – контактодержатель ДЖЦ6.624.002, ДЖЦ6.624.002-02
«U БГР» («Uк БГР») – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028 (заглушка «Uк БГР» 

ИНЕС.686446.028-01)

Примечания
1. В соответствии с данной схемой к установке, не содержащей в составе ТТГР, может быть под-

ключен только один счетчик активной и (или) реактивной энергии на любом из поверочных мест. 
К установке, содержащей в составе ТТГР, счетчики могут быть подключены на все поверочные ме-
ста, оснащенные ТТГР. 

2. Заглушки «U БГР» должны быть подключены на всех используемых стендах, кроме стенда, 
выбранного в качестве контрольного. Заглушки «Uк БГР» должны быть установлены в соответ-
ствии с рекомендациями и требованиями вводной части подраздела 4.3 и п. 4.3.1.

рисунок Б.1 – Схема подключения трехфазных четырехпроводных счетчиков с помощью 
контактодержателей

ПриЛожение Б
(рекомендуемое)

Схемы подключения последовательных и параллельных цепей
счетчиков с гальванически соединенными последовательными 

 и параллельными цепями
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1 – кабель ИНЕС.685631.051-03
Контактодержатель – контактодержатель ДЖЦ6.624.002, ДЖЦ6.624.002-02.
«U БГР» («Uк БГР») – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028 (заглушка «Uк БГР» 

ИНЕС.686446.028-01)

Примечания
1. В соответствии с данной схемой к установке, не содержащей в составе ТТГР, может быть под-

ключен только один счетчик активной и (или) реактивной энергии на любом из поверочных мест. 
К установке, содержащей в составе ТТГР, счетчики могут быть подключены на все поверочные ме-
ста, оснащенные ТТГР. 

2. Заглушки «U БГР» должны быть подключены на всех используемых стендах, кроме стенда, 
выбранного в качестве контрольного. Заглушки «Uк БГР» должны быть установлены в соответ-
ствии с рекомендациями и требованиями вводной части подраздела 4.3 и п. 4.3.1.

рисунок Б.2 – Схема подключения трехфазных четырехпроводных счетчиков с помощью 
контактодержателей и кабелей
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Контактодержатель – контактодержатель ДЖЦ6.624.003, ИНЕС.303659.004, 
ИНЕС.303659.004-01, ИНЕС.303659.013, ИНЕС.303659.013-01

«U БГР» («Uк БГР») – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028 (заглушка «Uк БГР» 
ИНЕС.686446.028-01)

Примечания
1. В соответствии с данной схемой к установке, не содержащей в составе ТТГР, может быть под-

ключен только один счетчик активной и (или) реактивной энергии на любом из поверочных мест. 
К установке, содержащей в составе ТТГР, счетчики могут быть подключены на все поверочные ме-
ста, оснащенные ТТГР. 

2. Заглушки «U БГР» должны быть подключены на всех используемых стендах, кроме стенда, 
выбранного в качестве контрольного. Заглушки «Uк БГР» должны быть установлены в соответ-
ствии с рекомендациями и требованиями вводной части подраздела 4.3 и п. 4.3.1. Подключение 
или не подключение заглушек на разъемы «U1 БГР» и «U2 БГР» не влияет на работоспособность 
установки при условии, что ИПО фаз 1 и 2 не включены.

рисунок Б.3 – Схема подключения однофазных счетчиков к фазе 3 установки с помощью 
контактодержателей
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1 – кабель ИНЕС.685631.051-03
Контактодержатель – контактодержатель ДЖЦ6.624.003, ИНЕС.303659.004, 

ИНЕС.303659.004-01, ИНЕС.303659.013, ИНЕС.303659.013-01
«U БГР» («Uк БГР») – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028 (заглушка «Uк БГР» 

ИНЕС.686446.028-01)

Примечания
1. В соответствии с данной схемой к установке, не содержащей в составе ТТГР, может быть под-

ключен только один счетчик активной и (или) реактивной энергии на любом из поверочных мест. 
К установке, содержащей в составе ТТГР, счетчики могут быть подключены на все поверочные ме-
ста, оснащенные ТТГР. 

2. Заглушки «U БГР» должны быть подключены на всех используемых стендах, кроме стенда, 
выбранного в качестве контрольного. Заглушки «Uк БГР» должны быть установлены в соответ-
ствии с рекомендациями и требованиями вводной части подраздела 4.3 и п. 4.3.1. Подключение 
или не подключение заглушек на разъемы «U1 БГР» и «U2 БГР» не влияет на работоспособность 
установки при условии, что ИПО фаз 1 и 2 не включены.

рисунок Б.4 – Схема подключения однофазных счетчиков к фазе 3 установки с помощью 
контактодержателей и кабелей



109

1 – провод ДЖЦ6.640.144
2 – провод ДЖЦ6.640.249

3 – провод ДЖЦ6.640.249-02
«U БГР» («Uк БГР») – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028 (заглушка «Uк БГР» 

ИНЕС.686446.028-01)

Примечания
1. В соответствии с данной схемой к установке, не содержащей в составе ТТГР, может быть под-

ключен только один счетчик активной и (или) реактивной энергии на любом из поверочных мест. 
К установке, содержащей в составе ТТГР, счетчики могут быть подключены на все поверочные ме-
ста, оснащенные ТТГР. 

2. Заглушки «U БГР» должны быть подключены на всех используемых стендах, кроме стенда, 
выбранного в качестве контрольного. Заглушки «Uк БГР» должны быть установлены в соответ-
ствии с рекомендациями и требованиями вводной части подраздела 4.3 и п. 4.3.1. Подключение 
или не подключение заглушек на разъемы «U1 БГР» и «U2 БГР» не влияет на работоспособность 
установки при условии, что ИПО фаз 1 и 2 не включены.

рисунок Б.5 – Схема подключения однофазных счетчиков к фазе 3 установки с помощью 
универсальных проводов
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Контактодержатель – контактодержатель ДЖЦ6.624.003-01
«U БГР» («Uк БГР») – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028 (заглушка «Uк БГР» 

ИНЕС.686446.028-01)

Примечания
1. В соответствии с данной схемой к установке, не содержащей в составе ТТГР, может быть под-

ключен только один счетчик активной и (или) реактивной энергии на любом из поверочных мест. 
К установке, содержащей в составе ТТГР, счетчики могут быть подключены на все поверочные ме-
ста, оснащенные ТТГР. 

2. Заглушки «U БГР» должны быть подключены на всех используемых стендах, кроме стенда, 
выбранного в качестве контрольного. Заглушки «Uк БГР» должны быть установлены в соответ-
ствии с рекомендациями и требованиями вводной части подраздела 4.3 и п. 4.3.1. Подключение 
или не подключение заглушек на разъемы «U1 БГР» и «U3 БГР» не влияет на работоспособность 
установки при условии, что ИПО фаз 1 и 3 не включены.

рисунок Б.6 – Схема подключения однофазных счетчиков к фазе 2 установки с помощью 
контактодержателей
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1 – кабель ИНЕС.685631.051-03
Контактодержатель – контактодержатель ДЖЦ6.624.003-01

«U БГР» («Uк БГР») – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028 (заглушка «Uк БГР» 
ИНЕС.686446.028-01)

Примечания
1. В соответствии с данной схемой к установке, не содержащей в составе ТТГР, может быть под-

ключен только один счетчик активной и (или) реактивной энергии на любом из поверочных мест. 
К установке, содержащей в составе ТТГР, счетчики могут быть подключены на все поверочные ме-
ста, оснащенные ТТГР. 

2. Заглушки «U БГР» должны быть подключены на всех используемых стендах, кроме стенда, 
выбранного в качестве контрольного. Заглушки «Uк БГР» должны быть установлены в соответ-
ствии с рекомендациями и требованиями вводной части подраздела 4.3 и п. 4.3.1. Подключение 
или не подключение заглушек на разъемы «U1 БГР» и «U3 БГР» не влияет на работоспособность 
установки при условии, что ИПО фаз 1 и 3 не включены.

рисунок Б.7 – Схема подключения однофазных счетчиков к фазе 2 установки с помощью 
контактодержателей и кабелей
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1 – провод ДЖЦ6.640.144
2 – провод ДЖЦ6.640.249

3 – провод ДЖЦ6.640.249-02
«U БГР» («Uк БГР») – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028 (заглушка «Uк БГР» 

ИНЕС.686446.028-01)

Примечания
1. В соответствии с данной схемой к установке, не содержащей в составе ТТГР, может быть под-

ключен только один счетчик активной и (или) реактивной энергии на любом из поверочных мест. 
К установке, содержащей в составе ТТГР, счетчики могут быть подключены на все поверочные ме-
ста, оснащенные ТТГР. 

2. Заглушки «U БГР» должны быть подключены на всех используемых стендах, кроме стенда, 
выбранного в качестве контрольного. Заглушки «Uк БГР» должны быть установлены в соответ-
ствии с рекомендациями и требованиями вводной части подраздела 4.3 и п. 4.3.1. Подключение 
или не подключение заглушек на разъемы «U1 БГР» и «U3 БГР» не влияет на работоспособность 
установки при условии, что ИПО фаз 1 и 3 не включены.

рисунок Б.8 – Схема подключения однофазных счетчиков к фазе 2 установки с помощью 
универсальных проводов
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1 – провод ДЖЦ6.640.144
2 – провод ДЖЦ6.640.249

3 – провод ДЖЦ6.640.249-02
«U БГР» («Uк БГР») – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028 (заглушка «Uк БГР» 

ИНЕС.686446.028-01)

Примечания
1. В соответствии с данной схемой к установке, не содержащей в составе ТТГР, может быть под-

ключен только один счетчик активной и (или) реактивной энергии на любом из поверочных мест. 
К установке, содержащей в составе ТТГР, счетчики могут быть подключены на все поверочные ме-
ста, оснащенные ТТГР. 

2. Заглушки «U БГР» должны быть подключены на всех используемых стендах, кроме стенда, 
выбранного в качестве контрольного. Заглушки «Uк БГР» должны быть установлены в соответ-
ствии с рекомендациями и требованиями вводной части подраздела 4.3 и п. 4.3.1. Подключение 
или не подключение заглушек на разъемы «U2 БГР» и «U3 БГР» не влияет на работоспособность 
установки при условии, что ИПО фаз 2 и 3 не включены.

рисунок Б.9 – Схема подключения однофазных счетчиков к фазе 1 установки с помощью 
универсальных проводов
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1 – кабель, входящий в комплект поставки БГР
Контактодержатель – контактодержатель ДЖЦ6.624.003, ИНЕС.303659.004, 

ИНЕС.303659.004-01, ИНЕС.303659.013, ИНЕС.303659.013-01
«U БГР» – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028

БГР – блок гальванической развязки измерительный БГР 6 или БГР 10

Примечания
1. В соответствии с данной схемой к установке, укомплектованной БГР, счетчики активной и 

(или) реактивной энергии могут быть подключены на все поверочные места стендов, к которым 
подключен БГР. 

2. Подключение или неподключение заглушек на разъемы «U1 БГР» и «U2 БГР» не влияет на 
работоспособность установки при условии, что ИПО фаз 1 и 2 не включены.

3. Кабель, обозначенный на схеме «1», должен быть подключен к одному из разъемов «Стенд 1», 
«Стенд 2», «Стенд 3», «Стенд 4» БГР (наличие разъемов на БГР – в зависимости от его модификации 
(исполнения)).

рисунок Б.10 – Схема подключения однофазных счетчиков к фазе 3 установки, 
укомплектованной БГР, с помощью контактодержателей
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1 – кабель ИНЕС.685631.051-03
2 – кабель, входящий в комплект поставки БГР

Контактодержатель – контактодержатель ДЖЦ6.624.003, ИНЕС.303659.004, 
ИНЕС.303659.004-01, ИНЕС.303659.013, ИНЕС.303659.013-01

«U БГР» – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028
БГР – блок гальванической развязки измерительный БГР 6 или БГР 10

Примечания
1. В соответствии с данной схемой к установке, укомплектованной БГР, счетчики активной и 

(или) реактивной энергии могут быть подключены на все поверочные места стендов, к которым 
подключен БГР. 

2. Подключение или неподключение заглушек на разъемы «U1 БГР» и «U2 БГР» не влияет на 
работоспособность установки при условии, что ИПО фаз 1 и 2 не включены.

3. Кабель, обозначенный на схеме «2», должен быть подключен к одному из разъемов «Стенд 1», 
«Стенд 2», «Стенд 3», «Стенд 4» БГР (наличие разъемов на БГР – в зависимости от его модификации 
(исполнения)).

рисунок Б.11 – Схема подключения однофазных счетчиков к фазе 3 установки, 
укомплектованной БГР, с помощью контактодержателей и кабелей
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1 – провод ДЖЦ6.640.144
2 – провод ДЖЦ6.640.249

3 – провод ДЖЦ6.640.249-02
4 – кабель, входящий в комплект поставки БГР
«U БГР» – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028 

БГР – блок гальванической развязки измерительный БГР 6 или БГР 10

Примечания
1. В соответствии с данной схемой к установке, укомплектованной БГР, счетчики активной и 

(или) реактивной энергии могут быть подключены на все поверочные места стендов, к которым 
подключен БГР. 

2. Подключение или неподключение заглушек на разъемы «U1 БГР» и «U2 БГР» не влияет на 
работоспособность установки при условии, что ИПО фаз 1 и 2 не включены.

3. Кабель, обозначенный на схеме «4», должен быть подключен к одному из разъемов «Стенд 1», 
«Стенд 2», «Стенд 3», «Стенд 4» БГР (наличие разъемов на БГР – в зависимости от его модификации 
(исполнения)).

рисунок Б.12 – Схема подключения однофазных счетчиков к фазе 3 установки, 
укомплектованной БГР, с помощью универсальных проводов
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1 – кабель, входящий в комплект поставки БГР
Контактодержатель – контактодержатель ДЖЦ6.624.003-01

«U БГР» – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028
БГР – блок гальванической развязки измерительный БГР 6 или БГР 10

Примечания
1. В соответствии с данной схемой к установке, укомплектованной БГР, счетчики активной и 

(или) реактивной энергии могут быть подключены на все поверочные места стендов, к которым 
подключен БГР. 

2. Подключение или неподключение заглушек на разъемы «U1 БГР» и «U3 БГР» не влияет на 
работоспособность установки при условии, что ИПО фаз 1 и 3 не включены.

3. Кабель, обозначенный на схеме «1», должен быть подключен к одному из разъемов «Стенд 1», 
«Стенд 2», «Стенд 3», «Стенд 4» БГР (наличие разъемов на БГР – в зависимости от его модификации 
(исполнения)).

рисунок Б.13 – Схема подключения однофазных счетчиков к фазе 2 установки, 
укомплектованной БГР, с помощью контактодержателей
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1 – кабель ИНЕС.685631.051-03
2 – кабель, входящий в комплект поставки БГР

Контактодержатель – контактодержатель ДЖЦ6.624.003-01
«U БГР» – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028 

БГР – блок гальванической развязки измерительный БГР 6 или БГР 10

Примечания
1. В соответствии с данной схемой к установке, укомплектованной БГР, счетчики активной и 

(или) реактивной энергии могут быть подключены на все поверочные места стендов, к которым 
подключен БГР. 

2. Подключение или неподключение заглушек на разъемы «U1 БГР» и «U3 БГР» не влияет на 
работоспособность установки при условии, что ИПО фаз 1 и 3 не включены.

3. Кабель, обозначенный на схеме «1», должен быть подключен к одному из разъемов «Стенд 1», 
«Стенд 2», «Стенд 3», «Стенд 4» БГР (наличие разъемов на БГР – в зависимости от его модификации 
(исполнения)).

рисунок Б.14 – Схема подключения однофазных счетчиков к фазе 2 установки, 
укомплектованной БГР, с помощью контактодержателей и кабелей
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1 – провод ДЖЦ6.640.144
2 – провод ДЖЦ6.640.249

3 – провод ДЖЦ6.640.249-02
4 – кабель, входящий в комплект поставки БГР
«U БГР» – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028 

БГР – блок гальванической развязки измерительный БГР 6 или БГР 10

Примечания
1. В соответствии с данной схемой к установке, укомплектованной БГР, счетчики активной и 

(или) реактивной энергии могут быть подключены на все поверочные места стендов, к которым 
подключен БГР. 

2. Подключение или неподключение заглушек на разъемы «U1 БГР» и «U3 БГР» не влияет на 
работоспособность установки при условии, что ИПО фаз 1 и 3 не включены.

3. Кабель, обозначенный на схеме «4», должен быть подключен к одному из разъемов «Стенд 1», 
«Стенд 2», «Стенд 3», «Стенд 4» БГР (наличие разъемов на БГР – в зависимости от его модификации 
(исполнения)).

рисунок Б.15 – Схема подключения однофазных счетчиков к фазе 2 установки, 
укомплектованной БГР, с помощью универсальных проводов
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1 – провод ДЖЦ6.640.144
2 – провод ДЖЦ6.640.249

3 – провод ДЖЦ6.640.249-02
4 – кабель, входящий в комплект поставки БГР
«U БГР» – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028

БГР – блок гальванической развязки измерительный БГР 6 или БГР 10

Примечания
1. В соответствии с данной схемой к установке, укомплектованной БГР, счетчики активной и 

(или) реактивной энергии могут быть подключены на все поверочные места стендов, к которым 
подключен БГР. 

2. Подключение или неподключение заглушек на разъемы «U2 БГР» и «U3 БГР» не влияет на 
работоспособность установки при условии, что ИПО фаз 2 и 3 не включены.

3. Кабель, обозначенный на схеме «4», должен быть подключен к одному из разъемов «Стенд 1», 
«Стенд 2», «Стенд 3», «Стенд 4» БГР (наличие разъемов на БГР – в зависимости от его модификации 
(исполнения)).

рисунок Б.16 – Схема подключения однофазных счетчиков к фазе 1 установки, укомплекто-
ванной БГР, с помощью универсальных проводов
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1 – провод ДЖЦ6.640.144
Контактодержатель – контактодержатель ДЖЦ6.624.002, ДЖЦ6.624.002-02
«U БГР» («Uк БГР») – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028 (заглушка «Uк БГР» 

ИНЕС.686446.028-01)

Примечания
1. В соответствии с данной схемой к установке, содержащей в составе ТТГР, счетчики активной 

и (или) реактивной энергии могут быть подключены на все поверочные места, оснащенные ТТГР. 
2. В стойке трехфазного источника установки должно быть выполнено следующее:
– выходы «U» ИПО фаз 1 и 2 должны быть соединены между собой;
– входы «U1» и «U2» ваттметра-счетчика СЕ603 должны быть соединены
3. При поверке (калибровке) части счетчика, соединенной с фазным проводом параллель-

ной цепи, напряжение и ток должны подаваться от ИПО фазы 1, измерение мощности должно 
производиться ваттметром-счетчиком СЕ603 в фазе 1. При этом, для получения в счетчиках по-
ложительного направления потока активной энергии, угол сдвига фазы между фазными напря-
жениями и соответствующими им токами должен быть от минус 90 до 90 градусов (1-й и 4-й 
квадранты). Для получения положительного направления потока реактивной энергии, угол сдви-
га фазы должен быть от 0 до 180 градусов (1-й и 2-й квадранты).

При поверке (калибровке) части счетчика, соединенной с нейтральным проводом па-
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раллельной цепи, напряжение и ток должны подаваться от ИПО фазы 2, измерение мощности 
должно производиться ваттметром-счетчиком СЕ603 в фазе 2, результаты измерений ваттме-
тра-счетчика должны фиксироваться с обратным знаком. При этом, для получения в счетчиках 
положительного направления потока активной энергии, угол сдвига фазы между фазными на-
пряжениями и соответствующими им токами должен быть от 90 до 270 градусов (2-й и 3-й ква-
дранты). Для получения положительного направления потока реактивной энергии, угол сдвига 
фазы должен быть от 180 до 360 градусов (3-й и 4-й квадранты). 

4. Кабель, обозначенный на схеме «2», должен быть подключен к одному из разъемов «Стенд 1», 
«Стенд 2», «Стенд 3», «Стенд 4» БГР (наличие разъемов на БГР – в зависимости от его модификации 
(исполнения)).

рисунок Б.17 – Схема подключения однофазных счетчиков с двумя последовательными це-
пями к установке, содержащей в составе ТТГР, с помощью контактодержателей и универсальных 

проводов
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1 – провод ДЖЦ6.640.144
2 – кабель, входящий в комплект поставки БГР

Контактодержатель – контактодержатель ДЖЦ6.624.002, ДЖЦ6.624.002-02.
«U БГР» – заглушка «U БГР» ИНЕС.686446.028

Примечания
1. В соответствии с данной схемой к установке, укомплектованной БГР, но не содержащей в со-

ставе ТТГР, счетчики активной и (или) реактивной энергии могут быть подключены на поверочные 
места 1, 3 и 5 стендов, к которым подключен БГР. 

При этом, при поверке (калибровке) части счетчика, соединенной с фазным проводом парал-
лельной цепи:

– используемая цепь тока «I1» стендов должна быть замкнута на поверочных местах 2, 4 и 6;
– не используемая цепь тока «I2» стендов на поверочных местах 2, 4 и 6 должна быть разом-

кнута.
При поверке (калибровке) части счетчика, соединенной с нейтральным проводом па-

раллельной цепи:
– не используемая цепь тока «I1» стендов должна быть разомкнута на поверочных местах 2, 4 

и 6;
– используемая цепь тока «I2» стендов на поверочных местах 2, 4 и 6 стендов должна быть 



124

замкнута.
2. В стойке трехфазного источника установки должно быть выполнено следующее:
– выходы «U» ИПО фаз 1 и 2 должны быть соединены между собой;
– входы «U1» и «U2» ваттметра-счетчика СЕ603 должны быть соединены
3. При поверке (калибровке) части счетчика, соединенной с фазным проводом параллель-

ной цепи, напряжение и ток должны подаваться от ИПО фазы 1, измерение мощности должно 
производиться ваттметром-счетчиком СЕ603 в фазе 1. При этом, для получения в счетчиках по-
ложительного направления потока активной энергии, угол сдвига фазы между фазными напря-
жениями и соответствующими им токами должен быть от минус 90 до 90 градусов (1-й и 4-й 
квадранты). Для получения положительного направления потока реактивной энергии, угол сдви-
га фазы должен быть от 0 до 180 градусов (1-й и 2-й квадранты).

При поверке (калибровке) части счетчика, соединенной с нейтральным проводом па-
раллельной цепи, напряжение и ток должны подаваться от ИПО фазы 2, измерение мощности 
должно производиться ваттметром-счетчиком СЕ603 в фазе 2, результаты измерений ваттме-
тра-счетчика должны фиксироваться с обратным знаком. При этом, для получения в счетчиках 
положительного направления потока активной энергии, угол сдвига фазы между фазными на-
пряжениями и соответствующими им токами должен быть от 90 до 270 градусов (2-й и 3-й ква-
дранты). Для получения положительного направления потока реактивной энергии, угол сдвига 
фазы должен быть от 180 до 360 градусов (3-й и 4-й квадранты). 

4. Кабель, обозначенный на схеме «2», должен быть подключен к одному из разъемов «Стенд 
1», «Стенд2», «Стенд 3», «Стенд 4» БГР (наличие разъемов на БГР - в зависимости от его моди-
фикации (исполнения)).

рисунок Б.18 – Схема подключения однофазных счетчиков с двумя последовательными 
цепями к установке, укомплектованной БГР, с помощью контактодержателей и универсальных 

проводов
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ПриЛожение В
(справочное)

Возможные неисправности и способы их устранения
Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице В.1.

Таблица В.1 – Возможные неисправности и способы их устранения

№ 
п/п

наименование неисправности и 
внешнее проявление Вероятная причина Способ устранения

1 При включении питания ИПО кнопкой 
«ВКЛ» светодиод над кнопкой не светит-
ся, вентиляторы ИПО не работают

Выход из строя вставок 
плавких, расположен-
ных на задней панели 
ИПО

Отказ в корректоре, 
преобразователе, уси-
лителях мощности

Отказ в БС, установлен-
ном в стойке

Отключить Установку 
от сети питания, снять 
заднюю крышку стой-
ки, заменить вставки 
плавкие.

Направить ИПО Уста-
новки в ремонт

Направить БС в ремонт

2 При испытаниях счетчиков с гальвани-
чески изолированными последователь-
ными и параллельными цепями после 
включения выходного напряжения 
включается светодиод «ПЕРЕГРУЗКА U» 
(цепи напряжения и тока установки изо-
лированы друг от друга и от корпуса)

Короткое замыкание 
в параллельной цепи 
одного из подключен-
ных счетчиков

Выход из строя одного 
из блоков установки

Характер нагрузки цепи 
напряжения не соот-
ветствует допустимому 
значению (см. п.6 
табл.2.3)

Потребляемая ис-
пытуемыми счетчиками 
мощность превышает 
допустимое значение 
(см. п.5 табл.2.3)

Выявить неисправный 
счетчик и снять со 
стенда

Направить установку в 
ремонт

Привести нагрузку 
в соответствии с п.6 
табл.2.3

Уменьшить потребляе-
мую счетчиками мощ-
ность, отключив часть 
счетчиков

3 При испытаниях счетчиков с гальвани-
чески изолированными последователь-
ными и параллельными цепями после 
включения выходного напряжения 
включается светодиод «ПЕРЕГРУЗКА U» 
на одном или нескольких ИПО (нейтраль 
цепи напряжения Установки соединена с 
цепью тока)

Не отключена от 
фазного провода 
параллельной цепи 
последовательная цепь 
на одном из испыту-
емых счетчиков (не 
убрана или не сдвинута 
перемычка на колодке 
счетчика по одной или 
несколько фазам)

Отказ в одном из узлов

Выявить счетчик, на 
котором не убрана 
(или не сдвинута) 
перемычка между 
последовательной и 
параллельной цепью

Направить ИПО в 
ремонт



126

Продолжение таблицы В.1

№ 
п/п

наименование неисправности и 
внешнее проявление Вероятная причина Способ устранения

4 При включении выходного тока включа-
ется светодиод «ПЕРЕГРУЗКА I» на одном 
или несколько ИПО

Разомкнута цепь тока 
на одном или несколь-
ких поверочных местах

Выявить поверочные 
места, на которых цепь 
разомкнута и обеспе-
чить наличие контактов 
по всей цепи тока. 
Включить выходной ток

Характер нагрузки цепи 
тока не соответствует 
допустимым значениям 
(см. п.6 табл.2.4)

Привести нагрузку 
в соответствии с п.6 
табл.2.4

Потребляемая на-
грузкой цепи тока 
мощность превышает 
допустимые значения 
(см. п.5 табл.2.4) 

Привести потребляе-
мую нагрузкой мощ-
ность в соответствие с 
п. 5 табл.2.4, замкнув 
цепь тока на части по-
верочных мест

Отказ в одном из узлов 
ИПО

Направить ИПО в 
ремонт

5 В процессе выполнения поверочных ра-
бот в случае, если соединены контактный 
зажим «┴» группы «ВЫХОД U» и зажим 
защитного заземления, при включении 
выходного напряжения гаснут светоди-
оды «ВКЛ.» «U», «I», расположенные на 
передней панели какого-либо ИПО

Разность тока на-
грузки по фазному и 
нейтральному прово-
дам выходной цепи 
напряжения превышает 
величину (7,5±2,5) мА

Выявить причину и 
устранить. Повторно 
включить выходное на-
пряжение Установки

Отказ в блоке транс-
форматоров ИПО

Направить ИПО в 
ремонт

6 На одном или нескольких поверочных 
местах при подключении испытуемых 
счетчиков контактодержателями не обе-
спечивается надежный электрический 
контакт

Сдвиг оснований 
контактодержателей 
относительно плоско-
сти передней панели 
поверочных мест

Выполнить операции, 
оговоренные в п. 3.3.2

7 При поверке электронных счетчиков, 
установленных на стендах, периодически 
происходят сбои в результатах определе-
ния погрешности

Несогласованность 
уровней импульсного 
выхода поверяемого 
электронного счетчика 
с импульсным входом 
стенда

В соответствии с 
рекомендациями фор-
муляра выбрать вид ка-
беля для подключения 
импульсных выходов 
счетчиков к Установке и 
регулировкой потенци-
ометра «НАСТРОЙКА» 
добиться устойчивых 
показаний

Ненадежен контакт в 
кабеле, подключаю-
щем импульсный вы-
ход счетчика к стенду

Обеспечить надежный 
контакт



127

Продолжение таблицы В.1

№ 
п/п

наименование неисправности 
и внешнее проявление Вероятная причина Способ устранения

8 При подключении испытуемых 
счетчиков к стендам с помощью 
контактодержателей требуется 
прикладывать значительное или 
слабое усилие

Корректная регулировка

Регулировка контак-
тирующего устройства 
выполнена корректно

Регулировка выполнена не-
корректно. Для подключения 
счетчика требуется значитель-
ное усилие. Контакт ненадежен 
или отсутствует

Выполнить регулировку 
в соответствии с п. 3.3

Регулировка выполнена не-
корректно. Для подключения 
счетчика требуется слабое 
усилие. Контакт ненадежен 
или отсутствует.

Выполнить регулировку 
в соответствии с п. 3.3
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