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Настоящая методика поверки распространяется на вновь изготавливаемые, выпускаемые из 
ремонта и находящиеся в эксплуатации установки для поверки счетчиков электрической энергии 
СУ201 (в дальнейшем – установки), предназначенные для измерений электроэнергетических 
величин и формирования сигналов при поверке и калибровке электромеханических (индукци-
онных) и статических (электронных) счетчиков активной и реактивной электрической энергии.

Методика устанавливает методы первичной и периодической поверок установок и порядок 
оформления результатов поверки.

Интервал между поверками установок – 2 года.
Периодичность поверки эталонного многофункционального ваттметра-счетчика СЕ603, 

входящего в состав установок трехфазных исполнений, блоков гальванической развязки из-
мерительных и трансформаторов тока гальванической развязки (в случае, если они входят в 
состав установок) – в соответствии с нормативно-технической документацией, распростра-
няющейся на них.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки установок трехфазных исполнений должны выполняться опе-
рации, указанные в таблице 1.1. При проведении поверки установок однофазных исполнений 
должны выполняться операции, указанные в таблице 1.2.

Примечание – В таблицах и в тексте, наличие в условном обозначении исполнений ус-
тановок символа "Х" означает допустимость в данном знакоместе любой буквы, цифры или 
числа, которые приняты предприятием-изготовителем для кодирования исполнений установки.

 
Таблица 1.1

Наименование
операций

Номер 
пункта 

методики 
поверки

Проведение операций при

первичной 
поверке установок 

исполнений

периодической 
поверке установок 

исполнений
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2

0
1

-3
-

Х
-О

-Х
-Х

-
Х

-Х
-1
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2
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-

Х
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-Х
-Х

-
Х

-Х
-1
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2

0
1

-3
-

Х
-О

-Х
-Х

-
Х

-Х
-1

СУ
2

0
1

-3
-

Х
-К

-Х
-Х

-
Х

-Х
-1

1 Внешний осмотр 5.1 да да да да

2 Проверка электрической 
прочности изоляции

5.2
(5.2.1 – 
5.2.4)

да да да да

3 Опробование 5.3 да да да да

4 Проверка формы кри-
вой при формировании 
синусоидальных выходных 
сигналов

5.4 да да да да

5 Определение относитель-
ной погрешности устанавли-
ваемых значений выходных 
напряжений и силы токов

5.5 да да да да
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Наименование
операций

Номер 
пункта 

методики 
поверки

Проведение операций при
первичной 

поверке установок 
исполнений

периодической 
поверке установок 

исполнений

СУ
2

0
1

-3
-

Х
-О

-Х
-Х

-
Х

-Х
-1

СУ
2

0
1

-3
-

Х
-К

-Х
-Х

-
Х

-Х
-1

СУ
2

0
1

-3
-

Х
-О

-Х
-Х

-
Х

-Х
-1

СУ
2

0
1

-3
-

Х
-К

-Х
-Х

-
Х

-Х
-1

6 Определение абсолютной 
погрешности устанавливае-
мых значений углов сдвига 
фазы первых гармоник вы-
ходных сигналов

5.8 да да да да

7 Определение абсолютной 
погрешности устанавливае-
мых значений частоты тока 
первой гармоники

5.10 да да да да

8 Проверка нестабильности 
выходных сигналов 5.12 да да да да

9 Контроль погрешно-
сти установки в режиме 
определения по выходным 
сигналам испытательных 
выходов счетчиков погреш-
ностей измерений счетчика-
ми активной и реактивной 
электрической энергии 

5.14 да да да да

10 Определение погреш-
ностей установки в режиме 
определения погрешностей 
измерений счетчиками со 
стандартными цифровыми 
интерфейсами величин по 
результатам, получаемым 
путем обмена информацией 
по интерфейсу

5.16 да да да да

11 Определение абсолют-
ной погрешности в режиме 
определения погрешности 
хода часов, встроенных в 
счетчики

5.17 да да да да

12 Определение относи-
тельной погрешности в 
режиме дозирования актив-
ной и реактивной электри-
ческой энергии

5.18 да да нет нет

13 Идентификация 
программного обеспечения 6 да да да да

Продолжение таблицы 1.1
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Таблица 1.2

Наименование
операций

Номер 
пункта 

методики 
поверки

Проведение операций при

первичной 
поверке установок 

исполнений

периодической 
поверке установок 

исполнений

СУ
2

0
1

-1
-

Х
-О

-Х
-Х

-
Х

-Х
-1

СУ
2

0
1

-1
-

Х
-К

-Х
-Х

-
Х

-Х
-1

СУ
2

0
1

-1
-

Х
-О

-Х
-Х

-
Х

-Х
-1

СУ
2

0
1

-1
-

Х
-К

-Х
-Х

-
Х

-Х
-1

1 Внешний осмотр 5.1 да да да да

2 Проверка электрической 
прочности изоляции

5.2
(5.2.1 

- 5.2.3, 
5.2.5)

да да да да

3 Опробование 5.3 да да да да
4 Проверка формы кри-
вой при формировании 
синусоидальных выходных 
сигналов

5.4 да да да да

5 Определение относитель-
ной погрешности устанавли-
ваемых значений выходных 
напряжений и силы токов

5.6 да да да да

6 Определение относитель-
ной погрешности измере-
ний суммарного коэффи-
циента гармоник сигналов 
напряжения и тока

5.7 нет да нет да

7 Определение абсолютной 
погрешности измерений и 
устанавливаемых значений 
углов сдвига фазы пер-
вой гармоники выходных 
сигналов

5.9 да да да да

8 Определение абсолютной 
погрешности устанавливае-
мых значений частоты тока 
первой гармоники

5.10 да да да да

9 Определение абсолютной 
погрешности измерений 
частоты тока первой гармо-
ники

5.11 да да да да

10 Проверка нестабильно-
сти выходных сигналов 5.12 да да да да

11 Определение отно-
сительной погрешности 
измерений активной, 
реактивной мощности и 
определение погрешности 
частотного выхода

5.13 да да да да
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Наименование
операций

Номер 
пункта 

методики 
поверки

Проведение операций при
первичной 

поверке установок 
исполнений

периодической 
поверке установок 

исполнений

СУ
2

0
1

-1
-

Х
-О

-Х
-

Х
-Х

-Х
-1

СУ
2

0
1

-1
-

Х
-К

-Х
-

Х
-Х

-Х
-1

СУ
2

0
1

-1
-

Х
-О

-Х
-

Х
-Х

-Х
-1

СУ
2

0
1

-1
-

Х
-К

-Х
-

Х
-Х

-Х
-1

12 Контроль погрешно-
сти установки в режиме 
определения по выходным 
сигналам испытательных 
выходов счетчиков погреш-
ности измерений счетчика-
ми активной и реактивной 
электрической энергии 

5.15 да да да да

13 Определение погреш-
ностей установки в режиме 
определения погрешностей 
измерений счетчиками со 
стандартными цифровыми 
интерфейсами величин по 
результатам, получаемым 
путем обмена информацией 
по интерфейсу

5.16 да да нет нет

14 Определение абсолют-
ной погрешности в режиме 
определения погрешности 
хода часов, встроенных в 
счетчики

5.17 да да да да

15 Определение относи-
тельной погрешности уста-
новки в режиме дозирова-
ния активной и реактивной 
электрической энергии

5.19 да да нет нет

16 Идентификация 
программного обеспечения 6 да да да да

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны быть применены средства поверки и вспомогательное 
оборудование, приведенные в таблицах 2.1 и 2.2.

2.2 Все применяемые средства измерений должны иметь действующие свидетельства о 
поверке в органах Государственной метрологической службы.

2.3 Работа со средствами измерений должна производиться в соответствии с их экс-
плуатационной документацией.

Продолжение таблицы 1.2
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Таблица 2.1

№№ 
п/п

Номер пункта 
методики
поверки

Наименование и тип (условное обозначение) 
основных и вспомогательных средств повер-
ки; обозначение нормативного документа, 
регламентирующего технические требования, 
метрологические и основные технические 
характеристики средства поверки1)

Количество

1 5.2

Универсальная пробойная установка УПУ-1М 
АЭ2.771.001ТУ. Испытательное напряжение пере-
менного тока до 10 кВ, погрешность измерения 
выходного напряжения ±5 %

1

2 5.3

Вольтметр универсальный В7-78/1.  
Диапазоны напряжения переменного тока 
0,1-1-10-100-750 В; диапазон частот  
40 Гц-5 кГц; основная погрешность ±0,1%

1

3 5.4-5.19

Ваттметр-счетчик эталонный многофункцио-
нальный СЕ603М-0,015-120 ТУ4381-084-
63919543-2011. Диапазон напряжения от 30 
до 300 В, диапазон частот от 45 до 66 Гц, диапа-
зон силы тока от 0,01 до 120 А, основная погреш-
ность измерения активной мощности и опреде-
ления погрешностей счетчиков активной энергии 
при cos φ=(1,0 ±0,015) %, при 
cos φ=(0,5 ±0,020) %, погрешность измерения 
частоты тока основной гармоники ±0,001 %

1

4 5.16

Счетчик активной электрической энергии 
однофазный СЕ201 S7 145-JAХХХ, ТУ 4228-062-
22136119-2006, номинальное напряжение 
230 В, ток 5(60) А, КТ 1,02)

12)

5 5.17

Частотомер электронно-счетный Ч3-88, 
измерение частоты и периода импульсного 
сигнала до 100 кГц, ПГ опорного генератора 
не более ±1•10-7 за 12 месяцев

1

6 5.17

Генератор сигналов произвольной формы Agilent 
33510 B, амплитуда выходного импульсного 
сигнала 5 В, диапазон частот от 1 мкГц до 20 МГц, 
нестабильность частоты 10-6

1

Примечания. 
1) При испытаниях допускается использовать другое оборудование, аналогичное по своим 

техническим и метрологическим характеристикам и обеспечивающее заданные режимы ис-
пытаний.

2) Счетчик активной электрической энергии однофазный СЕ201 S7 145-JAХХХ применяются 
при первичной поверке установок. 

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 При поверке установок необходимо соблюдать правила эксплуатации электроустано-
вок и требования эксплуатационной документации на поверяемые установки и применяемое 
оборудование.

3.2 Специалист, осуществляющий поверку установок, должен иметь квалификационную 
группу по электробезопасности не ниже третьей.
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4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
– температура окружающего воздуха (23 ± 2) °С;
– относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;
– атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.);

– напряжение сети питания (230 ) В;
– частота тока сети питания (50 ± 2,5) Гц;
– суммарный коэффициент гармоник кривой напряжения сети питания должен удовле-

творять требованиям ГОСТ 32144-2013.
Поверку следует проводить при практическом отсутствии внешних электрических и маг-

нитных полей.
Допускается проведение испытаний в условиях, реально существующих на месте поверки, 

и, отличающихся от нормальных, если они не выходят за пределы рабочих условий приме-
нения на испытуемые установки, измерительную аппаратуру и оборудование, применяемые 
при испытаниях и при этом сохраняется предусмотренный стандартами запас по погрешности 
контрольного оборудования.

4.2 При подготовке к поверке установку выдерживают в нормальных условиях не менее 12 ч.
4.3 Все испытания (кроме особо оговоренных) производить при любом значении частоты 

тока выходных сигналов в рабочем диапазоне в пределах рабочей области частот для по-
веряемой установки и применяемых эталонных средств измерений.

4.4 При проведении испытаний (кроме особо оговоренных) требуемые значения фазного 
напряжения и силы тока устанавливать при произвольных допустимых номинальных и от-
носительных значениях задаваемых сигналов, обеспечивающих получение сигнала необхо-
димого уровня. 

4.5 Выбор поддиапазонов канала напряжения должен производится оператором в со-
ответствии с указаниями, приведенными по тексту. Выбор поддиапазонов канала тока осу-
ществляется установкой автоматически.

4.6 При проведении испытаний (кроме особо оговоренных) задавать синусоидальные вы-
ходные напряжения и токи.

4.7 При проведении испытаний цепи тока всех поверочных мест, если к ним не подключается 
вспомогательное оборудование, должны быть замкнуты (если иное не оговорено особо).

4.8 При проведении испытаний управление установкой должно производиться от пер-
сонального компьютера (в дальнейшем – ПК) с установленным на нем специализированным 
программным обеспечением установки, входящим в её комплект поставки.

4.9 При испытаниях установок трехфазных исполнений, для проведения которых должен 
применяться многофункциональный эталонный ваттметр-счетчик СЕ603М-0,015-120 (в 
дальнейшем – ваттметр-счетчик СЕ603М), допускается использовать ваттметр-счетчик СЕ603, 
входящий в состав поверяемой установки (если иное не оговорено особо, если на прибор 
имеется действующее свидетельство о поверке, он обеспечивает измерение с нормированной 
погрешностью требуемых для испытаний величин и, если, нормируемые пределы допустимых 
погрешностей не превышают 1/3 пределов допустимых погрешностей установки). 

Ваттметр-счетчик СЕ603, входящий в состав поверяемой установки (в дальнейшем – эта-
лонный счетчик установки), при этом, должен быть установлен в трехфазный источник питания 
(в дальнейшем – ТИП) на штатном месте и подключен в соответствии с эксплуатационной 
документацией штатными кабелями (если иное не оговорено особо).

При использовании внешнего ваттметра-счетчика СЕ603М, его последовательные цепи под-
ключать (если иное не оговорено особо) в разрыв цепи тока после последнего поверочного 
места последнего стенда при снятой перемычке, соединяющей генераторный и нагрузочный 
проводники цепи тока. Параллельные цепей ваттметра-счетчика СЕ603М подключать в любом 
месте контролируемой цепи напряжения (если иное не оговорено особо).

4.10 При проведении испытаний (кроме особо оговоренных) установок, совместно с кото-
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рыми применяется блок гальванической развязки измерительный БГР (в дальнейшем – БГР), 
его к стендам не подключать.

4.11 Перед проведением поверки установок трехфазных исполнений необходимо про-
контролировать наличие действующих свидетельств о поверке средств измерений, входящих 
в состав установки, и наличие клейма на каждом из указанных средств измерений:

– эталонного многофункционального ваттметра-счетчика СЕ603 (входит в состав установок 
трехфазного исполнения любой комплектности);

– трансформаторов тока гальванической развязки ТТГР 100/100 (входит в состав установок 
трехфазного исполнения в зависимости от комплектности, в дальнейшем – ТТГР).

Если совместно с поверяемой установкой применяется блок гальванической развязки из-
мерительный БГР, проконтролировать наличие действующего свидетельства о его поверке.

5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

5.1 Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие установок сле-

дующим требованиям:
– корпуса составных частей установки не должны иметь механических повреждений;
– контактные зажимы, болты защитного заземления и разъемы должны быть надежно за-

креплены и у них должны отсутствовать механические повреждения;
– маркировка должна быть нанесена четко и соответствовать требованиям эксплуатаци-

онной документации.

5.2 Проверка электрической прочности изоляции
5.2.1 Проверку электрической прочности изоляции производить с помощью универсальной 

пробойной установки по методике, изложенной в ГОСТ 22261-94.
5.2.2 При проверке электрической прочности изоляции подачу испытательного напряже-

ния следует производить с нуля или со значения, не превышающего рабочего напряжения 
проверяемой цепи.

5.2.3 Поднимать напряжение до испытательного следует плавно, погрешность измерения 
испытательного напряжения не должна превышать ± 5 %.

5.2.4 Проверка электрической прочности изоляции установок трехфазных исполнений
Проверку электрической прочности изоляции установок трехфазных исполнений проводить 

путем раздельной проверки ТИП и стендов с кабелями, подключаемыми к ним.
Проверка электрической прочности изоляции эталонного счетчика установки, БГР и транс-

форматоров тока гальванической развязки ТТГР, входящих в состав поверяемой установки, 
производится при их поверке в соответствии с нормативно-технической документацией, рас-
пространяющейся на них.

5.2.4.1 Проверку электрической прочности изоляции ТИП выполнить следующим образом:
– отключить испытуемую установку от сети питания и шины защитного заземления;
– отключить от установки и от цепи питания персональный компьютер (в дальнейшем – ПК), 

входящий в состав установки;
– все блоки, входящие в состав ТИП, должны быть соединены кабелями, являющимися 

принадлежностью испытуемого экземпляра установки. Эталонный счетчик установки в ТИП 
не устанавливать и его не подключать;

– выходные цепи тока блока соединений (в дальнейшем – БС) – задействованные контакты 
групп зажимов «ВЫХОД I ЭС», «ВЫХОД I СТ1», «ВЫХОД I СТ2», соединить с выходами каналов 
тока всех однофазных источников питания (контакты «I», «I0»);

– зажимы защитного заземления блоков соединить;
– выключатели питания всех блоков, входящих в состав ТИП, установить в состояние «включено».
Испытательное напряжение приложить между:
– входом сетевого питания установки и зажимом защитного заземления ТИП – средне-

квадратическое значение 1,5 кВ;
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– соединенными электрически выходными цепями напряжения БС, выходными цепями 
каналов напряжения всех однофазных источников питания (контактные зажимы «U», «U0»), 
выходными цепями управления тарифами (контакты разъемов «ДОП. ЦЕПИ»), с одной сторо-
ны, и соединенными электрически выходными цепями тока БС, выходными цепями каналов 
тока всех однофазных источников питания (контакты «I», «I0»), с другой стороны, – средне-
квадратическое значение 0,6 кВ;

– соединенными электрически выходными цепями напряжения БС, выходными цепями 
каналов напряжения всех однофазных источников питания (контактные зажимы «U», «U0»), 
выходными цепями управления тарифами (контакты разъемов «ДОП. ЦЕПИ»), выходными 
цепями тока БС, выходными цепями каналов тока всех однофазных источников питания (кон-
такты «I», «I0»), с одной стороны, и зажимом защитного заземления ТИП, с другой стороны,  
среднеквадратическое значение 2 кВ.

Результат проверки электрической прочности изоляции считают положительным, если в 
течение 1 мин. не произошло пробоя изоляции. Появление при испытаниях коронного раз-
ряда или шума не является признаком неудовлетворительных результатов.

5.2.4.2 Проверку электрической прочности изоляции стендов (вместе с кабелями), вхо-
дящих в состав установок трехфазных исполнений, не содержащих в составе ТТГР, выполнить 
следующим образом:

– стенды, в соответствии с эксплуатационной документацией, подготовить к работе без БГР 
(БГР, если он применяется с установкой, отключить от стендов; на разъемы, предназначенные 
для подключения БГР, установить штатные заглушки);

– отключить все кабели первого стенда от БС, входящего в состав ТИП;
– отключить все стенды от шины защитного заземления и соединить зажимы защитного 

заземления всех стендов между собой;
– оба полюса цепи питания стендов электрически соединить между собой;
– все стенды оставить соединенными между собой штатными кабелями;
– замкнуть цепи тока на всех поверочных местах стендов и соединить все фазы цепи тока 

между собой на любом из стендов;
– выключатели питания стендов установить в положение «включено»;
– цепи напряжения всех фаз, нейтраль цепи напряжения и цепи управления тарифами на 

любом из поверочных мест любого из стендов электрически соединить между собой.
Испытательное напряжение приложить между:
– входом цепи питания стендов, с одной стороны, и зажимами защитного заземления стен-

дов, с другой стороны, – среднеквадратическое значение 1,5 кВ;
– соединенными электрически цепями напряжения стендов, цепями управления тарифами, 

с одной стороны, и соединенными электрически цепями тока стендов, с другой стороны – 
среднеквадратическое значение 0,6 кВ;

– соединенными электрически цепями напряжения стендов, цепями управления тарифами, 
цепями тока стендов, с одной стороны, и соединенными зажимами защитного заземления 
стендов, с другой стороны, – среднеквадратическое значение 2 кВ.

Результат проверки электрической прочности изоляции считают положительным, если в 
течение 1 мин. не произошло пробоя изоляции. Появление при испытаниях коронного раз-
ряда или шума не является признаком неудовлетворительных результатов.

5.2.4.3 Проверку электрической прочности изоляции стендов (вместе с кабелями), вхо-
дящих в состав установок трехфазных исполнений, содержащих в составе ТТГР, выполнить в 
два этапа. На первом этапе провести испытания по методике п. 5.2.4.2. На втором этапе про-
вести дополнительные испытания на каждом поверочном месте, содержащем ТТГР, следующим 
образом:

– отключить все кабели первого стенда от БС, входящего в состав ТИП;
– отключить все стенды от шины защитного заземления и соединить зажимы защитного 

заземления всех стендов между собой;
– проконтролировать наличие электрического соединения зажимов защитного заземления 

ТТГР с корпусом стенда, на котором они установлены;
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– оба полюса цепи питания стендов электрически соединить между собой;
– все стенды допускается оставить соединенными между собой штатными кабелями;
– на первом поверочном месте первого стенда, содержащем ТТГР, соединить все генера-

торные и нагрузочные зажимы цепи тока между собой;
– цепи напряжения всех фаз, нейтраль цепи напряжения и цепи управления тарифами на 

любом из поверочных мест любого из стендов электрически соединить между собой.
Испытательное напряжение приложить между:
– соединенными электрически цепями напряжения стендов, цепями управления тарифами, 

с одной стороны, и соединенными электрически цепями тока испытуемого поверочного места, 
с другой стороны, – среднеквадратическое значение 0,6 кВ;

– соединенными электрически цепями напряжения стендов, цепями тока испытуемого по-
верочного места, с одной стороны, и соединенными зажимами защитного заземления стен-
дов, с другой стороны, – среднеквадратическое значение 2 кВ.

Испытания повторить для всех поверочных мест, содержащих ТТГР.
Результат проверки электрической прочности изоляции считают положительным, если в 

течение 1 мин. не произошло пробоя изоляции. Появление при испытаниях коронного раз-
ряда или шума не является признаком неудовлетворительных результатов.

5.2.5 Проверка электрической прочности изоляции установок однофазных исполнений
Проверку электрической прочности изоляции установок однофазных исполнений проводить 

путем раздельной проверки стойки однофазного источника питания (в дальнейшем – СОИП) 
и стендов с кабелями, подключаемыми к ним.

5.2.5.1 Проверку электрической прочности изоляции СОИП выполнить следующим образом:
– отключить испытуемую установку от сети питания и шины защитного заземления;
– отключить от установки и от цепи питания ПК, входящий в состав установки;
– все блоки, входящие в состав СОИП, должны быть соединены кабелями, являющимися 

принадлежностью испытуемого экземпляра установки;
– выходные цепи тока БС – задействованные контакты групп зажимов «ВЫХОД I ЭС», «ВЫ-

ХОД I СТ1», «ВЫХОД I СТ2», соединить с выходом канала тока блока однофазного источника 
питания (контакты «I», «I0»);

– зажимы защитного заземления блоков соединить;
– выключатели питания всех блоков, входящих в состав СОИП, установить в состояние 

«включено».
Испытательное напряжение приложить между:
– входом сетевого питания установки и зажимом защитного заземления СОИП – средне-

квадратическое значение 1,5 кВ;
– соединенными электрически выходными цепями напряжения БС, выходной цепью канала 

напряжения блока однофазного источника питания (контактные зажимы «U», «U0»), выход-
ными цепями управления тарифами (контакты разъемов «ДОП. ЦЕПИ»), с одной стороны, 
и соединенными электрически выходными цепями тока БС, выходными цепями канала тока 
блока однофазного источника питания (контакты «I», «I0»), с другой стороны, – среднеква-
дратическое значение 0,6 кВ;

– соединенными электрически выходными цепями напряжения БС, выходной цепью ка-
нала напряжения блока однофазного источника питания (контактные зажимы «U», «U0»), 
выходными цепями управления тарифами (контакты разъемов «ДОП. ЦЕПИ»), выходными 
цепями тока БС, выходными цепями канала тока блока однофазного источника питания (кон-
такты «I», «I0»), с одной стороны, и зажимом защитного заземления СОИП, с другой стороны,  
– среднеквадратическое значение 2 кВ.

Результат проверки электрической прочности изоляции считают положительным, если в 
течение 1 мин. не произошло пробоя изоляции. Появление при испытаниях коронного заря-
да или шума не является признаком неудовлетворительных результатов.

5.2.5.2 Проверку электрической прочности изоляции стендов установок однофазных ис-
полнений (с кабелями) выполнить следующим образом:

– стенды, в соответствии с эксплуатационной документацией, подготовить к работе без БГР 
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(БГР, если он применяется совместно с установкой, отключить от стендов; на разъемы, пред-
назначенные для подключения БГР, установить штатные заглушки);

– отключить все кабели первого стенда от БС, входящего в состав СОИП;
– отключить все стенды от шины защитного заземления и соединить зажимы защитного 

заземления всех стендов между собой;
– оба полюса цепи питания стендов электрически соединить между собой;
– все стенды оставить соединенными между собой штатными кабелями;
– замкнуть цепи тока на всех поверочных местах всех стендов;
– на любом из стендов соединить цепи тока «I1» и «I2» между собой;
– выключатели питания стендов установить в положение «включено»;
– цепи напряжения и нейтраль цепи напряжения на любом из поверочных мест любого из 

стендов электрически соединить между собой.
Испытательное напряжение приложить между:
– входом цепи питания стендов, с одной стороны, и зажимами защитного заземления стен-

дов, с другой стороны, – среднеквадратическое значение 1,5 кВ;
– соединенными электрически цепями напряжения стендов, с одной стороны, и соединенными 

электрически цепями тока стендов, с другой стороны, – среднеквадратическое значение 0,6 кВ;
– соединенными электрически цепями напряжения и цепями тока стендов, с одной стороны, 

и соединенными зажимами защитного заземления стендов, с другой стороны, – среднеква-
дратическое значение 2 кВ.

Результат проверки электрической прочности изоляции считают положительным, если в 
течение 1 мин. не произошло пробоя изоляции. Появление при испытаниях коронного раз-
ряда или шума не является признаком неудовлетворительных результатов.

5.3 Опробование
Опробование выполнить путем проверки цепей напряжения и цепей тока.
Проверку цепей напряжения выполнить, контролируя наличие на всех фазах цепи напряже-

ния всех поверочных мест всех стендов заданного выходного напряжения. При применении, 
совместно с установкой, БГР, дополнительно выполнить проверку при выходном напряжении 
от 154 до 242 В на поддиапазоне с номинальным значением 220 В при подключенном БГР. 
При поверке установок трехфазных исполнений, проверку при подключенном БГР выполнить, 
задавая выходное напряжение ТИП по той фазе, к которой БГР подключен. Измерение на-
пряжения производить вольтметром В7-78/1.

Проверку цепей тока выполнить при замкнутых, в соответствии с эксплуатационной до-
кументацией, цепях тока всех поверочных мест, путем задания выходного тока силой от 5 до 
10 А. Контроль тока осуществлять:

– при поверке установки трехфазного исполнения по показаниям ваттметра-счетчика СЕ603, 
входящего в состав поверяемой установки, (на мониторе управляющего ПК);

– при поверке установки однофазного исполнения, по результатам измерений силы вы-
ходного тока встроенным измерителем (на мониторе управляющего ПК).

Результат опробования считают положительным, если на всех поверочных местах всех стендов 
присутствует заданное напряжение и на мониторе управляющего ПК отображается результат 
измерения силы тока.

5.4 Проверка формы кривой при формировании синусоидальных выходных сигналов
5.4.1 Проверку формы кривой напряжения установок трехфазных исполнений произво-

дить путем измерения суммарного коэффициента гармоник (коэффициента искажений си-
нусоидальности) с помощью ваттметра-счетчика СЕ603М при выходном напряжении, равном 
220 В на поддиапазоне с номинальным значением 220 В, контролируя сигналы всех фаз в 
любом месте цепи напряжения. 

Проверку формы кривой тока установок трехфазных исполнений производить путем из-
мерения суммарного коэффициента гармоник (коэффициента искажений синусоидальности) 
с помощью ваттметра-счетчика СЕ603М. При испытаниях, контролировать сигналы всех фаз 
при силе выходного тока, равной 1 А.

Подключение ваттметра-счетчика СЕ603М выполнять в соответствии с рекомендациями п. 4.9. 
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5.4.2 При поверке установок однофазных исполнений ваттметр-счетчик СЕ603М подключать 
к цепям напряжения и тока любого из поверочных мест.

5.4.3 Допускается проверку формы кривой сигналов напряжения и тока осуществлять пу-
тем измерения коэффициента нелинейных искажений измерителем нелинейных искажений. 
При проверке канала напряжения вход измерителя нелинейных искажений подключать к це-
пям напряжения через делитель напряжения 10:1, входящий в комплект поставки любого 
осциллографа. Вход измерителя нелинейных искажений при этом необходимо подключать 
параллельно нагрузке канала тока, в качестве которой использовать резистор С2-33Н-2-1 Ом 
±10 %, подключенный к цепи тока любого поверочного места, не оснащенного ТТГР. В случае, 
если все поверочные места установки оснащены ТТГР, нагрузку необходимо подключать после 
последнего поверочного места последнего стенда вместо перемычки, замыкающей генера-
торный и нагрузочный проводники канала тока (к контактным зажимам выходной панели 
последнего стенда).

5.4.4 Результат испытаний считают положительным, если суммарный коэффициент гармоник 
(или коэффициент искажения синусоидальности, или коэффициент нелинейных искажений) 
сигналов в цепях напряжения не превышает 1 %, в цепях тока – не превышает 2 %.

5.5 Определение относительной погрешности устанавливаемых значений выходных 
напряжений и силы токов установок трехфазных исполнений

Испытания производить при уровнях сигналов, а также при  частоте основной гармоники, 
указанных в таблицах 5.1, 5.2. Измерения производить с помощью ваттметра-счетчика СЕ603М. 
Испытания произвести для всех фаз ТИП.

При испытаниях по п.п. 1, 2 таблицы 5.1 включать поддиапазон с номинальным значением 
напряжения, равным 30 В, при испытаниях по п. 3 – поддиапазон с номинальным значе-
нием 57,7 В, при испытаниях по п. 4 – поддиапазон с номинальным значением 127 В, при 
испытаниях по п.п. 5 – 10 – поддиапазон с номинальным значением 220 В. Испытания при 
напряжении основной гармоники, равном 300 В (п.п. 9, 10 таблицы 5.1), производить для 
установок СУ201-3-Х-Х-Х-Х-Х-3-1.

Вычисление относительной погрешности устанавливаемых значений выходного напряжения 
δU, %, производить по формуле:

     
                                                        

,
                (5.1)

где UЭ – показания ваттметра-счетчика СЕ603М, В;
UУ – заданное оператором среднеквадратическое значение сигнала напряжения, В.
 
Таблица 5.1

№№
п/п

Напряжение основ-
ной гармоники, В

Частота основной 
гармоники, Гц

Пределы допускаемой относи-
тельной погрешности устанавли-
ваемых значений напряжений, %

1 30

50

±0,5

2 36
3 57,7

4 127

5
240

45
6 66
7

264
45

8 66

9
300

45

10 66



14

Таблица 5.2

№№
п/п

Сила тока основной 
гармоники, А

Частота основной 
гармоники, Гц

Пределы допускаемой относи-
тельной погрешности устанавли-

ваемых значений силы тока, %
1 0,01 50

±0,5

2
0,05

45
3 66

4 0,1

505 1,0
6 10
7 30
8

60
45

9 66

10 120 50

Вычисление относительной погрешности устанавливаемых значений выходного тока δI, %, 
производить по формуле:

                                                                 (5.2)

где IЭ – показания ваттметра-счетчика СЕ603М, А;
IУ – заданное оператором среднеквадратическое значение силы тока, А.
Результат испытаний считают положительным, если при всех проверках относительная 

погрешность устанавливаемых среднеквадратических значений напряжения и силы тока не 
превышает ±0,5 %.

5.6 Определение погрешностей измерений и устанавливаемых среднеквадратических 
значений выходных напряжений и токов установок однофазных исполнений

Испытания производить при уровнях выходных сигналов, а также при частоте, указанных в 
таблицах 5.3, 5.4. Эталонное средство измерений, ваттметр-счетчик СЕ603М, подключать к цепям 
напряжения и тока любого из поверочных мест или – в соответствии с рекомендациями п. 4.9. 

Таблица 5.3

№№
п/п

Напряжение 
основной 

гармоники, В
Частота основной 

гармоники, Гц

Пределы допускаемой 
относительной погрешности, %
измерения 

напряжений
устанавливаемых 

напряжений
1 30

50

±0,15 ±0,50

2 36
3 57,7
4 127
5

240
45

6 66
7

264
45

8 66
9

300
45

10 66
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Таблица 5.4

№№ 
п/п

Сила тока основ-
ной гармоники, А

Частота основной 
гармоники, Гц

Пределы допускаемой 
относительной погрешности, %
измерения 
силы тока

устанавливаемой 
силы тока

1 0,01 50 ±0,30

±0,50

2
0,05

45

±0,15

3 66
4 0,1

50
5 1,0
6 10
7 30
8

60
45

9 66
10 120 50 ±0,30

Испытание производить по методике п. 5.5 с учетом дополнения, приведенного ниже. 
Проверку при напряжении основной гармоники, равном 300 В, производить для СОИП, 

входящих в состав установок СУ201-1-Х-Х-Х-Х-Х-3-1.
Вычисление относительной погрешности измерений среднеквадратических значений вы-

ходного напряжения δU ИЗМ, %, производить по формуле:
     

                                                                (5.3)

где UИЗМ – измеренное встроенным измерителем СОИП значение напряжения, В;
UЭ – показания ваттметра-счетчика СЕ603М, В.
Вычисление относительной погрешности устанавливаемых значений выходного напряжения 

δU, %, производить по формуле:
     

                                                                        (5.4)

где UЭ – показания ваттметра-счетчика СЕ603М, В;
UУ – заданное оператором среднеквадратическое значение сигнала напряжения, В.
Вычисление относительной погрешности измерений среднеквадратических значений вы-

ходного тока δI ИЗМ, %, производить по формуле:
    

                                                             (5.5)

где IИЗМ – измеренное встроенным измерителем СОИП значение силы тока, А;
IЭ – показания ваттметра-счетчика СЕ603М, А.
Вычисление относительной погрешности устанавливаемых значений выходного тока δI, %, 

производить по формуле:
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                                  (5.6)

где IЭ – показания ваттметра-счетчика СЕ603М, А;
IУ – заданное оператором среднеквадратическое значение силы тока, А.
Результат испытаний считают положительным, если при всех проверках относительная погреш-

ность измерений и устанавливаемых среднеквадратических значений выходного напряжения 
и силы тока не превышает значений, приведенных в таблицах 5.3 и 5.4.

5.7 Определение относительной погрешности измерений суммарного коэффициента гармо-
ник сигналов напряжения и тока производить при поверке установок однофазного исполнения 
СУ201-1-Х-К-Х-Х-Х-Х-1

При испытаниях уровни сигналов задавать в соответствии с таблицами 5.5, 5.6. Измерение 
суммарного коэффициента гармоник осуществлять ваттметром-счетчиком СЕ603М.

При испытаниях по п. 1 таблицы 5.5 включать поддиапазон с номинальным значением на-
пряжения, равным 30 В, при испытаниях по п. 2 таблицы 5.5 – поддиапазон с номинальным 
значением напряжения, равным 57,7 В, при испытаниях по п. 3 – поддиапазон с номиналь-
ным значением напряжения, равным 127 В, при испытаниях по п.п. 4-7 – поддиапазон с 
номинальным значением напряжения, равным 220 В.

Задаваемые уровни коэффициентов высших гармоник являются справочными значениями.

Таблица 5.5

№№ 
п/п

Напряжение, 
В

Порядок 
задаваемых 

высших 
гармоник

Коэффициенты 
задаваемых 

высших 
гармоник, %

Пределы допускаемой от-
носительной погрешности 

измерений суммарного 
коэффициента гармоник, %

1 30 5 20

±3,0

2 30 2-5 5
3 100 3 1
4

220

5 10
5 9 5
6 20 5
7 16-20 1

Таблица 5.6

№№ 
п/п Сила тока, А

Порядок зада-
ваемых высших 

гармоник

Коэффициенты 
задаваемых 

высших 
гармоник, %

Пределы допускаемой 
относительной погреш-
ности измерений сум-

марного коэффициента 
гармоник, %

1 0,01 19 10

±3,0

2 0,1 20 10
3 1,0 3 40
4 10 5 40
5 60 9 10
6

120

9 10
7 20 10
8 20 1
9 2-5 10
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Вычисление относительной погрешности измерений суммарного коэффициента гармоник 
δК, %, производить по формуле:

                                                        ,              (5.7)

где КИЗМ – результат измерения поверяемой установкой суммарного коэффициента гар-
моник, %;

КЭ – результат измерения ваттметром-счетчиком СЕ603М суммарного коэффициента 
гармоник, %.

Результат испытаний считают положительным, если относительная погрешность измерений 
суммарного коэффициента гармоник, рассчитанная по формуле (5.7), не превышает ±3 %.

5.8 Определение абсолютной погрешности устанавливаемых значений углов сдвига фазы 
основных гармоник выходных сигналов установок трехфазного исполнения:

– основных гармоник сигналов напряжения относительно основных гармоник сигналов 
напряжения других фаз;

– основных гармоник сигналов тока относительно основных гармоник сигналов тока других фаз;
– основных гармоник сигналов напряжения относительно основных гармоник сигналов тока.
Испытания произвести, используя трехфазный четырехпроводный режим работы при выходном 

напряжении, равном 57,7 В на поддиапазоне с номинальным значением 57,7 В, силе тока 
равной 5 А. Углы сдвига фазы контролировать ваттметром-счетчиком СЕ603М, включенным 
в режим измерений в трехфазной четырехпроводной сети.

Определение абсолютной погрешности устанавливаемых значений углов сдвига фазы 
основных гармоник сигналов напряжения (тока) относительно основных гармоник сигналов 
напряжения (тока) других фаз производить, задавая (при произвольном значении углов сдвига 
фазы основных гармоник сигналов напряжения относительно основных гармоник сигналов 
тока) значения:

– 120° между всеми фазными напряжениями (токами);
– минус 120° между всеми фазными напряжениями (токами);
– 0° между всеми фазными напряжениями (токами).
Определение абсолютной погрешности устанавливаемых значений углов сдвига фазы основных 

гармоник сигналов напряжения относительно основных гармоник сигналов тока одноименных 
фаз производить, задавая по всем фазам (при значении углов сдвига фазы основных гармоник 
сигналов напряжения относительно основных гармоник сигналов напряжения других фаз, 
равном 120°), значения 0°, 90°, минус 90°.

Абсолютную погрешность устанавливаемых значений углов сдвига фазы ∆φУ, в градусах, 
рассчитывать по формуле:

                                                             ,          (5.8)

где φЭ – значение угла сдвига фазы, измеренное ваттметром-счетчиком СЕ603М, в градусах;
φЗ – заданное значение угла сдвига фазы, в градусах.
Результат испытаний считают положительным, если при всех проверках абсолютная погрешность 

установленных значений углов сдвига фазы не превышает ±0,5 градуса.
5.9 Определение погрешностей измерений и устанавливаемых значений углов сдвига фазы 

основной гармоники сигнала напряжения относительно основной гармоники сигнала тока и 
погрешностей измерений и устанавливаемых значений коэффициентов активной и реактивной 
мощности установок однофазного исполнения

Испытания произвести при выходном напряжении, равном 220 В на поддиапазоне с 
номинальным значением 220 В, силе тока равной 5 А. Углы сдвига фазы контролировать 
ваттметром-счетчиком СЕ603М.
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Испытания производить, задавая значения углов сдвига фазы, равные 0°, 90°, минус 90°.
Абсолютную погрешность измерений углов сдвига фазы основной гармоники сигнала 

напряжения относительно основной гармоники сигнала тока ∆φИЗМ, в градусах, рассчитывать 
по формуле:

                                                          ,  (5.9)

где φИЗМ – значение угла сдвига фазы, измеренное поверяемой установкой (по показаниям 
на мониторе управляющего ПК), в градусах;
φЭ – значение угла сдвига фазы, измеренное ваттметром-счетчиком СЕ603М, в градусах.
Абсолютную погрешность устанавливаемых значений углов сдвига фазы основной гармоники 

сигнала напряжения относительно основной гармоники сигнала тока ∆φУ, в градусах, рассчитывать 
по формуле:

                                                                   ,  (5.10)

где φЭ – значение угла сдвига фазы, измеренное ваттметром-счетчиком СЕ603М, в градусах;
φЗ – заданное значение угла сдвига фазы, в градусах.
Определение погрешностей измерений и устанавливаемых значений коэффициентов 

мощности выполнить по результатам измерений ваттметром-счетчиком СЕ603М и поверяе-
мой установкой (по показаниям на мониторе управляющего ПК) значений коэффициентов 
активной мощности. Испытания произвести, задавая при напряжении 220 В на поддиапазоне с 
номинальным значением 220 В и силе тока 5 А значения коэффициентов активной мощности, 
равные 1,0 (0°); 0,5 инд. (60°); минус 0,25 емк. (минус 75°); минус 1,0 (180°).

Вычисление абсолютной погрешности измерений коэффициента активной мощности ∆КмИЗМ 
выполнить по формуле:

                                      

                                                     ,  (5.11)

где КИЗМ – результат измерения поверяемой установкой  коэффициента активной мощности;
КЭ – результат измерения ваттметром-счетчиком СЕ603М коэффициента активной мощности.
Вычисление абсолютной погрешности устанавливаемых значений коэффициента активной 

мощности ∆КмУ выполнить по формуле (5.14):
       

                                                       ,   (5.12)

где КЗ – заданное значение коэффициента активной мощности.
Результат испытаний считают положительным, если при всех проверках:
– абсолютная погрешность измерений углов сдвига фазы основной гармоники сигнала 

напряжения относительно основной гармоники сигнала тока не превышает ±0,15 градуса;
– абсолютная погрешность устанавливаемых значений углов сдвига фазы основной гар-

моники сигнала напряжения относительно основной гармоники сигнала тока не превышает 
±0,5 градуса;

– абсолютная погрешность измерений коэффициента активной мощности не превышает 
±0,015;

– абсолютная погрешность устанавливаемых значений коэффициента активной мощности 
не превышает ±0,020.

5.10 Определение абсолютной погрешности устанавливаемых значений частоты тока 
основной гармоники 

Испытания производить, с помощью ваттметра-счетчика СЕ603М, при поверке установки 
трехфазного исполнения для одной (любой) из фаз ТИП, при поверке установки однофазного 
исполнения – для единственной фазы. 

Выходное напряжение фазы ТИП, к которой подключен ваттметр-счетчик СЕ603М, ус-
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тановить равным произвольному значению от 110 до 264 В на поддиапазоне с номинальным 
значением 220 В.

Определение абсолютной погрешности устанавливаемых значений частоты тока основной 
гармоники произвести при частотах 45; 50; 66 Гц. Зафиксировать показания ваттметра-счетчика 
СЕ603М fЭ, Гц, и, по формуле (5.13) определить абсолютную погрешность устанавливаемых 
значений частоты тока основной гармоники выходных сигналов ∆fу, Гц:

                                                              

                                                                             ,      (5.13)

где fЗ – заданное оператором значение частоты, Гц.
Результат испытаний считают положительным, если на частотах 45, 50 и 66 Гц абсолютная 

погрешность устанавливаемых значений частоты не превышает ±0,01 Гц.
5.11Определение абсолютной погрешности измерений частоты тока основной гармоники 

установок однофазного исполнения
Испытание выполнить по методике п. 5.10. Вычисление абсолютной погрешности измерений 

частоты тока основной гармоники ∆fИЗМ, Гц, производить по формуле:

                                                                 ,      (5.14)

где fИЗМ – измеренное СОИП значение частоты, Гц.
Результат испытаний считают положительным, если на частотах 45, 50 и 66 Гц абсолютная 

погрешность измерений частоты тока основной гармоники не превышает ±0,01 Гц.
5.12Проверка нестабильности выходных сигналов
Проверку нестабильности выходных сигналов напряжения и тока проводить для каждой из фаз 

установок трехфазного исполнения и для единственной фазы установок однофазного исполнения 
на частоте 50 Гц при напряжении 220 В, на поддиапазоне с номинальным значением 220 В, и 
силе тока 5 А. Коэффициент мощности установить произвольным в диапазоне от 0,25 до 1,0.

Проверку нестабильности проводить с помощью ваттметра-счетчика СЕ603М любого 
исполнения при времени усреднения 10 с.

Включить установку и, по истечении времени установления рабочего режима, включить 
выходные сигналы. Показания фиксировать в течение времени около одной минуты. Выбрав 
наибольшие Umax, В, Imax, А и наименьшие Umin, В, Imin,  A, из зафиксированных показаний 
ваттметра-счетчика, по формулам (5.15) и (5.16) рассчитать коэффициенты нестабильности 
выходного напряжения γU  в %/мин. и выходного тока γi  в %/мин.:

 

                                                                                      (5.15)
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                       (5.16)

Результат испытаний считают положительным, если рассчитанные по формулам (5.15) и 
(5.16) коэффициенты нестабильности не превышают 0,05 и 0,10 % соответственно.

5.13 Определение относительных погрешностей измерений активной, реактивной мощностей 
и погрешности частотного выхода установок однофазного исполнения

Испытания производить путем:
– определения относительной погрешности измерений активной и реактивной мощностей 

по методике п. 5.13.1;
– определения относительной погрешности частотного выхода на всех поддиапазонах канала 

тока по методике п. 5.13.2.
Испытания производить при выходных сигналах, указанных в таблице 5.7. При проведении 
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испытаний по п.п. 1-4 таблицы 5.7, в соответствии с эксплуатационной документацией установок, 
необходимо выбирать поддиапазон канала напряжения с номинальным значением 57,7 В, 
при проведении испытаний по п. 5 – с номинальным значением 127 В, при проведении 
испытаний по остальным пунктам – с номинальным значением 220 В.

5.13.1 Определение погрешности измерений активной мощности установок однофазного 
исполнения СУ201-1-Х-Х-Х-Х-Х-2-1 при первичной поверке производить по п.п. 7, 9, 10, 
12-14, 18-20 таблицы 5.7, при периодической поверке – по п.п. 7, 9, 10, 12-14.

 Определение погрешности измерений активной мощности установок однофазного ис-
полнения СУ201-1-Х-Х-Х-Х-Х-3-1 при первичной поверке производить по п.п. 7, 9, 10, 15-
20 таблицы 5.7, при периодической поверке – по п.п. 7, 9, 10, 15-17.

Определение погрешности измерений реактивной мощности установок всех исполнений 
производить по п.п. 21-24 таблицы 5.7 для одного (любого) из методов измерений реактивной 
мощности (геометрический метод, метод сдвига на  периода первой гармоники, метод сдвига 
интегрированием сигнала напряжения). Для определения погрешности необходимо фиксировать 
показания ваттметра-счетчика СЕ603М, полученные при измерениях аналогичным методом.

Таблица 5.7

№№ 
п/п

Частота 
основной 

гармоники, Гц

Параметры сигналов напряжения, тока 
и углы сдвига фазы основной гармони-
ки напряжения относительно основной 

гармоники тока

Пределы 
допускаемых 
значений 
относительной 
погрешности, %напряжение, 

В
сила тока, 

А
угол сдвига 

фазы, °
1

45
29 0,001 0 ±3,00

2 29 0,01 0 ±3,00
3 29 0,05 180 ±0,30
4 50 70 0,25 60 ±0,30
5

50
127 5 -60 ±0,30

6 110 30 75 ±0,60
7 45 220 5 -60 ±0,30
8

66
220 56,5

0 ±0,20
9 -60 ±0,30

10 75 ±0,60
11 220 60,1 0 ±0,20
12

50

264

60,1

0 ±0,20
13 60 ±0,30
14 -75 ±0,60
15

300
0 ±0,20

16 60 ±0,30
17 -75 ±0,60
18

220 120
180 ±0,20

19 120 ±0,30
20 -105 ±0,60
21

50
220 1,1

0 ±0,20
22 60 ±0,30
23 -75 ±0,60
24 220 1,0 0 ±0,20
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Вычисление погрешности измерений мощностей производить по формуле:

                     

                                                                                                            ,                         (5.17)

где δМ – относительная погрешность измерений мощности (активной или реактивной), %;
МУ – мощность, измеренная поверяемой установкой, активная, Вт, или реактивная, вар;
МЭ – мощность, измеренная ваттметром-счетчиком СЕ603М, активная, Вт, или реактивная, вар.
5.13.2 Определение относительной погрешности частотного выхода производить, под-

ключив импульсный выход СОИП поверяемой установки ко входу «Fx» ваттметра-счетчика 
СЕ603М.

Испытания произвести при значениях параметров выходных сигналов, указанных в п.п. 
1-6, 8, 11  таблицы 5.7. Погрешность частотного выхода контролировать в режиме измере-
ния активной мощности.

Передаточные числа частотного выхода однофазного источника СОИП при программировании 
ваттметра-счетчика СЕ603М задавать в соответствии с эксплуатационной документацией установки.

Результатом определения погрешности частотного выхода является погрешность, опре-
деленная ваттметром-счетчиком СЕ603М.

Результат испытаний считают положительным, если:
– относительная погрешность измерений активной и реактивной мощностей, определенная 

при выполнении операций по методике п. 5.13.1, не превышает пределов допускаемых значений, 
приведенных в таблице 5.7;

– относительная погрешность частотного выхода на всех поддиапазонах канала тока, 
определенная при выполнении операций по методике п. 5.13.2, не превышает пределов 
допускаемых значений, приведенных в таблице 5.7.

5.14 Контроль погрешности установки трехфазного исполнения в режиме определения, по 
выходным сигналам испытательных выходов счетчиков, погрешностей измерений счетчиками 
активной и реактивной электрической энергии 

При первичной поверке, испытания установок, с которыми не применяется БГР, выполнить 
по методике п. 5.14.1, испытания установок, с которыми применяется БГР – по методикам п.п. 
5.14.1, 5.14.2, испытания установок, содержащих в составе трансформаторы тока гальванической 
развязки ТТГР  – по методикам п.п. 5.14.1, 5.14.3.

При периодической поверке, испытания установок, с которыми не применяется БГР, выполнить 
по методике п. 5.14.4, испытания установок, с которыми применяется БГР – по методикам п.п. 
5.14.4, 5.14.5, испытания установок, содержащих в составе трансформаторы тока гальванической 
развязки ТТГР – по методикам п.п. 5.14.4, 5.14.6.

5.14.1 Испытания выполнить путем проверки наличия действующего свидетельства о 
поверке эталонного счетчика установки (ваттметра-счетчика СЕ603), входящего в состав 
поверяемой установки, и путем определения погрешности условного поверяемого трехфазного 
четырехпроводного счетчика активной энергии, в качестве которого использовать ваттметр-
счетчик СЕ603М, на всех поверочных местах всех стендов, следующим образом:

– входные цепи ваттметра-счетчика СЕ603М подключить в соответствии с рекомендациями, 
приведенными в п. 4.9;

– импульсный выход ваттметра-счетчика СЕ603М подключить к разъему «ФГ» одного из 
поверочных мест первого стенда;

– в соответствии с эксплуатационной документацией ваттметра-счетчика СЕ603М обес-
печить формирование на его импульсном выходе сигнала, частота которого пропорциональна 
измеряемой трехфазной мощности в четырехпроводной сети с передаточным числом 10000 
имп./кВт•ч;

– в соответствии с эксплуатационной документацией установки подготовить её к определению 
погрешности трехфазных четырехпроводных счетчиков активной электрической энергии с 
гальванически изолированными друг от друга последовательными и параллельными цепями 
по выходным сигналам испытательных электронных выходов при напряжении 57,7 В на 
поддиапазоне с номинальным напряжением 57,7 В, силе тока 5 А, коэффициенте мощности 
1,0, при передаточном числе поверяемого счетчика, равном 10000 имп. /кВт•ч;
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– в соответствии с эксплуатационной документацией установки определить погрешность 
условного поверяемого счетчика (ваттметра-счетчика СЕ603М) и зафиксировать значение 
погрешности с обратным знаком;

– переключая импульсный выход ваттметра-счетчика СЕ603М на разъемы «ФГ» остальных 
поверочных мест первого стенда, определить и зафиксировать с обратным знаком полученные 
значения погрешностей;

– подключая импульсный выход ваттметра-счетчика СЕ603М к разъемам «ФГ» всех по-
верочных мест остальных стендов, выполнить операции, изложенные выше, и зафиксировать 
с обратным знаком полученные значения погрешностей.

Результат испытания по методике, изложенной выше в данном пункте, считают положительным, 
если на эталонный счетчик установки (ваттметр-счетчик СЕ603), входящий в состав поверяемой 
установки, имеется действующее свидетельство о поверке, и, если, полученные значения 
погрешностей не превышают ±0,05 % для установок СУ201-3-0,05-Х-Х-Х-Х-Х-1 или не 
превышают ±0,10 % для установок СУ201-3-0,10-Х-Х-Х-Х-Х-1.

5.14.2 Испытания установок, совместно с которым применяется БГР, выполнить путем 
определения погрешности установки по методике п. 5.14.1 и проверкой наличия действующих 
свидетельств о поверке всех БГР, применяемых совместно с поверяемой установкой. 

Результат испытаний считают положительным, если получены положительные результаты 
при выполнении операций по методике п. 5.14.1 и на применяемые БГР имеются действующие 
свидетельства о поверке.

5.14.3 Испытания установок, содержащих в составе ТТГР, выполнить путем определения 
погрешности установки по методике п. 5.14.1 и проверкой наличия действующих свидетельств 
о поверке ТТГР.

Результат испытаний считают положительным, если получены положительные результаты при 
выполнении операций по методике п. 5.14.1 и на трансформаторы ТТГР имеются действующие 
свидетельства о поверке.

5.14.4 Испытания, при периодической поверке, выполнить путем проверки наличия 
действующего свидетельств о поверке эталонного счетчика установки (ваттметра-счетчика 
СЕ603), входящего в состав поверяемой установки, и путем контроля корректности работы 
вычислителей поверочных мест тестированием, в соответствии с эксплуатационной докумен-
тацией установки, блоков измерительных стендов.

Результат испытаний считают положительным, если на эталонный счетчик установки (ваттметр-
счетчик СЕ603), входящий в состав установки, имеется действующее свидетельство о поверке, 
и, при тестировании блоков измерительных стендов, полученные результаты не превышают 
±0,0001 %.

5.14.5 Испытания установок, совместно с которыми применяются БГР, при периодической 
поверке выполнить путем проведения испытаний по методике п. 5.14.4 и путем проверки 
наличия действующих свидетельств о поверке всех БГР, применяемых с установкой.  

Результат испытаний считают положительным, если, при проведении испытаний по методике 
п. 4.14.4, получены положительные результаты и на все БГР, применяемые с установкой, имеются 
действующие свидетельства о поверке.

5.14.6  Испытания установок, содержащих в составе ТТГР, выполнить путем выполнения 
операций по методике п. 5.14.4 и проверкой наличия действующих свидетельств о поверке 
ТТГР, входящих в состав установки.

Результат испытаний считают положительным, если получены положительные резуль-
таты при выполнении операций по методике п. 5.14.4 и на все ТТГР имеются действующие 
свидетельства о поверке.

5.15 Контроль погрешности установки однофазного исполнения в режиме определения, по 
выходным сигналам испытательных выходов счетчиков, погрешностей измерений счетчиками 
активной и реактивной электрической энергии. 

При первичной поверке, испытания установок, с которыми не применяются БГР, выполнить 
по методике п. 5.15.1, испытания установок, совместно с которыми применяются БГР – по 
методикам п.п. 5.15.1, 5.15.2.

При периодической поверке, испытания установок, с которыми не применяются БГР, выполнить 
по методике п. 5.15.3, испытания установок, совместно с которыми применяются БГР – по 
методикам п.п. 5.15.3, 5.15.4.
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5.15.1 Испытания  выполнить путем определения погрешности условного поверяемого 
счетчика активной энергии, в качестве которого использовать эталонный ваттметр-счетчик 
СЕ603М, на всех поверочных местах всех стендов, следующим образом:

– входные цепи ваттметра-счетчика СЕ603М подключить в соответствии с рекомендациями, 
приведенными в п. 4.9, или – на любое поверочное место любого стенда;

– импульсный выход ваттметра-счетчика СЕ603М подключить к разъему «ФГ» одного из 
поверочных мест первого стенда;

– в соответствии с эксплуатационной документацией ваттметра-счетчика СЕ603М обес-
печить формирование на его импульсном выходе импульсного сигнала, частота которого 
пропорциональна активной мощности в однофазной цепи с передаточным числом  
10000 имп./кВт•ч;

– в соответствии с эксплуатационной документацией установки подготовить её к опре-
делению погрешности однофазных счетчиков активной электрической энергии с гальванически 
изолированными друг от друга последовательными и параллельными цепями по выходным 
сигналам испытательных электронных выходов при напряжении 220 В на поддиапазоне с 
номинальным напряжением 220 В, силе тока 5 А, коэффициенте мощности 1,0, при передаточном 
числе поверяемого счетчика, равном 10000 имп. /кВт•ч;

– в соответствии с эксплуатационной документацией установки определить погрешность 
условного поверяемого счетчика (ваттметра-счетчика СЕ603М) и зафиксировать значение 
погрешности с обратным знаком;

– переключая импульсный выход ваттметра-счетчика СЕ603М на разъемы «ФГ» остальных 
поверочных мест первого стенда, определить и зафиксировать с обратным знаком полученные 
значения погрешностей;

– при необходимости, переключая входные цепи ваттметра-счетчика СЕ603М на любые 
поверочные места каждого стенда, выполнить (при подключении частотного выхода ваттмет-
ра-счетчика к разъемам «ФГ» всех поверочных мест) операции, изложенные выше, и зафикси-
ровать с обратным знаком полученные значения погрешностей по всем поверочным местам 
установки.

Результат испытания по методике, изложенной выше в данном пункте, считают положительным, 
если полученные значения погрешностей не превышают ±0,20 %.

5.15.2 Испытания установок, совместно с которыми применяются БГР, выполнить проверкой 
наличия действующих свидетельств о поверке всех БГР, входящих в состав установки и выполнением 
операций по методике п. 5.15.1.

Результат испытаний считают положительным, если получены положительные результаты 
при выполнении операций по методике п. 5.15.1 и на все БГР, применяемые с установкой, 
имеются действующие свидетельства о поверке.

5.15.3 Испытания, при периодической поверке, выполнить путем контроля корректности 
работы вычислителей поверочных мест тестированием, в соответствии с эксплуатационной 
документацией установки, блоков измерительных стендов.

Результат испытаний считают положительным, если при тестировании блоков измерительных 
стендов, полученные результаты не превышают ±0,0001 %.

5.15.4 Испытания установок, совместно с которыми применяются БГР, при периодической 
поверке выполнить путем проведения испытаний по методике п. 5.15.3 и путем проверки 
наличия действующих свидетельств о поверке на все БГР, применяемые с установкой.  

Результат испытаний считают положительным, если, при проведении испытаний по методике 
п. 4.15.3, получены положительные результаты, и на все БГР, применяемые с установкой, 
имеются действующие свидетельства о поверке.

5.16 Определение погрешностей установки в режиме определения погрешностей измерений 
счетчиками со стандартными цифровыми интерфейсами величин по результатам, получаемым 
путем обмена информацией по интерфейсу, производить при первичной поверке.

Испытание выполнить путем контроля на одном из поверочных мест относительной погрешности 
установки в режиме определения, по результатам, получаемым путем обмена по интерфейсу 
RS485, погрешности измерения испытуемым счетчиком активной мощности и путем проверки 
функционирования вычислителей на всех остальных поверочных местах.

Испытания производить с помощью одного заведомо исправного счетчика СЕ201 S7 145-JAХХХ 
(в дальнейшем – СЕ201).
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Испытание произвести следующим образом:
– в соответствии с эксплуатационной документацией установки подключить на любое 

поверочное место любого стенда заведомо исправный счетчик СЕ201;
– БГР, если он применяется с испытуемой установки, допускается к стендам не подключать;
– подключение выходных разъемов цифрового интерфейса счетчиков СЕ201 к соответ-

ствующим входам поверочных мест производить кабелями, входящими в комплект ЗИП уста-
новки;

– в соответствии с рекомендациями п. 4.9 подключить входные цепи ваттметра-счетчика 
СЕ603М;

– установку подготовить к определению погрешности измерения счетчиками СЕ201 активной 
мощности по результатам, получаемым путем обмена по интерфейсу, при напряжении 220 В 
на поддиапазоне с номинальным значением 220 В, силе тока 5 А, коэффициенте мощности 
1,0, частоте сигналов 53 Гц и времени усреднения результатов 10 с;

– эталонный счетчик установки (ваттметр-счетчик СЕ603, входящий в состав испытуемой 
установки), подготовить к измерению активной мощности в однофазной сети по фазе, к которой 
подключен счетчик СЕ201, при времени усреднения 10 с;

– эталонный ваттметр-счетчик СЕ603М подготовить к измерению активной мощности в 
однофазной сети по фазе 1 при времени усреднения 5 с;

– включить выходные сигналы установки и ввести счетчик СЕ201 в режим отображения 
результатов измерения активной мощности;

– после установления выходных сигналов ТИП (по истечении 15-20 с после включения выходных 
сигналов) по показаниям ваттметра-счетчика СЕ603М убедиться в том, что нестабильность 
выходной мощности не превышает ± 0,05 % за время 20-30 с; в случае, если нестабильность 
превышает оговоренное значение, допустимо изменить частоту выходных сигналов с целью 
уменьшения биений выходных сигналов; 

– по возможности одновременно, зафиксировать, в течение 20-30 с, результаты изме-
рения мощности:

1) счетчиком СЕ201 РСЧ, в Вт;
2) поверяемой установкой (для трехфазной установки – показания эталонного счетчика  

установки, для однофазной установки – показания встроенного измерителя), РУ, в Вт;
3) ваттметра-счетчика СЕ603М, РЭ, в Вт;
4) результат определения погрешности измерений счетчиком СЕ201 мощности по результатам, 

получаемым путем обмена по интерфейсу, по показаниям на мониторе управляющего ПК 
установки, δСЧЦМ, в %;

– рассчитать погрешность установки в режиме определения погрешности измерения ис-
пытуемыми счетчиками активной мощности по результатам, получаемым путем обмена по 
интерфейсу, δУЦМ, в % по формуле (5.18) и проконтролировать соблюдение условия (5.19):

  
                                                    (5.18)
     

                                                                                    (5.19)

– повторить вышеизложенные операции, подключая счетчик СЕ201 на все остальные 
поверочные места установки, контролируя при этом только наличие положительного резуль-
тата определения погрешности измерения активной мощности счетчиком СЕ201.

Результат испытаний при поверке установок трехфазных исполнений считают положи-
тельным, если:

– на поверочном месте, проверяемом первым, относительная погрешность в режиме оп-
ределения погрешностей измерений поверяемым счетчиком активной мощности по данным, 
получаемым путем обмена по интерфейсу, рассчитанная по формуле (5.18), не превышает 
±0,05 % для установок СУ201-3-0,05-Х-Х-Х-Х-Х-1 или не превышает ±0,10 % для установок 
СУ201-3-0,10-Х-Х-Х-Х-Х-1 и, при этом, соблюдается условие (5.19);

– при выполнении операций на всех остальных поверочных местах, получены положи-
тельные результаты определения погрешности измерения активной мощности заведомо ис-
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правного счетчика СЕ201.
Результат испытаний при поверке установок однофазных исполнений считают положительным, 

если:
– на поверочном месте, проверяемом первым, относительная погрешность в режиме оп-

ределения погрешностей измерений поверяемым счетчиком активной мощности по данным, 
получаемым путем обмена по интерфейсу, рассчитанная по формуле (5.18), не превышает 
±0,20 % и, при этом, соблюдается условие (5.19);

– при выполнении операций на всех остальных поверочных местах, получены положи-
тельные результаты определения погрешности измерения активной мощности заведомо ис-
правного счетчика СЕ201.

5.17 Определение абсолютной погрешности в режиме определения погрешности хода 
часов, встроенных в счетчики.

Для испытаний подготовить установку к работе, в соответствии с эксплуатационной 
документацией, для определения погрешности хода часов, встроенных в счетчики, при номи-
нальном значении периода сигнала 2 с. Испытание произвести с помощью генератора Agilent 
33510 B и частотомера Ч3-88. Генератор подготовить к формированию импульсного сигнала 
с периодом 2 с, скважностью 50 %, амплитудой 5 В.

Испытание провести на одном (любом) поверочном месте любого стенда, подключив на 
разъем «ФГ» поверочного места выход генератора Agilent 33510B и вход частотомера Ч3-88 
с использование коаксиального тройника.

Включить установку, в соответствии с эксплуатационной документацией, в режим определения 
погрешности хода часов, встроенных в счетчики, при формировании условным поверяемым 
счетчиком контрольного импульсного сигнала с периодом, равным 2 с, включить приборы и 
выдержать их включенными в течение времени установления рабочего режима.

Измерить частотомером Ч3-88 период выходного сигнала генератора Agilent 33510B при 
времени усреднения не менее 10 с и зафиксировать его показания. 

Определить погрешность хода часов условного поверяемого счетчика. При вводе данных 
вводить значение периода, которое было измерено частотомером.

Результат испытаний считают положительным, если погрешность в режиме определения 
погрешности хода часов, встроенных в счетчики, полученная при выполнении операций по 
данной методике, не превышает ±0,1 с/сутки.

5.18 Определение относительной погрешности установки трехфазного исполнения в режиме 
дозирования активной и реактивной электрической энергии производить при первичной поверке.

Испытание выполнить с помощью ваттметра-счетчика СЕ603М, используя режим измерения 
энергии без разрыва цепи тока.

Определение погрешности выполнить для режима дозирования активной электриче-
ской энергии в трехфазной четырехпроводной цепи при напряжении 60 В на поддиапазоне 
с номинальным значением 57,7 В, силе тока 5 А, коэффициенте мощности 1,0. Установку 
подготовить к выдаче количества электрической энергии, равного 25 Вт•ч.

Ваттметр-счетчик СЕ603М включить в режим измерения активной энергии без разрыва 
цепи тока в трехфазной четырехпроводной цепи при ручном управлении поддиапазонами 
измерений. Подключение входных цепей ваттметра-счетчика СЕ603М выполнить в соответствии 
с рекомендациями п. 4.9.

Определение погрешности выполнить следующим образом:
– включить установку, эталонный прибор СЕ603М и выдержать их включенными в течение 

времени установления рабочего режима;
– последовательно включить измерение энергии ваттметром-счетчиком СЕ603М и уста-

новку в режим выдачи заданного количества электрической энергии;
– оставить все приборы включенными до завершения процесса выдачи заданного коли-

чества электрической энергии (ориентировочно – на 100 секунд);
– после завершения выдачи заданного количества энергии и выключения цепей тока однофазных 

источников питания зафиксировать показания ваттметра-счетчика СЕ603М WЭ, в Вт•ч;
– рассчитать погрешность установки в режиме дозирования энергии, δЭН, %, по формуле:
                                                             
                                                                  ,  (5.20)
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Результат испытаний считают положительным, если относительная погрешность, рассчитанная 
по формуле (5.20), не превышает ±0,10 %.

5.19 Определение погрешности установки однофазного исполнения в режиме дозирования 
активной и реактивной электрической энергии производить при первичной поверке

Испытание выполнить по методике п. 5.18, включив ваттметр-счетчик в режим измерения 
активной энергии в однофазной цепи без разрыва цепи.

Результат испытаний считают положительным, если рассчитанное значение относительной 
погрешности не превышает ±0,20 %.

6 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Проверку идентификационных данных программного обеспечения выполнить следующим 
образом:

– подготовить установку к работе в соответствии с эксплуатационной документацией;
– включить установку;
– в соответствии с руководством оператора, в меню «Сервис», на вкладке «О программе» 

проконтролировать версию и контрольную сумму программного обеспечения модулей ЦОС 
блоков управления однофазных источников и модулей блоков измерительных стендов всех 
поверочных мест.

Выводятся идентификационные данные ПО модулей ЦОС блоков управления всех од-
нофазных источников, входящих в состав поверяемой установки, и идентификационные 
данные ПО модулей всех блоков измерительных стендов, входящих в состав поверяемой 
установки. Для трехфазной установки, содержащей в составе 3 стенда с 6-тью поверочными 
местами, идентификационные данные отображается в виде, представленном на рисунке 6.1. Для 
однофазной установки, содержащей 1 стенд с 10-тью поверочными местами, идентификационные 
данные отображаются в виде, представленном на рисунке 6.2.

Рисунок 6.1
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Рисунок 6.2

Результат испытаний считают положительным, если:
– для модулей ЦОС блоков управления однофазных источников отображается версия v1.54, 

контрольная сумма 147;
– для модулей блоков измерительных стендов отображается версия v1.13, контрольная 

сумма 56.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Положительные результаты первичной поверки (при выпуске из производства или 
после ремонта) должны оформляться путем записи о соответствии установки техническим  
требованиям на нее в формуляре, выдачей свидетельства о поверке установленной формы и 
клеймением блоков управления однофазных источников питания.

7.2 Положительные результаты периодической поверки оформляются клеймением установки 
в соответствии с п. 7.1 и выдачей свидетельства о поверке установленной формы.

7.3 Установка, прошедшая поверку с отрицательным результатом, признается непригодной к 
применению, имеющиеся клейма аннулируются, и на нее выдается извещение о непригодности.




