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НаСтояЩая методика поверки составлена с rIетом требований Приказа Минпромторга
России от 02,07.20|5 г. Nq 1815, РМГ 5|-2002, ГоСт 8.584-2004, гост 31818.11_2012,гост з181-9.2|-20|2, гост з1819.22-2012, гост з|819,23-20|2,
ту 26.51.6з.130-061-89558048-2018 и устаIIitвливает объем, условия и методику первичной,
пsриодической и внеочередной поверки счетчиков электрической энергии статических
<Меркурий 204>, <Меркурий 208>, <Меrсury 204>, <<lvlercury 208>, <<IvIеркlрий 234>>,

<Меркурий 238>, <<IV[ercury 2З4>>, <<fulеrсury 238> (далее - счетчиков).
Счетчики выпускаются с р€вными торговыми марками: <Меркурий> для продiDк с

РУССКОЯЗьI.{ноЙ торговоЙ маркоЙ и <Фl[еrсчry>> - дJIя продФк с англоязычноЙ торговой маркой.
.Щалее по тексту настоящей методики приведены только русскоязьЕкые торговые марки
СЧетЧИкОВ, Описание, тебования и методики распространяются на вое торговые марки, есJIи
иное це ук:tзано дополнительно.

СчgIчики <<Ir4еркурий 204>, кМеркурий 208>, <Меrсury 204>, <Меrсury 208> (лалее по
ТекстУ - однофазные счетчики) предншначены дrя работы в однофазных сетях переменного
тока.

Счетчики <Меркурий 234>, <<IttIеркурий 238>, <Mercury 234>, <Меrсury 238> (даrrее по
тексту - трехфазные счетчики) предIlшначены дJuI работы в трехфазньrх трех- и
четырохпроводных сетл( перемеItного тока.

Счстчики имеют модификации, отличающиеся номинtlльЕым напряжением,
номицalльным (базовым) и максимальным током, кJIассом точности, а также конструкциеЙ и
функциональными возможностями, связанными с метрологически незначимым (прикладrым)
программным обеспечением. Сменные модуJIи, а также батареи энергокезависимого питitнIдI
можно заменить на объекте эксплуатации без вскрытия корпуса и нарушения заводскю( и
гIоверочньtх пломб счgтчика.

Структура кода счетчиков приведена в таблице 1. Модификации счетчиков, дост)пные
для выбора и закЕва, рtвмещены в прайс-листе на сайте lrредприятия-изготовитеJul.

Код, определяющий тrоминальньй ток (для счетчиков трансформаторного включения),
базовый ток (дlя счетчиков прямого включения), максимальный ток и номинaIJьЕое
напряжение, а также возможные варианты кJIассов точности приведешы в таблице 2.

Счетчики с кодами -01, -02, -08, -09 по таблице 2 явдяются счетчиками прямого
включения по току, остztльные счетчики явJuIются счетчиками трансформаторного вкJIючения
по току.

Первичной поверке подлежит каlкдьй счетчик при выпуске из производства.
Периодической поверке подлежат счетчики, находящиеся в эксплуатации цпд на

хранении по истечении иЕтервала между поверками.
Внеочередной поверке подл€жат счетчики в слу{аrгх:
. повреждения знака поверки;
. )пери формуляра;
. продDки (отправки) потребитеrпо vl l uлц вводе в эксплуатацию счетчика после

длительного хранения (более половины интерв,rла между поверками);
. ремонта;
. известного или предполагаемого механического ударного, электромагнипIого,

радиочастотного воздействия на счетчики, Ееудовлетворительной работы счетчиков;
. в сл)пIае возникновениJI спорных ситуаций.
Интерваlr между IIоверками lб лsт.
Интервал между поверками дJuI экспортируемых счетчиков устанавдивастся согдасно

действующему законодатсдьству страцы импортера, но не более 1б лет.



абдица 1- счешIиков

еrсury l l l l l l l l |Тил сменного модуJIя:
R - RS485;
Lx - PLC О2-РLСП, I/-PRIME, L5-G3PLC);
Gx - GSM (G, GI-GSM\GPRS, G3-IJMTS 3G,
G4-LTE 4G, GS-NBIOT);
Е - Ethemet ТХ;
х - RF(F03-Zigbee, F04-LoRaWAN Лартех,

F06-Аура360, F07- LoRaW
F08-Комета, F09_ХNВ);

C-CAN;
Qx - многофункционалъный модуль
раздеJIитель кода

Тип встроенного интерфейса:
R - RS485;
Lx - PLC(L2-PLCII, L4-PRIME, L5-G3PLC);
Gx - GSM(G, GI-CýM\GPRS, G3-UMTS ЗG, G4_LTE 4G,
G5-NBIOT);

- Еthеrпеt ТХ;
-RF(F03-Zigbee, FO4-LoRaWAN Лартех, F05-ISM868,
Аурц F07- LoRaWAN Вега, F08-Комета, F09-)О.{В);

-cAN
Функциональные возможности:

- протокод СПОfl ЭС/DLМS ;

- расширенные программные фу"*rцrrп;
- встроенное силовое реле откJIючения;

- многофункчионаJьные входь/выходы;

- подсветка ЖКИ;
- налитIие измерительЕого элемента в цепи нейцапи;

- наличие выносного дисплея в KoMImeKTe поставки;
|-хх - код номинiUъного тока, напряжения, кJIасса точности по таблице 2

2 - двунаправленный рет
- налl,гIие отсека дJIя сменных модулеи

- rleт активной энергии

- yreт реакгивной энергии

- встроенный тарификатор
204 - олнофазный счетчик, корпус дJlя установки в помещеЕил1 в шкафу, в щtтгке
208 - олнофазнъпi счетчик, корпус для наружной установки
2З4 - трехфазный счеrчик, корпус для установки в помещении, в шкафу, в щптке
238 , трехфазrый счетчик, корrryс для наружной установки

Торговая марка
Меркурий - для продаж с русскоязычной торговой маркой;

- дJlя пDодаж с англоязычной
Примечаrrия:
* - отсугствие буквы кода означает отсугствие соответствующей функции;
** - при нzlличии выносного дисплея в комплекге поставки символ <<Wl> отсуIствует на корпусе счетчика
наносится Tojlьko на упаковку счетчика
*** - модификации счетчиков, доступные дJIя заказа, размещены в прайс-листе на сайrге предпри;lтия



Таблица 2 - К

Базовыми модификациями принимаются счетчики:
кМеркурий 204 ARTM-O2 PBR>;
<Меркурий 204 ARTM-O2 DPOBR.G>;
<Меркурий 208 ART-02 DPOLIFO4>;
кМеркурий 234 ART-02 РВЬ;
<Меркурий 234 ARTM-02 DPOBR.G>;
<Меркурий 238 ART-02 DPOL,[FO4).
Пример заlrиси счетчиков при их закfr}е и в докуI!(ентации другой продукции, в которой

они могуг быть применены:
<Счетчик электрической энергии статический трехфазньй <Меркурий 234 ART-02 РВЬ),

ТУ 26.5 1.6з. 1 з0-06 1-89558048-201 8).

1 Операчии и средства поверки
1.1 Операции, выполIшемые при поверке счетчиков и порядок проведениrI поверки

приведен в таблице 3. Порядок проведения поверки обязателен.
1.3 Средства, используемые при поверке счетчиков, приведены в таблице 4.

таблица 3 - операции поверки

- коды тока и

Код Номинатtьный (базовый) /
максимальныIt ток lror(I а)/ I"o*", А

Номинальное напряжение,
Uror,B

Класс
точности

-00 5/l0 57,7 дtlя однофазных счетчиков
зх57,7 / l00 для трехфазньIх счетчиков

0,2S/0,5
0,5S/l

-01 5/60
230 дrя однофазных счетtп{ков

3 x230i400 для трехфазных счетчкков
0,5i 1

l12

-02 5/l00 2З0 мя однофазных сч9тчиков
3 х2301400 для трехфазных счетчиков

0,5/1
I12

-0з 5/l0 2З0 для однофазных счетчиков
3 х2301400 для,грехфазных счетчиков

0,2Sl0,5
0,5S/1

-04 l/10 57,7 мя однофазных счетчиков
з х57,7/ 1 00 для трехфазных счетчиков

0,2S/0,5
0,5Si 1

-05 1/l0 230 для однофазных счетчиков
3 х2301400 для трехфазных счетчиков

0,2Si0,5
0,5S/1

-06 l12
57,,7 для однофазных счетап{ков

3х57,7/1 00 для трехфазных счsтчиков
0,2Sl0,5
0,5S/l

-07 l/2 230 ча однофазных счетчиков
3 х2301400 дrя трехфазных счетЕIиков

0,2Sl0,5
0,5S/l

-08 5/80
2З0 для одtофазных счет.плков

3х230/400 дrя mехфазных счетчиков
0,5/1
|/2

-09 10/l00 230 для однофазньrх счетчиков
3 х2301400 для трехфазных счетчиков

0,5/l
I12

Примечание:

Дя счетчиков активной энергии прямого вкJIючения класса точности 0,5 (код -01, -02)
требования ГОСТ 31819.2|-20|2 не устtшовлены. .Щля этих счетчиков настояц{ими ТУ
установлены сдед},ющие требования; диапiвоны токов и значениrI влияющих величиц
соответств)лот требовапиям, предусмотренным ГОСТ З1819.2|-201-.2, характеристики
точности и допускаемые значения дополнительньIх тtогрешностей, вызываемьD( вJII4,Iющими
величинами, соответствуют требованиям ГОСТ З 1 8 l 9.2 1 -201 2 для счетчиков KJ]acca точности
1,0 с коэффициентом 0,5.



1. Внешний осмоlр 6.1
2. Провсрка электрической прочности изоJIяции 6.2
3. Опробование 6.з
4. Подтверждепце соответствиrl програпdмного обесцечения (ПО) 6.4
5. Проверка стартового тока (чувствительности) 6.5
б. Проверка отсугствия самохода 6.6
7. Определеrше погрешности измереЕия акгивной и реактивной энеDгии 6;1
8. Оцределение цогрешности измерения напрякенпя и тока 6.8
9. Опрсделение погрешности измерения частоты 6.9
l0. Определение точцости хода BcTpoeHHbD( часов 6.10

4-

1 Установка поверочная универс€}Jьная
упIту-мэ 3.1

Номинапьные н€шрякеншI: 60, 220 В;
погрешность измереIrиrI напряженlUI
*[0,0l+0,005 |(UнЛЛ -1|] %
Нолд.rнапьные токп: 0,05; 0,1; 0,25; 0,5;
1,0;2,5;5,0; 10; 25; 50; l00 А;
погрешность измереIIиjI тока
+[0,0l+0,005 lGHф -1l] %
частота переменного тока от 45 до 70 Гц
погрсцшость измеренRя частоты *0,01
Гц
поrрешность измереция
аrстшвной/реакгивпой энергии и
мощности +(0.0 l 5/0.03) %

,) Универсшьная пробойная установка
утtу-l0

Испытатедьное напрDкение до 10 кВ,
погрешность установки цtшрfiкения не
более 5 %

J. Секундомер СОСпр-2б-2 Погрешность не бопее +0,6 с при
времени измерения 10 ш.Iн.

4. Частотомер электронно-счетный Ч3_63 Погрешкость измерения 10-7

5. Персона.гtьный компьютер IBM-
совместиlьй

ОС Ч/indows 7 или вьшше,

последоватепьньй порт дlя
подкJIючения оптопорта

6, Оптопорт
7. Программное обеспечение <Конфигуратор

счетчиков Меркурийl>
8. Блок питация Б5-30 Постолrное напрякение (5...24) В, ток

не менсе 50 мА
Прпмечания:
* ,Щопускается применение средств поверки, Ее указанных в таблицс, но обеспеwrвающю(
определение и контроJIь метрологическш( характеристик поверяемых счетчиков с
требуемой точностъю
** Средства поверки должны имегь действующее свидетельство о поверке и (или) знак
поверки.



2 Требования безопасностп

2.1 При проВедении поверки счетчиков доJDкны бьrгь соблюдены требования
ГОСТ 12.2.007.0-75, <Правил технической экспJryатации электроустановок потребителейli,
<межотраслевых прtlвил по охраце труда (правил безопасности) при эксплуатации
электроустановок)) и требования раздела 4 руководства по эксплуатации
рэ 2б.51.63.1з0-061-89558048-20l8.

3 Требования к квалификации поверителей
3.1 ПоверкУ ДолжЕы ос)лцествJuIть аккредитованные в установденном порядке в области

обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуaльныс предприниматеJIи.
3.2 Все действия по проведению измерений при поверке счетчиков электроэнергии и

обработки результатов измерений должны проводить лица, изуIившие настоящий докуплент,
руководство по эксплуатации исцоJIьзуемых средств измерений и вспомогатеJIьных средств
поверки

4 Условlля поверки
4.1 Порялок представленlul счетчиков на tIоверку должен соответствовать требованиям

Приказа Минпромторга России от 02.07.2015 г. Ns 1815.
4.2Лри проведении поверки должны собдюдаться следующие условия:
. температура окружающего воздуха - плюс 23+2 оС;

. отцосительнtul влажность возд}та - от З0 до 80 %;
о атмосферное давление - от б30 до 795 мм рт. ст,;
. внеlцнее магЕитное поле - отсугствует;
. частота измеритеJьной сети - 50+0,3 Гц;
о форма кривой напряжения и тока измерительной сети - синусоидаJьная,

Кг не более 2 0/о;

. номин!шьное напряжение сети 2з0 В, отклонение номинального напряrкениrl
измерительной сgти *1,0 %.

5 Подготовка к поверке

5.1 Проверить нIIJIичие и работоспоообность основных и вспомогатедьных средств
поверки, перечисленньrх в таблице 4.

5.2 Проверить наJIичие действуlощих свидетельств о поверке (аттестации) и знаков
поверки у средств поверки.

5.3 Проверить нtшичце з&lемления всех составных частей поверочной схемы,
5.4 Подготовить средства поверки к работе в соответствии с руководством по

эксплуатации и проверить их работоспособность пугем пробного пуска.
5.5 Выдержать поверямый счsтчик и средства поверки в нормшIьЕьIх условиrIх

не менее 30 мин.

б Проведение поверки

б.1 Внешний осмотр

6.1.1При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие счетtмков
следующим требованиям:

. лицевzuI панель счетчика доJDкна быть чистой и иметь четкую маркировку в
соответствии с требованиями экспJryатационной докр{ентации;

. во все резьбовые отверстия должны быть ввернугы до упора винты с исправной резьбой
в соответствии с эксплуатационной докрлентацией;



. на крышке клеМмноЙ колодки счетчика (для счетчиков <МеркуриЙ 204>, <<lvlercury 204>,
КМеРкуриЙ 234>, <Меrсчгу 234>) илц на корпусе счетаIика (для счетчиков <<Iчlеркурий 208),
КМеrСurУ 208>, <МеркУрий 238>, <Mercury 238>), должна быть нанесена схема подключениrI
счетчика к электрической сети;

. комплект счетчика должен совцадать с указанным в формуляре счетчика.

6.2 Проверка электрической прочности изоляции

6.2.1 ПроверкУ электрической прочности изоJuIции испытательным напряжением
переменного тока проводить, прикJIадыв1UI испытательное напряжение между контактами
счетчика, укrванными в таблице 5.

ТабJlица J - беJIичина и точки приложения испытательного напDяжен ия

14, 5-8, 9-t0, 11-lr2, l3-14, <земля> (счетчики кМеркурий 204>,
кМеrсury 204>)

4кВ

1-11, 12-13, 14-21, <зсмля>> (счетчики <Мерк},рий 234>. <Mercurv 234>) 4кВ
14, <земrrя> (счетчики <Меркурий 208>, <Mercury 208>) 4кВ
1-8, кземля> (счетчики кМеркурий 238>, <Мсrсчrу 2З8>) 4кВ
5-8,9-10, 11-12, 13-14, в любых комбинациях (счетчики <Меркурий 204>,
<Мегсчry 204>)

2кВ

|2-1З, 14-15, 16-17,18-19, 20-2I, в любых комбинациях (счетчики
<Меркурий 234>, <Меrсчгу 234>)

2кВ

6.2.2 Мощность источшика испьIтательного напря;кения 50 Гц должна быть не менее
500 В.А. Увеличивать напряжение в ходе испьпания следует плавно, начинчш со 100 - 230 В и
дапее равномерно или ступенями, не превышающими 10 0/о установленного напряжеЕия, в
течение 5 - l0 с. По достижении заданного зЕачения испытательного напряжения счетчик
выдержать под его воздействием в течение l мин, контролируя отсуIствие пробоя, затем
плавно уl!{еньшить испытательное напряжение до HyJUI.

6.2,З Результат считать IIоложительным, если электрическая изоляция выдерживает в
течение однои мин}ть] испытательное напряжение
частотой 50 Гц, указанное в таблице 5.

6,3 Опробование

6,3.1 Опробование проводить при номинальном входном напряжении и номин€цьном
(базовом) токе.

6.3.2При оtrробовании счетчика должно быть проверено функционирование
светодиодньгх индикаторов, жидкоцристчlллического индикатора (ЖКИ) и кнопок уtIравления
счетчика (счетчики <Меркурий 204я, <Меrсury 204>, <Меркуриit234>, <Меrсчry 234>).

6.З.3 Подать номинаJIьное напряжение на счетчики, ltри вкJIючении счетчика
проконтролировать:

. свечение светолиодного индикатора импульсного вьrхода;

. кратковременное свечение всех сегментов Жки (счетчики кМеркурий 204>>,

<Меrсury 2 04 >, <Мерк урпй 2З 4 >>, <М еrсurу 23 4>).

6.3.4 Внешний вид .)ККИ счетчиков <Меркурий 204>, <<N4еrсчry 204>>, <<IVIеркурий 234>,
<Меrсury 2З4> должен соответствовать рисунку 1 (в счелчике может использоваться,)ККИ
одного из двух типов), ,,Щля англоязычной торговой марки <<МIеrсurу> надписи на ЖКИ могуг
отображаться на англиЙском язьке.

переменного тока
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Рисунок 1 - Внешний вид ЖКИ
6.3.5 Последовательно нажимаlI кнопки управления счетчика (счетчики <Меркурий 204>,

<Mercury 204>, <Меркурий2З4>>, <Меrсury 2З4>) убедиться, что после каждого нажатия кнопки
происходит изменение информации на ЖКИ.

6.З.6 Результат считать положительным, если при вкJIючении функционируют
светодиодные индикаторы, ЖКИ и кнопки управления счетчика (счетчики <Меркурий 204>,
кМеrсury 204>, <Меркlрий2З4>>, <Mercury 234>),

6.4 Подтверждение соответствия программного обеспечения

6.4.1 Программцое обеспечение (ПО) счетчиков является встроенным в управляющий
микроконтроллер, рzвделено на метрологически значимую и метрологически незначимую
(при-кладную) части, которые объединены в единый файл, имеющий единую контрольную
сумму.

6.4.2 Встроенное ПО Ее может бьтть считано со счетчиков без применения специальных
программно-технических устройств, поэтому цри поверке встроенное программное
обеспечение не проверяется.

6.5 Проверка стартового тока (чувствительности)

6.5.1 Проверку стартового тока (чувствительности) проводить на установке УППУ.
6.5.2 Перед начltлом проверки перевести импульсный вьгход счетчика в режим поверки.
6.5.3 Проверку чувствительности проводить для активной и реактивной энергии прямого

и обратного направлений методом непосредствеIIного сличения на установке УППУ при
значеЕиях тока, }казанных в таблицах б ц'7 при симметричной нагррке.

6.5.4 Результат считать положительным, если сч9тчик при воздействии стартового тока
начинает фиксировать приращения электроэнергии (светодиод импульсного выхода начиЕает
мигать).

аблица б - С ВЫИ ТОК ДJUI ОДН счетчиков
K.rracc точrrостп прп

пзмерепIrи
активной/

реактпвной эпеDгиц
-01 112 2з0 5(60) 20 (0,004Iб)

-02 1l2 2з0 5(60) 40 (0,004Iб)

-08 1/2 2з0 5(80) 20 (0.0025Iб)

-09 |/2 2з0 10( 100) 40 (0.004Iб)



зх57-7l10о 5 (0.001fuом
зх57.7/100 5 (0.001Iпом

5 (0.001IHoM

3х57.7/100 1(0.001fuом
3х57.7100 1 (0.001IHoM

1 (0.001IHoM

3х57.7/100 1 (0.00lIлом
3х57.7/100

1 (0.00lIHoM

б.6 Проверка отсутствия самохода

6.6.1 Проверку самохода проводить на ycTitнoBKe УIШУ.
б.б,2 ПРоверкУ самохода проводцть по каждому виду энерtии при отсугствии тока в

последовательньIх цеIUD( и приложенном фазном нttпряжении, равном 1,15UHoM.
6.6.3 Перед начадом проверки перевести ишшtульсный вьD(од счетчик& в режим поверки.
6.6.4 После Устitновки величин фазньпr напряжеrпrй, снять напря)кения с параJшельных

ЦеПеЙ СЧеТчИка. Через 10 с цодать Еаrrряжение на параJшеJIьные цепи счетчика, вкJIюIIить
секундомер, зафиксировать BpeMrI tIоявлсния первого импульса.

б.6.5 РезУльтат считать положитеJьIIым, осли имгryльсньй выход счеттмка создает не
более одного импульса в течение времени, укiванцого в табдицс 8 для одrофазньrх счетчиков
и табдице 9 дlя трехфазньD( счетIIиков.

Таблица 8 - испытания на самоход дJIя о счетчиков



испытанлtя на самоход дш

3x57.7/l00
3X57.7/l00

3х57.7/100
зх57.7l00

Зх57.7/100
3х57.7/100

б.7 Определение погрешности измерения активной и реакгивной энергии

6.7.1 Проверку основной относительной погрешности проводrть дlя црямого и
обратного направлениrI активной и реактивЕой энергии и мощности методом сJIичеция с
этадонным счетчиком на уставовке УППУ.

6.7.2Испытаlме счетIIиков кJIасса точности 0,5 и l при измерении аrстивной энергии,
активной (полной моuшости) по ГОСТ 318l9.21 и кJIасса точноgги 0,2S и 0,5S при измерении
активной энсргии, акгивной (полной) моццrости по ГОСТ З|8|9.22 провод{ть при зIIаченил(
пара}{сIров входного сиrтItulа, укц!анЕых в таблице 10. Испытание счетчиков кJIасса тоIIности
l w2тлри измерении реактивной энергии и реактивной мощности по ГОСТ З18l9.2З, кJIасса
точности 0,5 проводить при звачениях парalJ\{етров входЕого сигнада, указtшных в таблице 11.

6.7.3 Испьrганця lб - 23 (таблица 10) с однофазной нагрузкой при симметрии фазньur
напряжений проводить поспедоватеJIьно дIя каждой из фаз отдеJьно, только дrя трехфазнъ,ur

сч€тtшков.
6.7.4Испытанпя 24-35 (таблица ll) с однофазной нагрркой при симметрии фазньпt

напряжений цроводить последоватеJьно дIя каждой из фаз отдеJIьно, тодько д.пя трехфазньпr
счетчиков. По таблице l l проводить поверку счетtшков как дш прямого, так и дtя обратпого
Еаправления реактивной энергии и мощIlости.

6.7.5При испьпаниях время измФения выбирать по таб.шrце 10 или 11. При этом
изменение погрешности при двух, трех измерениях не дошкно превышать 0,1 доrryскаемого
зЕачеЕшI погрешности (таб;птча l0 или 11).

6.7.6 Результат сtштать подожитеJьным, если погрецшости не превышают значениЙ,
приведенньD( в таб.rrrrцах 10 и 11.



ТабrШЦа 10 - Значешля парамФров входIого сипlала при пзм€ренип аrсгивной эЕерtии и
активноп

l 3хUпом 3х0.0lIпом 1.0 *0,4 +1.0 60
2 3xUBoM 3x0.05IHoMO6] 1.0 +0,2 +0.5 +0.75 +1.5 60
з 3xUBoM зх0,1Iб 1.0 *0,5 +1,0 60
4 3xUHoM 3хIяомоб) 1,0 +0,2 +0,5 *0,5 +1.0 30
5 3xUBoM 3 xIMaKc t,0 *0.2 *0.5 +0,5 +1,0 з0
6 3xUHoM 3х0.02Iяом 0,5ивд *0,5 *1.0 60
7 3xUBoM 3x0,02IHoM 0.8еrлк *0.5 *1,0 60
8 3xUBoM 3x0.1IHoMOФ 0,5шд +0,3 *0.6 *0.75 +1.5 60
9 3xUHoM 3х0.1IномOб) 0,8емк *0,з ю.6 +0,75 *1,5 60
10 3xUHoM зх0,2Iб 0.5яяц *0,5 +1.0 60
l1 3xUHoM 3х0,2Iб 0,8оrдк +0,5 +1,0 б0
|2 3хUпом 3хIвомOФ 0.5шд +0.3 *0,6 *0,5 +1.0 30
lз 3xUHoM 3xIHoM06) 0,8еlдк +0,3 *0,6 +0,5 +1,0 30
l4 3xUHoM 3 xIMaKc 0.5шд ю.3 +0.6 *1.0 +0,5 30
15 3xUBoM 3xIMaKc 0,8еллк t0,3 t0,6 +1.0 +0,5 30
1б 3xUBoM 1x0.05IHoM 1,0 +0,3 +0,6 60
17 3xUHoM lх0.1Iб 1.0 +1.0 +2,0 60
l8 3xUBoM lхIяомOб) 1.0 +0.3 а{,6 +1.0 *2,0 30
l9 3xUBoM l х IMaKc 1.0 +0,3 +0.6 +1,0 *2,0 з0
20 3xUHoM 1x0.1IHoM 0.5ивд +0.4 +1.0 60
2| 3xUHoM lх0,2Iб 0,5пвд *1.0 +z,0 60
,,, 3xUHoM 1хIпомfi6) 0,5ивл +0,4 +1.0 *1.0 *2,0 30
2з 3xUHoM l х lrяaKc 0,5ицд *0,4 *1.0 *1.0 *2,0 30
Прпrrечrппе
* дrrя одrофазЕых счетчиков испоJIьзуется Е{IIIDDкепие и ток одвой iЬазы



Таб.тплца l l - Значения параметров входного сигнала при измерении реактивной
и мощности

3x0.02IHoM
3x0.05IHo

3х0.10Iб

3xUHoM 3x0.05IHoM
3xUHoM 3x0.05IHoM

3 x0.10

3x0.1OIHo
3х0.20Iб
3х0.20Iб

3xUHoM
3хUцом
3xUHoM

3x0.10IHoM
3x0.1OIHoM

Зх0.20Iб
3xUHoM 3х0.20Iб
3xUHoM
3xUHoM

3хUцом

1x0.1OIHoM
l x0.1OIHoM

3xUHoM
3xUHoM
3xUHoM
ЗхUном

3хUяом
3xUHoM
3xUHoM

* дlп однофазЕьD( счетчиков



6.8 Определение погрешности шмерения напряжения и тока

6.8.1 Проверку основпой относительной погрешности при измерении фазвого
напряrкениrl (лля олнофазньD( счетчиков), фазньп< и шлцейньгх напряжений (лля трехфазньrх
счсгчиков) проводить на установке УППУ.

6.8.2 Проверку погрешности измерения фазньrх и дшlсйных напряжсний цроводить
методом сравнеЕия со зЕачеЕиlIми напряжений, измеренЕых эталонным счетчиком в
соответствии с формулами 

lJчзм_
бu -_#.7оO,уо

где Uизм - значения напряжений, измерешrьIх счетчиком;
Uo - значения напрюкений, измеренньrх этtlлонным счетчиком.
6.8.З Измерения напряжений проводить для каждой фазы ссти для трех значений

напряжений: O,7UHoM, UHoM, 1,2UHoM.
6.8.4 Результат считать положитедьным, если пределы допускаемой основной

относительной погрешности счетrIиков lrри измерении среднеквадратичньrх значений фазньгх
и линеЙньпr напряжениЙ (лля трехфазных счетчиков) и фазного Е€шрюк€ния (дtя однофазньпс
счетчиков) находятся в предедах + 0,5 %.

6.8.5 Проверку основной относительной погрешности при измерении фазного тока и тока
неЙтрали ((для однофазньD( счетчиков), фазньпt токов (дlя трехфазньтх счетчиков) проводить
на устацовке УППУ одновременно с проверкой ц по методлке п,6.7.

6.8.6 Проверку погреrrшости измерения токов проводить методом сравнениlI со
значениlIми токов, измеренных.r-о1l"r"r"l}зr"иком в соответствии с формулами:

si ='#. 100, %

где Iизм - значекиrI токов, измеренньгх счетчиком;
Io - зшачения токов, измеренньIх этtIлонным счетчиком.
6,8.7 Результат считать lrоложительным, если пределы доrryскаемой основной

относительной погрешности счетчиков кJIасса точности 0,2S и 0,5S при измерении фазньпr
токов (для трехфазньгх счетчиков), токов фазы и нейтрали (для однофазньп< счегчиков) в
процентах в диапtвоне токов от 0,02xIHoM до IMaKc в цормаrьЕьгх условшrх Ее превышают
значений, рассчитываемых по следующей формуле:

di = *[o,s+ o,oos( * - r)l,
где IMaKc - максимttльный ток счетчика,
Ix - измеряемое значение тока.
6.8.8 Результат cIтиTaTb полохитеJIьным, есJIи цредеJБI допускаемой основной

относитольЕой погрешности счетчиков класса точности l при измерении фазньuс токов (для
трехфазньгх счетчиков), токов фазы и нейтрали (для однофазЕьгх счsтчиков) в процентах в
нормЕtпьньIх условил( в диапдtоне токов от 0,05хIб до Iб не превышают значоний,

расстIитываемьгх trо следующей формуле:

,)],

где Iб - базовый ток счетчика,
Ix - измеряемое значение тока.
6.8.9 Результат считать положительным, если предеJш допускаемой основной

относительной погрешности счетчиков кJIасса точности l при измсрении фазньпс токов (для
трехфазных счстчиков), токов фазы и нейтраrrи (длrя однофазных счетчиков) в процентах в
нормальньD( усдовиях в диапазоне токов от Iб до IMaKc не превышают значений,

рассчитываемьгх по следующей формуле:
бf =*[o,b+o,or(* -r)],

6,d=*[l+o,or(f-



где IMaKc - максимальныЙ ток счетчика,
Ix - измеряемое зцачение тока.

6.9 Определение погрешности измерениJI частоты

6.9.1 Проверку абсолютной погреrrrности измерения частоты питающей сети проводят на
ycTalнoBкe УППУ методом сравнения со зЕачением частоты сети, измеренной с IIомощью
частотомера Ч3-6З, и рассчитывается по формуле:

bf: ((Fuзм - Fo) Гц,

где Fизм - значение частоты, измереIrное счет.Iиком;
Fо - значение частоты, измеренЕое частотомером.
6.9.2 Измерение частоты проводить при значеЕиях частоты: 45 Гц, 47,5 Гц, 50 Гц,

52,5 Гц, 55 Гц.
6.9.З Результат считать положительным, ecJrи предеJIы допускаемой основной

абсолютноЙ погрешности счет.lиков при измерении частоты питающей сети в диапазоне от 45
до 55 Гц находятся в пределах +0,02 Гц.

6.10 Определение точности хода встроенных часов

6.10.1 Проверку точности хода часов проводить на установке УШry методом расчета и
сравненшI с периодом, измеренным с помощью частотомера ЧЗ-63.

6.10.2 Собрать схему в соответствии с рисуIrком 2. Вьцержать счегIик при нормальньш
УсЛоВиrrх не менее 1 ч. С помощью Конфигуратора перевести импульсныЙ вьпtод счетчика в
режим <Тест 0.5 Гш>,

6.10.3 Измерить с помопIью частотомера период с относительной цогрошностью
нехуже 10-7, измерение проводцть по спадуимпульса,

6.10.4 Считать из счетчика с помощью Конфигуратора коэффициент коррекции
часов К.

6.10.4.1 Рассчитать точность хода часов по формуле:
Т : 8б400х(1 / К + (tэm - tuзм) / tэm),

где tэт - эталонный период, равный 2 сек (1/0,5 Гц);
йзм - измеренный период.
6.10.5 Резулътат считать положительным, если точность хода часов при нормальных

условиях це хрке t0,5 с/суг,
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7 Оформление результатов поверки

7.1 ПоложитеJIьные резудьтаты поверки удостоверяются знаком поверки и записью в
формуляре, заверяемой по.щIисью поверитеJIя и знаком поверки (оттиск), в соответствии с
Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 г. Ne 1815 с оформлением цротокода по формс
Приложения А,

'l .2Еслн по резуJIьтатам поверки счетIIик признllн непригодным к црименению,
выIIисыRаgтся извещение о непригодности к применению.



ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемос)

Форма протокола поверкп

наименование органжrации, проводившей поверку

протокол повЕрки }l! 20 г.

счетчик типа
Принадлежит

ЗавJt Год выпуска Изготовитедь

Основные техЕические характеристики по ГОСТ (ТУ)
- кJIасс точности или пределы допускаемой основной относительной погрешнсти
- номиЕальное напря)кение
- номинzlльныи ток

в
А

,Щата предыдущей поверки
Поверочная установка типа свидетельство о поверке установкиNs от _ 20_ г., срок действия до 20_ t., эталrонный счетчик

типа--- М лрелrазпч"aпч дJUI поверки счетчиков типа и кJIасса точности
при соотношении ocHoBHbD( опlосительных погрешностеи этalдоцного и поверяемого

счgтчиков, не превышающем
Результаты поверки:

Внсшний осмотр

Ns

Проверка изоJuIционньD( свойств
Опробование и проверка правильЕости работы счетного механизма и импульсцого
вьD(ода
Проверка отсугствluI самохода
Проверка ч)вствитеJIьности

Таблица А.1 - Результаты определения основной относительной поrрешности в реrкимы( симметии
и несимметрии нагрузок, а таюке значение раtяости погрешностей дJIя рrвлrtlньп< режимов при
номинаJБном токе и коэффициенте мощности, равном единице

заключение

Напряхение,
в

Нагррка, %
номинаJБного

тока

Коэффициент
мощности

основная
относительЕаrI

потрешностъ, %о

Разность погрешностей в

режимal( симмстришrой и
несимметрищIой нагрузок,

о//о

Поверку провел
подпись имrI, отчество, фамилия
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