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ввЕдЕниЕ

Настоящм методика предусматривает методы и средства проведения первиЕIной и
периодической поверок анализаторов параметров трансформаторов MI 3280, и3готавливаемьIх

фирмой KMETREL d.d.D, Словения.
Анализаторы параметров трансформаторов MI 3280 (далее анализаторы)

предна:}начены дJIя измерений коэффичиента трансформачии силовьIх и измерительньгх
трансформаторов напряхения и тока, тока возбуждения, сопротивления обмоток.

Интервал между поверкtlми (межповерочньй интервап) - 2 года.
Погрешности вьrчисJIяемьD( величин определению не подлежат.

.Щопускается проведение первичной поверки приборов при вьшуске из производства до
ввода в экспJryатацию на основЕtнии выборки по ГОСТ Р ИСО 2859-10-2008.

ПериолическЕuI поверка средств измерений в слrIае их использования дlя измерениЙ
меньшего числа величин или на меньшем числе поддиzш:вонов измерений, по отношению к

указанным в рtвделе кМетрологические и технические характеристики) Описания типа
допускается на основtlнии письменного заJIвлеЕия владельца приборов, оформленного В

произвольной форме. Соответствующш запись должна бьпь сделана в свидетельстве о поверке
приборов.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При поверке выполняются операции, указанные в таблице l.
1.2 При получении отрицательньж результатов при выполнении любой из операциЙ

поверка прекращается и прибор бракуется.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства измереЕий, перечисленные в

таблицах 2 п3.
2,2 !опускается применять другие средства измерений, обеспечивtlющие измерение

значений соответствующих величин с требуемой точностью.
2.3. Все средства поверки должны бьrгь исправны, поверены и иметь свидетельства

(отметки в формулярах или паспортах) о поверке.

2

аблица l - и ки
Наименование операции Номер

пункта
методики
повеDки

проведение операции при
первичной

поверке
периодической

поверке

1. Внешний осмотр 7.2 Да Да
2. опробование 7.3 Да Да
3. Опрелеление пределов допускаемой абсолютной
погрешности измерений коэффициента
тоансфоомации

7.4 Да Да

4. Определение пределов допускаемой абсолютной
погрешности измерений силы переменного тока
(тока возбчждения)

7.5 Да Да

5. Определение пределов допускаемой абсолютной
погрешности измерений сопротивления постоянному
токч (сопротивления обмоток)

7.6 Ща .Ща



Таблица 2 - Этапон

Таблица 3 - Всца J - Бспомогательные ва
Измеряемая

величина
.Щиапазон изме-

пений
Класс точности,

погDешность
Тип срелства поверки

Теrпшература отOдо50оС +l ос Термометр ртутный стеклянньй
лабораторный ТЛ-4

.Щавrrеrпrе от 80 до 106 кПа *200 Па Барометр-анероид метеорологический
БАмм_1

влалсtосгь от 10 до l00 % *1о/о Психромеm аспирационный М-34-М

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

К провелению поверки допускаются поверители из числа сотрудников организациЙ,

аккредитОванньD( на правО проведениЯ поверкИ в соответствиИ с действующим
законодательством РФ, изуrившие настоящую методику поверки, руководство по эксплуатации
на поверяемое средство измерений и имеющие стаж работы по данному виду измереНИЙ Не

менее l года.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К проведению поверки допускаются лица, изучившие руководство по экспJryатации

прибора и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и экспJryатациИ

электроустановок напряжением до l кВ.
все срелства измерений, уlаствуIощие в поверке должны бьrгь н4дежно зff}емлены.

5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
о температура окружчlющего воздуха (25*5)'С;
. относительнЕш влажность от 40 ло 60 %;

ные с lI()Bc

Номер пункта
методики
повеDки

Тип срелства поверки

7,2.7.з визуально
7.4 Трансформатор тока эталонный двухступенчатый ИТТ-3000.5.

Номинальные значения первичного тока от l до 3000 А. Номинальный
вторичный ток 5 А. Кл. т.0,01.
Трансформатор тока измерительный лабораторньй ТТИ-100. .Щиапазон
первичного тока от 0,02 до 18000 А. Кл. т. 0,0l

,7,5 Трансформатор тока эталонный двухступенчатьй ИТТ-З000.5.
Номинальные значения первичного тока от 1 до 3000 А. Номинальньй
вторичный ток 5 А. Кл. т. 0,0l.
Трансформатор тока измерительный лабораторный ТТИ-l00.,Щиапазон
первичного тока от 0,02 до 18000 А. Кл. т. 0,01.
Вольтметр универсальный цифровой GDM-78255A. Прелелы измерений
силы переменного тока l0 мА, l00 мА, l0 А. Прелелы допускаемой
абсолютной погрешности на пределе 100 мА *(0,005,Iизм.+2 е.м.р.)

,1.6 Катушки
значения
т.0,01

номинальные
10, 100 ом. Ifu.



о атмосферное давление от 84 до l06 кПа или от 630 до 795 мм. рт. ст.

ВНИМАНИЕ! Прu провеdенuu поверкu необхоdturtо руковоdсmвоваmьсп схемсшlu
поdtслюченuл, прuвеdенньtмu в фковоdсmве по экспJrуаmацuu поверлемо?о прuборь

б подготовкА к повЕркЕ

Перед поверкой должны бьrгь выполнены следующие подготовительные работы:
1. Проверены докуI!rенты, подтверхдЕlющие электрическую безопасность.
2. Проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности

проводимьгх работ в соответствии с действующими положениями ГОСТ 12.2.007.0,75 и
гост |2,2.007.з-75.

3. Средства измерения, используемые при поверке, поверены и подготовлены к работе
согласно их руководствalп,l по эксплуатации.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Метрологlтческиехарактеристики, подIежшIц{еопределению

Таблица 4 - Метрологические характеристики аншизаторов MI 3280 в режиме измерениЙ
ициента и

испытательное
напр"женrе 1)

,Щиапазон измерений Разрешение
(е.м.р.)

Прелелы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений

80в

от 0,8000 до 9,9999 0.0001
t(0,002,Кизм.*2 е.м.р.)от 10,000 до99,999 0.001

от 100,00 до999,99 0,0l
от 1000.0 до 1999,9 0,1 *(0,005,Кизм.*2 е.м.р.)
от 2000.0 до 3999.9 0.1

от 4000,0 до 8000,0 0.1 +(0,0 1,Кизм.+2 е.м.р.)

40в

от 0,8000 до 9,9999 0.0001

от 10,000 до 99,999 0,00l
от l00,00 до 999,99 0,01

от l000.0 до 1999,9 0,1 *(0,005,Кизм.+2 е.м.р.)
от 2000,0 до 3999,9 0.1

от 4000,0 до 8000,0 0.1 не нормируется

10в

от 0,8000 до 9,9999 0,000l *(0,002,Кизм.*2 е.м.р.)
от 10.000 до99,999 0,001

от 100,00 до 999,99 0,0l *(0,005,Кизм.+2 е.м.р.)

от l000,0 до 8000,0 0,1 Не нормируется

5в

от 0,8000 до 9,9999 0,0001 +(0,002,Кизм.+2 е.м.р.)
от 10.000 до 99,999 0,00l
от 100,00 до 499,99 0,0l *(0,005,Кизм.*2 е.м.р.)

от 500.00 до 999,99 0,01
Не нормируется

от l000.0 до 8000,0 0,1

lB
от 0.8000 до 9,9999 0.0001 *(0.002,Кизм.*2 е.м.р.)

от t0,000 до99,999 0.001 *(0.005.Кизм.*2 е.м.р.)

от 100,00 до 999,99 0.0l Не нормируется
от l000,0 до 8000,0 0,1

Примечание:') - частота испытательного напряжения 55, 65, 70 Гц;
Кизм. - измеренное значение коэффициента трансформачии

4



пеDеменного тока (тока ия

.Щиапазон измерений Разрешение
(е.м.р.)

прелелы допускаемой абсолютной
погрешности измерений

от 0,10 до 9,99 мА 0,0l мА +(0,02,Iизм.+20 е.м.р.)
от l0,0 до 99,9 мА 0,1 мА

*(0,02,Iизм.+2 е.м.р.)от 100 до 999 мА lMA
от 1.00 до 1,10 А 0,0l А

Примечание: " - частота тока 55, 65, 70 Гц;
Iизм. - измеDенное зfiачение силы тока

Таблица б - Метрологические характеристики анаJIизаторов MI 3280 в режиме измерений
сопротивлениrI постоянномy току (сопротивления обмоток

.Щиапазон измерений Разрешение
(е.м.р.)

прелелы допускаемой абсолютной
погрешности измерений

от 1,0 до 9,9 мОм 0,1 мом *(0,02,Rизм.+3 е.м.р.)
от 10,0 до 999,9 мом 0,1 мом

*(0,02,Rизм.+2 е.м.р.)
от 1.000 до 9.999 ом 0.00l ом
от l0,00 до 99,99 Ом 0,0l ом
от l00,0 до 999,9 Ом 0,1 ом

Примечание: Rизм. - измеDенное значение сопDотивления

7.2 Внешшпшi осмотр
При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие поверяемого

прибора следующим требованиям :

1. Комплектность долlкна соответствовать руководству по эксплуатации.
2. Все оргalны управления и коммутации должны действовать плавно и обеспечивать

наде)lшость фиксачии во всех позициях.
Не должно бьггь механических повреждений корпуса, лицевой панели, дисплея, органов

управления. Незакрепленные или отсоединенные части прибора должны отсугствовать.
Внутри корпуса не должно бьпь посторонних предметов. Все надписи на панеJurх должны
бьrгь четкими и ясными.
Все разъемы, кJIеммы и измерительные провода не должны иметь повреждений и долхсrы
быть чистьшtи.

При наличии дефектов поверяемый прибор бракуется и направлrIется в ремонт.

7.З Опробовшпае
Проверить работоспособность дисплея и кJIавиатуры (функциональньtх кнопок).

Режимы, отображаемые на дисплее, при перекJIючении режимов измерений и нtDкатии

соответствующих кJIавиш, долхны соответствовать требованиям руководства по эксплуатации.
При неверном функционировztнии прибор бракуется и направJIяется в ремонт.

Подтверждение соответствия прогрЕlммного обеспечения проводить в следующеМ
порядке:

l. Включитьприбор.
2. Выбрать пункт главного меню (ОБЩИЕ НАСТРОйКИ)) ((GENERAL SETTINGS)).
3. Выбрать в списке пункт (ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРЕ>> ((ABOUT)).
4. В вьшавшем списке парапdетров в строке KFW чеrsiоп:> зафиксировать номер версии

встроенного ПО, установленного в приборе. Он должен бьrгь не Еиже укaванного в

таблице 7.

При невыполнении этих требований поверка прекращается и прибор бракуется.

3.

4.



аблица 7 - Идеylтификационные данные пDоI ного обеспечения
Идентификационные дaнные (признаки) Значение

идентификационное нzмменование По
номер версии (идентификационньй номер По) Не ниже 1.0.0.0000
цифровой идентификатор По

7.4 Оггрелелелп.rе пределов логryскаемой абсоrпсrгной погрешности измереtпй
коффшцаента трансформаппл

Определение погрешности проводить методом прямого измерения поверяемым
прибором коэффичиента трансформации эталонного трансформатора тока по cxeмtlп,t,

приведенным Еа рисункttх l - 3. Измерения проводить на отметках, yKtt:lEtHHbD( в таблицах 8, 9.

Измерения проводитъ при максимttльно возможном испытательном напряжении
анализатора, при котором не происходит насыщения сердечника трансформатора. Признаками
насыщения сердечника трансформатора являются непропорциональный испьшательному
напряжению ток возбужления и изменение угла сдвига фаз слуlайным образом,

Измерения рекомендуется начать с минимЕlльного напряжения возбуждения 1 В,
постепенно повышая его. Частота напряжения возбуждения - 70 Гц.

Опрелеление погрешности проводить в следующей последовательности:
1. Собрать необходимую схему соединений.
2. Перевести поверяемый прибор в режим измерения коэффичиента трансформачии для

однофазного трансформатора тока.
3. Произвести измерение коэффициента трансформации и зафиксировать покillания прибора.
4. определить абсолютную погрешность измерений коэффичиента трансформации по

формуле:
АКт: Ктх - Кто (l)

где Ктх-значение коэффициентатрансформачии, измеренное поверяемьгм прибором;
кто - номинttльное значение коэффициента трансформации этаJIонного трансформатора,

опредеJuIемое как отношение W2l\Ml. Для схемы измерений, приведенной на рисунке 3, число
витков вторичной обмотки ИТТ-3000.5 умножается на число витков вторичной обмотки ТТИ-
100.
5. Провести измерения по п.п. l - 4 длrI ост.lльньж коэффичиентов трансформации,

перечисленньrх в таблицах 8,9. l

аблица 8 - отметки дJlя схем на рисунках 1,2
номинальный
коэффициент

тршrсформации, К16

Щепь подключения дJuI
высоковольтного кабеля прибора

(Нl-Н0) (число витков
mансфопматопаW2)

Цепь подк-тпочения для
низковольтного кабеля

прибора (Хl-Х0) (число витков
трансформатораwl)

1

l0
100

иl_из (50)
и3_и5 (30)
и,7-и8 (100)

л3-лб (50)
лl_л2 (3)

лl-л2 (l)

емые отметки для схемы на , ylv кg

номинальный
коэффичиент

трансформации, К19

Щепь подкJIючения для
высоковольтного кабеля прибора

(Нl-Н0) (число витков
трансформатораW2)

Щепь подtсlпочения для
низковольтного кабеля

прибора (Хl-Х0) (число витков
mансформатораwl)

тти-l00 итт_3000.5 тти_100 итт-3000.5
1000
2000
5000

и|-и2 ( l00)
и|-и2 (l00)
и|-и2 (100)

и3-и4 (10)
и4-и5 (20)
иl-из (50)

лl-л2 (l)
лl_л2 (l)
лl_л2 (l)

лl-л2 (1)
лl-л2 (1)
лl-л2 (1)

Таблица 9 - П



Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если во всех поверяемьж
точкalх погрешность измерений соответствует требованиям п. 7.1 настоящей Методики.

При невьшолнении этих требований, прибор бракуется и напрЕlвJuIется в ремонт.

н1

н0

х1
Ml 3280 х0

и1,..и10

лз"'лб 
итт-з000.5

Рисунок 1 - Схема соединеt{ий при определении погрешности измерений
коэффичиента трансформачии в диапtвоЕе от 0,8 до 5.

Рисунок 2 - Схема соединений при определении погрешности измерений
коэффичиента трансформачии в диапЕвоне от l0 до 500.

Рисунок 3 - Схема соединений при определении погрешности измерений
коэффициента трансформачии в диtшtвоне от 1000 до 8000.

7.5 определение пределов допускаемой абсолютной погрешности измерений силы
переменного тока (тока возбужления)

Определение погрешности проводить по методике пункта 7.4 настоящей методики
поверки, вкJIюtмв в цепь высоковольтного кабеля Нl-Н0 эталонный аIuперметр.

В проuессе измерения коэффициента трансформации проводить измерения силы тока
этtlлонным апdперметром и фиксировать покЕвtlния поверяемого прибора.

В качестве эталонного ап{перметра использовать вольтметр универсальный uифровой
GDM-78255A в режиме измерения силы переменного тока.

Результаты поверки прибора считчlются удовлетворительными, если во всех поверяемьж

н1

н0

х1
Ml 3280 х0

и1...и10

тти-100 И1*И2

и,l.,.и10
н1

н0

х1

Ml 32Е0 х0



точкiц погреrцЕость измер€!rцй! оцределекrая по форм}лс:

ДI=Iх-Iо (2)

где Ix - rrоказrшпя поверяемого прибора, А;
Io - показания эталоtпrого прибора, А;
не превыlд!цOт зЕачений, }тазsпньIх в п. 7.1 вастояцей Мsтодтки.
При вевыпоrпrеrмп этих тр€бований, прибор бракуется п ваправJцстся в ремоflт.

1.6 Опрлелсшrе преде,Iов допуска€моfi абсол(rгной погрешности измср€rruй
сопротивJIенпя постолr!rо},{у току (сопротивлевия обмоток)

Опрлелеrпе поrрешвостх прводить мfiодом прямого язмереrшя поверяемым
прибором сюпртивлеIlЕя, воспропзводимого эт!цонЕыми мерами - катуIцками злсктрIttiеского
сопротивления P3l0,P33l.

Опрлеление погршtlости проводllть в следующей последомтеJIьвости:
l, Подt(лючrБ к измфЕтельЕым входам пов€ряемого прпбора катуlлку P3l0 с номивЕtльным

значснием сопрогиыIеяи.r 0,00l Ом.
2, Первесги поверяеiдй прrtбор в реr(им измер€нЕя сопртйвлсвlя обмоток.
3. Прtrзвести rзмереflие сопртпвления, фиксируя показаlшя поверяемого прибора.
4. Провест}r измсрсвия по п.п. l - 3 для остшьпьтх катушек сопротишения и их

номин8JьЕьD( зЕачеltцй сопртивления.
5. Результаты поверки прибора считаются удоыIетЕорrпольЕъцdй! если во ассх поаеряемых

точках погрсшrlоýть ЕзмерепrЯ, опр€делснная по формуле:

ДR=Rх-fu

где: Rx - показашя поверяемого прибор4 Ом;
R0 - воr,шrальное зЕачеЕие сопротивJIснхя эта.1lоtmой мерц Ом;
ве прсаышчlют звачений, F(a]sянъп в п. 7.1 настощей Мсю,шrкп.
При вевыполнсшr этпх трбованшй, прибор бракучrся и патtрааJIяется в ремоrг.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

При положrгельшо< результатах поверки tra корпус првбора наЕосI,rгся звак поверкиl и

(или) выдастся свядетсльство о пов€рке.
поверки прибор пе дошускается

(з)

При отрпчательпьоr результатаJ(
првмеtlению! зпак предьц}щсй поверки
вьцаgтся извещение о Еелригодlости.

нsчальник отдела 206.1
ФГУТI (ВНИИМСD

Начаьrпк секгора отдела 206.1
ФГУп (внииМс))

гасится,
к дальпейшему
авЕулируется ио пов€рке

с.ю. Рогожин

А.Ю. Тсрещенко


