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l ввЕдЕниЕ

настоящая методика распространяется на регистраторы параметров электроэнергии

трехфазные Fluke 1736, Fluke 1738 (далее - регистраторы). Регистраторы позволяIот

измерять напряжение и силу переменного тока, частоту, а такх(е анализировать гармоники

до 50-й включительно. Измерения осуществляются по четырем каналам - три фазы и

провод нейтра,rи. Измерения силы тока осуществляются с помощью четырех

индукционных датчиков тока - в зависиN{ости от комплектации это токовые клещи или

пояса Роr,овсксlго.

Ин,герва"t Ntежду поверка]\,Iи составляет 2 года.

2 опЕрАции поI]Ерки
11ри гlроведении первичной и периодической поверки должны быть выполнены

операции, указанные в таблице 1.

Таблица l

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 ГIри проведении поверки исl]ользуются средства изN{ерений (далее - СИ),

указаItные в таблице 2.

3.2 Поверка осуществляется с комплектом кабелеЙ и разъемов, входящих в состав

применяемых СИ и поверяемых СИ,

3.3 Срелства измерений, используемые при проведении поверки, долхсны быть

исправны lt поверены,

3.4 Работа со средстl]ами измерений доJIжна проl]одиться в соответствии с

требсlвания\{и их эксIIJIуаI,аIIионной докумен,гации.

З.5 flопускается исllользоl]аIrие других l]}IoBb разработанных или находящихся в

примененIlи СИ с характеристиками, tle уступаIоtrlими указаl{ныN{ в таблице 2.

Наименование операции Номер пункта
документа по
поверке

Провеление операции при:

первичнои
повеl]ке

периодиLIескои

поl]еDке

l Внешний осмотр 8.1 да да

2 Опробование 8.2 да да

З ОгrрелелеI]ие метрологических
характерис,гик

8.з да да

4 Оформление резуJIьта,гов поl]ерки 9.1 да да



Таблица 2 - Срелства поверки регистраторов

4,tрЕБоl]Ания к квАJIиФикАции повЕритЕлЕЙ
4.1 lloBepKy могуl, проводить JIиI{а, аттестованные в качестl]е поверителеЙ и

имеющие практический опыт в области радиотехнических или электрических измерениЙ.

4.2 К поrзерке допускаIотся лица, прошедLuие инструктаж по технике безопасности

при рабо,ге на электроуста}Iовках. Все работаtощие должнLI име,гь квалификационнуIо

группу по элекl,робезогtасности не ниже третьей.

4.З К работе допускаIOтся лица. предваритеJIьно изучившие руководство по

эксплуаl,ации llоверяемого СИ, а такrI(е правила пользования испытательной аппаратурой.

5,грЕБоI}лI{иrI БЕзопл(]I Iос,t,и

5.1 Ilри llровелении IIоверки должны быть соб.;tIодены общие правила по техIIике

безопасности в соответствии с ГоС]' l2.2.003-91 и ГоСТ l2.3.0l9-80.

5.2 Основные требования и lлеобходимые условия для обеспечения безопасНости

во время проведения tIoBepк}l:

- усjIоI]ия поl]ерки лолжны соответствова,гь требованияtм, установленны\4 l]

стандартах безопасности труда: ксанитарные правила организации технологических

процессов и гигиениtлеские требования к производствеttнопrу оборулоВанИЮ 1043-73>;

- tra рабоltеN{ ]чIес,ге лоjlжIIа бt,tr,ь обесtlеLIена освеrценнос,гь (общая и местная)

соI,ласно (]rrиll 11-4-]9 <<С,грои,ге:II>IILIс нормы и IIравила, Ес,гесr,веIItIое и искусс,гвеIIIIое

ocBetlletl ие, I-I о plr ы гI рое к,ги ро BaI l !Iя )) ;

- \4икрокJlиN{аl, lJ I]оз.:lухе рабо,tей зоIlы должеlI cooTl]eTc,tt]oI]aTb гост

12.1.005-88:

1-IаименоваI{ие средс1,1] измереI{ий или вспомогательного средства поверки;
номер докуN,IеI{та. регламентирующего технические требования к средству,

разряд по государственной поверочной схеме и (или) метрологические и

осrIовные технические характеристики

Ка;rибратор электрической мощности Fluke б 1 00А. Пределы допускаемой
погрешности при воспроизведении напряжения в диапазоне до l000 В
составляют * 0,01%. Прелелы допускаемой погрешI{ости при
воспроизведении силы тока в диапазоне до 20 А составляIот * 0,010%.

Пре,,lелы допускаеN{ой п огрешности при восIIроизведен ии электрической
мощности составляIот + 0,02Yо.

KaTyr_rrKa Fluke 5 50OA/coi l. Вспомогателы{ое средство для калибровки
индукционных датчиков силы тока. Катушка из 50 витков позволяет при силе
,гока 20 д полу.lц,lь маг[Iитное llojle. экl]ива,чентное полIо одиIIочIlого
llровоl]rlика с ,гоком l000 А.



- в части электробезо1,Iасности /{оJIжны быть соблюдены требования

дейс,гвуtоtцих <l1равил техничесttой экспJIуатации электроустановок потребителеЙ> и

<Правил безопасной эксплуатации электроустаLIовок потребителей> ДНАОП 0.00-1.21-98.

5.3 Слелует проверить наде}кность защитlIого заземления. Заземление необходимо

производить раньше других присоединений, отсоединение заземления - тrосле ВСеХ

отсоединений в соответствии с ГоСТ l2.1.030-81.

При использовании СИ совместно с другими СИ или вклIочении его в состаВ

установки необходимо заземлить все СИ в соответствии с ГОСТ 12.1.030-8l.

5.4 Сборку рабочего мес,га, подклIочение к цепи питания, производить толЬко

исправными кабелями. не имеIоtцими tlовреждения изоляции. Все контактные

соединения должны быть ttадёж}lо за,гяIIу,гы. При подключении оборудования к ЦеПИ

питания должно быrь выltолнеIlо заulитное зануление приборного стола.

5.5 При работе, после подачи тока, заrIрещается производить стыковку иЛи

расстыковку соелиIrителей.

5.6 Itатегорически запреш{ается llрименение нестандартных предохранителей,

самодельных кабелей без соединителей и соединительных проводов без наконечников.

5.7 Запрещается пользование неисправными присгtособлениями, инструменТаМи, а

также СИ, срок поверки которых ис,гёк.

6 условия ItоI}Ерки

При ttрсlведении пOверки должны соблlодаться нормальные услоtsия, указанные

таблице 3. ti;rи иIlые услоl]ия, ol,ol]OpeнIiыe l1ри оllисании отдеJIьных операчиЙ IIоверки,

'Габ;rица 3 - Ус:tсlвия проI]еJ(е}Iия поверки

Влияющая величина Норма,чьная область значений и

допускаемое отклонение

l Температура окрух(ающего воздуха, ОС от 21 до 25

2 Относительная влажность воздуха не более, 0% 80

З Атмосферное лавление, кПа (мм pr,. cr,.) От 84 до 106 (от 630 ло 795)

4 Частоr,а пи,гаlоrцей сети. I-ц от 4,7 до бз

5 Напряtкение питаIошlей се,ги, В 220t10%

6 Форма кривой переменного l{аllряжения
питающей сети

Синусоидальная, коэффиuиент
несинусои}ltLтьности кривой
напряжения не более 5 О%

,7

1 .\ l lepezt llроведеIIием

руководства по экспJIуатации на

tIодго,гоI]кл к lIoBIIPKE

Ilоl]ерки следуе1, изучить техtIические описания

поверяемые СИ и средства поверки,



7,2 Перел проведе}lием поверки должны бы,rь подготовлены вспомогательные

устройства из комllлеI<тов поверяемых СИ и применяемых СИ.

7.З Перел проведением поверки поверяемые СИ и средства поверки долittны быть

заземлены и выдержаны во включенном состоянии в течение времени, указанного в

нормативно-технической документации на поверяемые СИ и применяемые СИ.

7.4 Контроль условий проведения поверки по пункту 3.1 должен быть гtроведён

перед началом поверки, а затем периодически, но не реже одного раза в час.

7,5, Перел проведением поверки регистраторов рекомендуется провести их

калибровку в соотвеl,ствии инструкцией по эксплуатации,

8 IIроI}Е/(ЕниЕ повЕрки
8.1 Вttешний осмотр

8.i.1 Комплектность поверяемых СИ должна соответствовать комплектации,

указанной в их технической или эксплуа,гац!tонFIой документации.

8,1.2 При проведении внеIцнего осмотра допжны быть проверены:

- отсутствие видимых N{еханиLIеских поврежлеIrий корпуса, лицевой панели,

органов управлеl{ия, все надписи на панелях должны быть четкими и ясными;

- наличие и целостность пломб;

- I{а.lичие и прочность крепления органов управлеIIия и коммутации;

- все розъемы, ltj]еммы и иl}мери,геJIьItые провода lle ]IоJr}(ны иметь

повреждений и до.ltжrtы бы,t,ь чистыми,

IIриборы. имеIоцlие лефекты. бракуtогся lI направляlоl,ся l ремонт,

8.Z Оllробование

8,2.1 Опробование и проверку работоспособнос,ги проводят в соответствии с

руководс,l,вом поJIьзовате,ця на поверяемые СИ.

8.2,2 Опрелеление идентификационных данных программного обеспечения: при

определении идентификационных данных программного обеспечения llроверяется

соответсгвие версий программного обеспечения заявленным в техническоЙ документации

фирмы-изгото l]и,t еrlя.



8.3 Опрелеление метро.iIогических характеристик

8.3. 1 Определение погреrшносr-и измереlлий переменного напряжеIIия

8.3.1. l Погрешность измерений напряжения произвести последовательно для

всех трех фазовых входов регистратора.

8.3.1.2 Установить на калибраторе Fluke бlO0А требуемое значение переменного

напряжения в соответствии с его руководством по эксплуатации.

8.3.1.3 Определение погрешности измерений переменного напря}кения

произвести при следующих значениях: 10, 100,500, 1000 В.

8.3.1.4 Результаты поверки считаIо,гся положительными, если погрешность

измерегtий напряжения во всех точках не преl]ышает * (0,02 U + 0,000З) В, гДе U -
значеIIие измеряемого напрях(ения, I].

8.3.2 Определение погреIшности измерений силы переменного l'ока

8.З.Z.1 Подключить к регистратору четыре индукционных датчика, входяцlих в

комплект поI]еряемого экземпляра регистратора. В протокол поверки внести заводские

номера индукционных датчиков тока, rIеобходимо указать какой именно экземllляр датчика

используется при поверки каждого из четырех токовых входов (три фазы и вход провода

нейr,раrи).

8.3.2.2 Погрешность измереttий силы тока определить последоtsательIIо длrI всех

трех фазовых tsходов регистратор8, а также для входа провода нейтрали. f{ля этого

полIOtlоliенный к регистратору и]rдукционный /I,атчик тока должен охватыI]ать центральныЙ

эJIсмсI{,г каl,упlки F ltrke 55O0ýcoil. f{aHttoe вспомогателыIое средство измерений

предназначено лJlя калибровки и llоверки инilукционных датчиков силы тока. ОнО

представляет собой катушку из 50 витков, которая позволяет, например, при силе тока 20 А

получи,гь Nlагнитное поле, эквивалентное полю одиночного проводника с током 1 000 А.

8,3.2.3 Изп,tерительный ток на катушку Fluke 5500Ыcoil подавать от калибраТора

Fluke 6100А.

8.2,2,4 Установить на регистратOре режиj\{ измерения силы переменного тока l]

диапазоне klow>. Определение погрешности измерения силы переменного тока

индукп,иоFIrIыr'I датчиком тока произвести IIри моделировании значений сиJIы тока 100 А и

50 Д, !ля этого Irепосредстве}{но tl,г ка;lибра,гора lrlr-rke 6100А I{a катушку Flrrke 5500A/coil

необхолимо подавать ток при значеliиях силы тока 2 А и 1 А соответственно. Суммарный

ток через параJIлельные уIIастки 50 ви,гков ка,Iушки Fluke 55O0A/coil при этом состаI]ляет

требуемые 100 А и 50 А.



8.3.2.5 Ус,rановить на регистраторе режим измерения силы переменного тока в

диапазоне KHIGH>. Определение погрешности измерения силы переменного тока

произвести при моделировании значений силы тока 1000, 500, l00 А. Для этого

непосредственно от калибратора Fluke6100A на катушку Fluke 5500Дcoil необходимо

подавать ток при значениях силы тока 20, 10, 2 А соответственно, Суммарный ток через

параллельные участки 50 витков катушки Fluke 5500Ыcoil при этом составляет требуемые

1000, 500, 100 А,

8,З.2.6 Прелельная допустимая погрешность при i-ToM измерении определяется в

соотI]етствии с таблицей 4.

]'аб 4-и

8.З.Z.7 Резуль,rаты поверки считаIотся положительныN,,Iи, если погрешность

измере|lия l]o всех точках не превыц]ае,г указаltных значений.

8.3.3 О предел ение по греIII ности ltзм ерени й частоты

8.З.3.1 Установить на регистраторе рех(им измерения частоты.

8.3.3.2 Установить на калибраторе Fluke 6100А требуемое значение частоты в

соотве,гствии с руководством пользователя.

8.3.3.3 Определение погрешности измерений частоты произвести при

напряжении 120 В и при следующих значениях частоты: 4З,47,50,56,65,69 ГЦ.

8,З.3.4 Результаты поверки считаIотся положительными, если погрешносТЬ

измереt1ий t]o всех точках не превыluает* (0,001 F + 0,01) Гц, где F - значение измеряемОЙ

часr,оr ы. Г'tt.

8.3.4 ОпрелеJIеtlие погрсшIIос1,1I ltзýtереltий cos 9

8.3,4.1 Установить на регистраторе режим измереIIия cos р.

JIица зl\lеDения сиJlы llepeMeHHOl U гока

Применяемый
индукtдиоtlный
датчик тока

11релел
измерений, А

максимальное
разрешение, А

Прелелы допускаемой основной
относительной погрешности, А
(при температуре (23 * 5) "С)

1500 А Flexi l50 0.01 t (0,0 I + 0,03)
l 500 0.1 l (0,0 I + 0,з)

З000 А Flexi 300 l (0,0 I + 0,09)
3000 l0 t (0,0 I + 0,9)

6000 А Flexi 600 t (0,0 5 + 0,1 8)

6000 l0 + (0,0 5 + 1,8)

Токовые к.]lеttlи на

40 А
4 0,00l + (0 007 + 0,0008)
40 0,0l * (0 007 + 0,008)

- значение измер, емого тока. А



8.].4.2 Уст rовить на каJмбраторе Fluke бlO0А следуrощце зfiачеýия парамстров

вьцод.tого сигнtlла: иапряхеЕrе l20 в, сltлs тока 5 А, часгота 50 гц.

8.3.4.З Опр9делеиие догреlцности измерsвrя cos 9 прtrзвестц дрц царамсФ8х,

у(азarцЕых в таблпце 5.

аблица 5 - соý
КоФфпшеЕг искмецЕя
сишчсоtrдlцьвостц

Угод сдвига
фаз- гоадчсы

номипальяое 3наченrе
койбиIпеrга моцlвостЕ

0 60 с,5

с з0 с,866
0,25 0 1_0

0 0 1.0

8.3.4.4Результаты поверкя счlпаtотся поло]кительвыми. если погрсшвость

ИЗМеРеВllЯ ВО ВССХ ТОЧКаХ Н€ ПР€ВЫШаеТ t 2.5 Уо.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

9.1 При положительньD( результатах поверки вьrдается свидетельсIао о пов€рке

устаповлеивой формы и (или) ставrrýя кл9ймо иJtи делается залцсь о резуJьтатах и дате

поверки в паспорте регистратора. При этом запrtсь дол)t(I{а быгь удостоверепа клеймом.

9.2 Результаты rrзмереrtuй, цолучеаtrые в rrроцессе поверкrl, заllосgт в протокод

ороцfвольrtоЙ формы. При цеобходимости к свидетельству мо2{ет бъIь прrrложеЕ

пртокол поверки .

9.3 В сlучае отрицательных ре]ультатов ловерки срсдство измерений призндстся

вецрцголяым ll выдается извещение о пепригодцости с у(а*lriием причиц яеuрrrrcддосIц

и дапвое СИ запрщается к вьшуску в обрццсsие и к примев€иию.
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