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ОПИСАНИЕ ТИIIА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Вольтамперфазометры (fIАРМА ВАФФ-А(М))

Назцачение средства измерений

Вольтамперфазометры <ПАРМА ВАФ@-А(М)> (далее - ВАФ) lrреднЕ}значены дJuI
изморениrI напряженIбI постоянного тока и параN{етров сигн€tлов синусоидальной формы:

дейсгвуIощего значенIбI Iйщ)rDкениrI и сиJш переменною токц
TItlgIOTы IIеременноп) Toк'l и напрrDкения;

угла сдипl фаз мещry натrрякеrмем и юком;

угла сдип1 фаз мещry током и юком, еслш.I прибор укомппекгован опорным ИIIТ;
косш{усаугла(соs(Ф;
акшвной, реакtIвной и полпrой моrrшосги;

а также дJuI определенIбI последовательности чередоваIIия фаз в трехфазньж системах с
номинальным междуфазньпл напряжеЕием в диапазоне от 100 до 380 В, кчlк со средней то.псой,
тzж и без нее.

Описание средства измерений

Принцип действия ВАФ основан на преобразовzlнии сипIаJIов измеряемьD( велиtIин в
частоту, пропорциональную измеряемым воличинаN{, дJuI последующей передачи в
микрокоIIтроллер.

ВАФ может примешIться при комплексньD( испытани,D( защит генераторов,
трансформаторов, линиЙ, в цеIuж траrrсформаторов тока и напряжения, наладке
фазочувствительньD( схем релей1l6fi затциты.

ВАФ содержит два гаJIьванически рt}звязillньD( кtlнала: опорньй и измерительньй.
Опорньй канаJI содержит три компаратора: два - для формированшI собственно

опорньD( сигналов и один - дJIя работы с сигналом напряжения на кJIемме <<В>> в режиме
определениrI порядка чередования фаз иJIи дискретного входа. Компараторы преобра:lуют
вхоДноЙ синусоидальньЙ сигнчlл в меандр и через оптроны передЕlют дJuI дальнейшей
обработки в микроконтроллер.

Питание компараторов и подкJIючаемьD( измерительньD( преобразователей тока (ИПТ)
обеспечивается изолированньшл преобразователем напрflкения.

Измерение угла сдвига фаз производится относительно опорного канала. В качестве
опорного кЕlнала может выст}.пать сигнап тока (Iопорн) или сигнаJI напряжениrI (Uопорн).

Измерительньй канап содержит два устройства формироваrrия сигншIов дJuI
определения сдвига фаз, два преобразоватеJIя напряжение-частотa служчшцих для
неrrосредственного измерения значений силы тока и нЕшряженIбI, преобразоватеJuI интерфейса
И ОДНОгО иЗоJIирующего преобршоватеJUI напряжениlI дJUI питttния схемы измерительного
канала и подкJIючаемьfх ИПТ.

Кроме того, в состав опорного и измеритольного кttнаJIа входит преобразователь
интерфеЙс4 которьЙ служит дJuI опроса и идентификации микроконтроллером
пОДкJIюченньIх к ВАФ ИПТ. Га.тrьвшrическаll рЕlзвязка интерфеЙса осуществJuIотся чорез
оптроны.

Все сформированные сигнаJIы поступalют на микроконтроллер, где производится их
обработка и выбор режима работы в зzlвисимости от tIоданньD( входньD( сигнаJIов. Результаты
измерений выводятся на графический ин.щlкатор.

К микроконтроллеру подкJIючена Flаsh-паrчrять дJuI сохрtlнениr{ измеренньIх данньж и
часы реального времени с истоtIником питаIIи;I. В качестве истотIника питаниrI часов реального
времени устаЕавливается ионистор.

Разъем дJuI подкJIючеЕи;I USB в сочетании с помехоподавJrIюrrрIми цоIшми служит дJuI
подюIючеЕия прибора к ПК, а также дJuI питания и подзаряда BcTpoeHIIbD( zжKyMyJuITopoB.
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Управление зарядом осуществляет микроконтроллер.
Клавшrrа nOu 

"rr1* дIrI вкJIючения питанIбI прибора" а кроме тою, совместно с rсrоrкой <G>,

применяеrcядlянасгройли и управпеншI прибором и навlIпuцд{ по меню.
ВАФ явJuIется переносным автоматизированным электронным измерительным

прибором, состоящим из измерительного блока и комплектов ИПТ 10, ИПТ 300 и ИПТ 3000
(опорного и измерительного). К измерительному блоку могут подключаться ИПТ разньгх
типов.

ИзмерIтгеrшъй блок вьшоrпrен в изолирванном коргryсе из ударцрIцrой гшастмассы. Д,тя
сохранносги и улобсгва при работе, ВАФ помещен в рабочryто суIdку, сJýDкапц/ю TaIoKe дIш хрzlнениll
юtещей и аксессуарв.

Общий вид ВАФ представлен на рисlнке 1.

.*€
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1 - Внешнийвид и схема пломбирования от несанкционироваЕного досцша
(1 - Место для нанесения оттиска клейм)

Программное обеспечение

Характеристики программного обеспечения (далее по тексту - ПО) приведены в
таблице 1.

Системное ПО ВАФ (встроенное) реализовано аппаратно и явJuIется метрологически
значимым.

Встроенное програIdмное обеспечение ВАФ может быть проверено, установлено или
ПеРеустановлено только на заводе-изготовителе с использованием специальных програА,{мно-
технических устройств.

Таблица 1 - Характеристики програ}dмного обеспечения

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренньж и преднамеренных
изменений - (С) в соответствии с МИ 328б-2010.
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h Метрологические и технические характеристики
,l

/ Нормируемые метрологические характеристики фlтrкции приведеныв таблице 2.
Таблица2
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Измеряемьй параNIетр
Ед.
изм.

,Щиапазон
измерения

Пределы допускаемой
погрешности

измерениrI
Iримечание

Напряжение постояIlного тока в от 0,3 до 460,0 А:+(0,005,х+0,4)

,Щействующее значение
напDяжениr{ пеDеменного тока

в от 2 до 460,0 А:+(0,005.х+0,4)

Частота измеряемого
ЕапряжеЕиrI

Гц от 45 до 55 A:tO,04

Частота измеряемой силы тока Гц от 45 до 55 А:*0,04

Действующее значение силы rrеременного тока
пDи испопьзовании ИПТ 10 А от 0.1 до l0 А:+(0.008,х+0.01)
при использовании ИПТ 300 А от 10 до 300 A:t(0,02.x+1)
при использовании ИПТ 3000 А от 5 до 300 л:+3.0

от 300 до 1000 Б:+1.5 %
углы сдвига фаз

между нtшрfiкением и
напряжением

градус + 180 А:*3,б 1

между током и током
градус

+ 180 л:+з-6")
A:t10.0'"

между током и напряжением (9щ)
градус

+ 180 А:*3.б'l
А:*8.0"

между нЕшряжением и током (tрIл)

и (9) градус
+ 180 л:+З,6')

A:t8-0'J
Активная мощЕость

при использовании Ипт 10 кВт от 0,002 до 4,6 А:+(0,025,Х+0,01) при cos 9
(0,5SKp S1)пDи использовании ИПТ 300 кВт от 0,15 до 138,0 А:+(0,035,х+0,5)

при использовt}нии ИПТ 3000 кВт от 0,075 до 138,0 А:*(0,025.х+0,5)
от 4,5 до 460,0 А:*(0,03,Х+3)

Реактивная мощность
при использоваIIии ИПТ1 0 квар от 0,002 до 4,6 А:+(0.025,х+0.01)

при Sln q
(0,5Stp <1)

при использовании ИПТ 300 квар от 0,15 до 138,0
^+(0.035.х+0.5)при использовании ИПТ 3000 квар от 0.075 до 138.0 А:+(0.025,х+0.5)

от 4.5 до 460.0 А+(0.03.х+з)
Полная мощность

при использоваЕии ИПТ 10 кВ,А от 0,002 до 4,б А:*(0,01,х+0,01)
при использовании ИПТ 300 кВ,А от 0"15 до 138.0 д:+(0.02.Х+0.3)
при использовании ИПТ 3000 кВ,А от 0"075 до 138.0 л+(0.025.х+0.35)

от 4.5 до 4б0.0
^:+(0.025,х+1.5)где - Х - измеренное зЕачение напряженшI, сиJIы тока, активной, реактивной и по.шrой

мощности'

') Пр" действующем значеЕии напряжениJI переменного тока не менее 30 В
') Пр" действующем значении силы переменного тока не менео 100 мА для ИПТ 10, не менее 5

А (предел 300 А) и не менее 50А (предел 3000 А) для ИПТ 3000 и действующем значении
напряженIбI переменного тока не менее 30 В3) При действ}ющем значении силы переменного тока не менее 10 А для ИПТ 300 и
действуюцем значении напряжениJI переменного тока не менее З0 В
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/t Форма кривьD( нtшряжения и тока должна бьrгь синусоидаJIьной, коэффициенты

7 искажения синусоидальности кривьD( нЕшряжения и тока должны быть не более 2 О/о

ВАФ производит определение порядка чередовалrия фаз в трехфазной системе с
номинаJIьным междуфазньпrл напряжением в диапазоне от 100 до 380 В, как со средней точкой,
так и без нее.

Предельное зЕачение напряжеЕиrI, которое может бьrгь показано на дисплее - не менее
600 в.

ВАФ, при необходимости использования, осуществJuIет измерение силы переменного
тока до 3000 А с относительной погрешностью 2 Yо.

Входное сопротивление каналов напряжениJI не менее 1 МОм.
ВАФ вьтлерживает перегрузку в течение 1 минугы по нЕшряжению 2.LIK, где UK -

конечное значение диапазона измеряемого напряжения.
ВАФ в комплекте с ИПТ 10 вьцерживает перегрузку в течеЕие 1 минуты по току 1,5.IK,

где IK - конечное значение диапазоIIа измеряемой силы тока.
ВАФ в комплекте с ИПТ 300 и ИПТ 3000 вьтлерживает перегрузку по току в течение 1 с

1,5.IK, где IK - конечное значение диапазоЕа измеряемой силы тока.
Окно магнитотIровода ИПТ (клещей):

ИIIТ 10 - 15хl7п,шл;

ИIIТ300-О-30шпл;
ИIIТ 3000 - обод дпшrrой - 450 шлrл, (а -l45 мм цри образоваrппл оrсрулсlосги).

Время установления рабочего режима - не более б с.
Напряжение питаIIи;I:
Электропитание ВАФ осуществJuIется от сети переменного тока через адаптер,

входящий в комплект поставки ВАФ, от USВ-порта персонаJIьного компьютерц или от
встраиваемьD( истоIIников IIитаЕия постоянного тока нЕшряжением 4,8 - б В (4 гаJIьванических
элемента по ГОСТ Р МЭК 86-1 типа Rl4P по 1,5 В каждьй или zlKKyMyJuITopoB GР NiMH С
HR14 220СН1,2У типоразмера С)

ПотребляемЕuI мощЕость от встраиваемьD( истотIников постоянного тока - не более
2,5 Вт, потребляемьй ток от USВ-порта - не более 0,5 А.

Габаритные размеры ВАФ:
Iвмерит€Jъною блока не более 1 43х70х1 90 п,пл,

LrзмеритеJБного блока и IвмеритеJъньж кпещей, упакованньD( в сршсу не более
332x|l0x236 пmл.

Масса ВАФ максимtIJIьнuuI:
}IзмеритеJъною блока не более 1,0lсг,
}IзмФитеIъною блока и измеритеJъньD( кrrещей, yпtlкoвzlнHbD( в сршqr не более 5,0 кг

Средний срок сJryжбы - не менее 10 лет.
Средняя наработка на откч}з - не менее 10000 час.
Среднее время восстаIIовлония работоспособного состояния после устzlновления

Ееисtrравности - 2час.

Нормалъные условия применения ВАФ:
номинаJьнаrI теIшература оцружающею возддсr IIJIIoс 20 'С;
допускаемое сrIкJIонение температуры оцружающею воздлса *5 ОС;

относитеJънtш ыIЕDкFIостъ возджа от 30 до 80 %;

атиосферное давJIенио от 84 до 10б кfIа

Рабочие условиlI применения ВАФ:
т€мпqратура окрулсtющего воздrха от мштус 20 до гшпос 55'С;
относитеJIьнzUI вJIФкностъ возщ.ха 90 о/оlтрп30 "С;
атмосферное дtlвпение от 84 до 106,7 кПа"

д
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Таблица 3 - Основн

Сведения о методиках (методах) измерений

Содержатся в документе <<РА1 .007.003РЭ Руководство по экспJryатации).

ые повеDки
Наименование и тип средства
повеоки

Требуемые характеристики

Ка-пибратор н€шряжениJI и тока
многофункциональньй <IIАРМА
ГС8.033)

Воспроизведение напряжеЕия переменного тока в
диапазоЕе от 10 до 308 (533) В, предеJIы опускаемой
относительной погрешности *0,0 1 6+0,00 l 5(Uк/Uи- 1 ),
воспроизведение силы переменного тока от 0 до 7 А ,

предеJш опускаемой относительной погрешности
+0,1+0,002(Iк/Iи-1), диапвон частот от 45 Гц до 55 Гц,
пределы доtrускаемой абсоrпотной погрешности +0,000 1

Гц, Пределы измерения фазовьпс сдвигов от 0 до З60
градусов, предолы допускаемой абсолютной основной
поtрешности измерения фазовьтх сдвигов *0,0 1 

О

Прибор дJuI поверки вольтметров
програNiIмируемьй В 1 -1 3

Воспроизведение напря}кеншI переменного тока 1000 В,
пределы допускаемой относительной погрешности
t0,005 %
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требования к

1. ГОСТ 2226|-94 Средства измерений электрических и магнитньж величин.
Общие технические условиr{;

2. ТУ 4222-О19-З1920409-2008 Вольтаlrлперфазометр (ДАРМА ВАФ@-А(М)).
Технические условиlI.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного реryлирования
обеспечения единства измерений

при осущесIвлеIilш.I црк}водсIвеIшого коIffрлrI Kl сб;подеr*rем уgrановJIеIilъD(
закоЕодатеJIьсгвом РоссIйской Федершцша требоваIilшl тrропьпrшеrпrой беопасносги к эксппуатаIцпI
опасною црIдlводсIвенною обьекrа;

цри вьшоJIнении рбот по оценке соотвегgtвI,Iя гrрльпшtешrой прryIоцп4 и црщдсцп.,I
друпD( вI,лдов, а таIй(е шъui объекrов усIttновIIФпъtr\,I ýконодате.Iъством РоссIйской Федершцпа
обвателшъпrл трбоваrпrячr.

изготовитель

Общество с огрtlниченной ответственЕостью <<fIАРМА) (ООО (dIAPMA)), г. Санкт-
Петербург.

Адрес: 1982|6, Санкт-Петербург, Ленинский пр., 140
Телефон (812) 34б-8б-10, факс(812) 376-95-03
E-mail: раrrпа@раrmа.sрЬ.ru, htф ://www.parma. sрЬ.ru

Испытательный центр

Федерапьное государственное унитарfiое предприrIтие <<Всероссийский наlrтщо-
исследовательский институг метрологической службьо> (ФГУП (ЕНИИМС>)
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46
Тел./факс: (495)4З7 -55-77 l 4З7 -56-66;
E-mail : offi ce@vniims.ru, www.rmiims.ru
Аттестат Ежкредитации ФГУП (ВНИИМС> по проведонию испытаrллй средств измерений в
цеJutх уtверждения типа JЪ 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заiчrеститель РуководитеJuI Федера.тlьного агентства
по техническому регулированию и метрологии Бультгин
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