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Настоящая методика поверки распространяется системы испытательные 

высоковольтных выключателей CIBANO 500  (далее – CIBANO 500). Изготовленная фирмой 

«Omicron electronics GmbH.», Австрия, и устанавливает методы и средства ее первичной и 

периодической поверки. 
 

Межповерочный интервал  – 1 год. 
 

1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 

 

1.1 При проведении поверки проводят операции, указанные в таблице 1, и применяют 

средства поверки, указанные в таблице 2. 

Таблица 1 – Операции поверки 

№ 

п/п 
Операции поверки 

№ п/п 

МП 

1 Внешний осмотр 5.1 

2 Опробование 5.2 

3 Идентификация программного обеспечения 5.3 

4 Определение метрологических характеристик 5.4 

5 
Определение абсолютной погрешности воспроизведения напряжения 

постоянного / переменного тока (конфигурируемый выход «А») 
5.4.1 

6 
Определение абсолютной погрешности воспроизведения напряжения 

постоянного тока / переменного (конфигурируемый выход «В») 
5.4.2 

7 
Определение абсолютной погрешности измерения напряжения 

постоянного / переменного тока (конфигурируемый выход «А») 
5.4.3 

8 
Определение абсолютной погрешности измерения напряжения 

постоянного / переменного тока (конфигурируемый выход «В») 
5.4.4 

9 

Определение абсолютной погрешности измерения напряжения 

постоянного / переменного тока аналоговым входом напряжения  

(«V IN») 

5.4.5 

10 
Определение абсолютной погрешности измерения силы постоянного / 

переменного тока (конфигурируемый выход «А») 
5.4.6 

11 
Определение абсолютной погрешности измерения силы постоянного / 

переменного тока (конфигурируемый выход «В») 
5.4.7 

12 
Определение абсолютной погрешности измерения сопротивления 

постоянному току 
5.4.8 
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При несоответствии характеристик CIBANO 500 установленным требованиям по 

любому из пунктов таблицы 1 ее к дальнейшей поверке не допускают и последующие 

операции не проводят. 

 

Таблица 2 – Средства поверки 

Номер 

пункта МП 

Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки;  

метрологические и основные технические характеристики средства 

поверки. 

Мультиметр цифровой Agilent 34410A 

Наименование 

величины 
Диапазон Предел допускаемой погрешности  

5.4.1 – 5.4.2 

5.4.8 

Измерение 

напряжения 

постоянного тока 

100,0000 мВ 
 =  (0,0050·10

-2 
 × Uизм. пост.+ 

0,0035·10
-2

 × Uпр.из.) 

1,000000 В 
 =  (0,0035·10

-2 
 × Uизм. пост.+ 

0,0007·10
-2

 × Uпр.из.) 

10,00000 В 
 =  (0,0030·10

-2 
 × Uизм. пост.+ 

0,0005·10
-2

 × Uпр.из.) 

100,0000 В 
 =  (0,0040·10

-2 
 × Uизм. пост.+ 

0,0006·10
-2

 × Uпр.из.) 

1000,000 В 
 =  (0,0040·10

-2 
 × Uизм. пост.+ 

0,0006·10
-2

 × Uпр.из.) 

Измерение 

напряжения 

переменного тока 

в диапазоне частот 

от    10…20 кГц 

100,0000 мВ 

 =  (0,05·10
-2 

 × Uизм. пер.+ 

0,05·10
-2

 × Uпр.из.) 

 

1,000000 В 

10,00000 В 

100,0000 В 

1000,000 В 

Калибратор универсальный FLULE 5520A 

5.4.3 – 5.4.5 

5.4.8 

Воспроизведение 

напряжения 

постоянного тока 

0…±329,9999 мВ  =   0,000015×Ах + 0,000003×Ан 

0…±3,299999 В 
 =   0,000009×Ах + 

0,0000006×Ан 

0…±32,99999 В  =   0,00001×Ах + 0,0000006×Ан 

30…±329,9999 В 
 =   0,000015×Ах + 

0,0000045×Ан 

100…±1000,000 В  =   0,000015×Ах + 0,000015×Ан 

Воспроизведение 

напряжения 

переменного тока 

в диапазоне частот 

от  45…10 кГц  

33…329,999 В  =   0,00015×Ах + 0,000006×Ан 

Компаратор – калибратор универсальный КМ300 

5.4.6  –  5.4.7  

Воспроизведение 

силы постоянного 

тока 

от 0…±50 А  =  ( 0,035×Iизм. + 0,004×Iпр.из) 

Воспроизведение 

силы переменного 

тока 

от 0…40 А  =  ( 0,08×Iизм. + 0,02×Iпр.из) 
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Окончание таблицы 2 

Катушка сопротивления электрическая класса 0,05 P323 

5.4.8 
Номинальное 

сопротивление 
0,0001 Ом δ = ±0,05 

 

Примечания: 

Uпр.из. – значение предела измерения напряжения; 

Uизм. пост. – измеренное значение напряжения постоянного тока; 

Ах – воспроизводимое значение; 

Ан – верхний предел диапазона измерений;  

Iизм. – измеренное значение силы постоянного тока; 

Iпр.из – значение предела измерения силы постоянного тока. 

 

Допускается применять другие средства поверки, метрологические и технические 

характеристики которых не хуже приведенных в таблице 2. 

Все средства поверки должны быть исправны и поверены в установленном порядке. 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ 
 

К поверке CIBANO 500 допускают лиц, аттестованных на право поверки средств 

измерений электрических и магнитных величин. 

Поверитель должен пройти инструктаж по технике безопасности и иметь 

удостоверение на право работы на электроустановках с напряжением до и выше 1000 В с 

группой допуска не ниже III. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.2.007.0-75, 

ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 12.3.019-80, "Правила эксплуатации электроустановок 

потребителей" и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей", утвержденные Главгосэнергонадзором. 

Должны также быть обеспечены требования безопасности, указанные в 

эксплуатационных документах на средства поверки. 
 

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ 
 

4.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия: 

Температура окружающего воздуха, С ..........................................................  20 ± 5 

Относительная влажность воздуха, % ............................................................  30 – 80 

Атмосферное давление, кПа........................................................................... 84 – 106 

4.2 Средства поверки подготавливают к работе согласно указаниям, приведенным в 

соответствующих эксплуатационных документах.  
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5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ 
 

5.1 Внешний осмотр 
 

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие CIBANO 

500 следующим требованиям: 

 комплектности приборов в соответствии с руководством по эксплуатации, включая 

руководство по эксплуатации и методику поверки;  

 отсутствие механических повреждений корпусов, лицевой панели, соединительных 

элементов, индикаторных устройств, нарушающих работу CIBANO 500 или 

затрудняющих поверку. 

CIBANO 500, имеющая дефекты, дальнейшей поверке не подлежит, бракуется и 

направляется в ремонт. 
 

5.2 Опробование 
 

Опробование CIBANO 500 производить c поочередной установкой выходного 

напряжения постоянного тока с конфигурируемых выходов «А» и «B» равным 300 В. 

Результаты поверки считают положительными, если результаты, отображаемые на мониторе 

персонального компьютера совпадают с установленными. 
 

5.3 Идентификация программного обеспечения 

 

 Идентификация ПО (проверка номера версии программного обеспечения) выполняют 

в процессе запроса через программное обеспечение  «PTM» и непосредственного сличения 

показаний c монитора персонального компьютера с описанием ПО в описании типа средства 

измерений. (см. Рисунок 1) 

Результат проверки считать положительным, если номер версии ПО CIBANO 500 

совпадают с «CIBANO 500». 

 

 
Рисунок 1 – проверка номера версии программного обеспечения. 

Версия ПО 
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5.4 Определение метрологических характеристик 
 

5.4.1 Определение абсолютной погрешности воспроизведения напряжения                 

постоянного / переменного тока (конфигурируемый выход «А») 
 

Определение абсолютной погрешности воспроизведения напряжения                                      

постоянного / переменного тока (конфигурируемый выход «А») проводят с помощью 

мультиметра цифрового Agilent 34410A, (далее - Agilent 34410A),  следующим образом: 

 собрать схему для определения абсолютной погрешности воспроизведения напряжения 

постоянного / переменного тока (конфигурируемый выход «А») фаза «A1 – AN» (см. 

рисунок 2); 

 
 

Рисунок 2 – Структурная схема соединения приборов для определения абсолютной 

погрешности воспроизведения напряжения постоянного / переменного тока  

(конфигурируемый выход «А») фаза «A1 – AN». 

 с помощью персонального компьютера на поверяемом CIBANO 500 установить 

значения  напряжения постоянного тока согласно таблице 3. 

Таблица 3 – Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения напряжения 

постоянного тока (конфигурируемый выход «А») 

№ п/п Uуст., В 

Предел допускаемой 

абсолютной погрешности 

воспроизведения напряжения 

постоянного тока ∆, В 

1 60 ±0,21 

2 120 ±0,27 

3 180 ±0,33 

4 240 ±0,39 

5 300 ±0,45 

6 -60 ±0,21 

7 -120 ±0,27 

8 -180 ±0,33 

9 -240 ±0,39 

10 -300 ±0,45 
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где  Uуст. – установленное значение напряжения постоянного тока на фазах 

конфигурируемого выхода «А» CIBANO 500; 

  зафиксировать результаты измерений воспроизведения напряжения постоянного тока  

на Agilent 34410A;  

 абсолютную погрешность воспроизведения напряжения постоянного тока определить 

по формуле 

  ∆ = Uуст. – Uизм. (1) 

где  Uуст. – установленное значение напряжения постоянного тока на фазах 

конфигурируемого выхода «А»;  

 Uизм. – измеренное значение напряжения постоянного тока на фазах 

конфигурируемого выхода «А» с помощью Аgilent 34410A. 

 вышеперечисленные операции провести для фаз «A2 – AN» и «A3 – AN»; 

 полученные результаты занести в протокол поверки (Приложение 1); 

 с помощью персонального компьютера на поверяемом CIBANO 500 установить 

значения  напряжения переменного тока частотой 50 Гц согласно таблице 4. 

Таблица 4 – Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения напряжения 

переменного тока (конфигурируемый выход «А») 

№ п/п Uуст., В  

Предел допускаемой 

абсолютной погрешности 

воспроизведения напряжения 

переменного тока ∆, В 

1 60 ±0,048 

2 120 ±0,066 

3 180 ±0,084 

4 240 ±0,102 

5 300 ±0,120 

где  Uуст. – установленное значение напряжения переменного тока на фазах 

конфигурируемого выхода «А» CIBANO 500. 

 

  зафиксировать результаты измерений воспроизведения напряжения переменного тока  

на Agilent 34410A;  

 абсолютную погрешность воспроизведения напряжения переменного тока определить 

по формуле 

  ∆ = Uуст. – Uизм. (2) 

где  Uуст. – установленное значение напряжения переменного тока на фазах 

конфигурируемого выхода «А»;  

 Uизм. – измеренное значение напряжения переменного тока на фазах 

конфигурируемого выхода «А» с помощью Аgilent 34410A. 

 вышеперечисленные операции провести для фаз «A2 – AN» и «A3 – AN»; 

 полученные результаты занести в протокол поверки (Приложение 1). 

Результаты поверки считают удовлетворительными, если полученные значения 

погрешностей не превышают значений указанных в таблицах 3 и 4. 

 

5.4.2 Определение абсолютной погрешности воспроизведения напряжения              

постоянного / переменного тока (конфигурируемый выход «В») 
 

Определение абсолютной погрешности воспроизведения напряжения                   

постоянного / переменного тока (конфигурируемый выход «В») проводят с помощью Agilent 

34410A,  следующим образом: 

 собрать схему для определения абсолютной погрешности воспроизведения напряжения 

постоянного / переменного тока (конфигурируемый выход «В») фаза «В1 – ВN» (см. 

рисунок 3); 
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Рисунок 3 – Структурная схема соединения приборов для определения абсолютной 

погрешности воспроизведения напряжения постоянного / переменного тока  

(конфигурируемый выход «В») фаза «В1 – ВN». 

 

 с помощью персонального компьютера на поверяемом CIBANO 500 установить 

значения  напряжения постоянного тока согласно таблице 5. 

Таблица 5 – Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения напряжения 

постоянного тока (конфигурируемый выход «В») 

№ п/п Uуст., В 

Предел допускаемой 

абсолютной погрешности 

воспроизведения напряжения 

постоянного тока ∆, мВ 

1 0,005 ±0,035 

2 0,015 ±0,045 

3 0,03 ±0,06 

4 0,06 ±0,36 

5 0,12 ±0,42 

6 0,18 ±0,48 

7 0,24 ±0,54 

8 0,3 ±0,6 

9 1 ±2,5 

10 1,5 ±3,0 

11 3 ±4,5 

12 60 ±210 

13 120 ±270 

14 180 ±330 

15 240 ±390 

16 300 ±450 

17 -0,005 ±0,035 

18 -0,015 ±0,045 

19 -0,03 ±0,06 

20 -0,06 ±0,36 

21 -0,12 ±0,42 

22 -0,18 ±0,48 

23 -0,24 ±0,54 
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Окончание таблицы 5 

24 -0,3 ±0,6 

25 -1 ±2,5 

26 -1,5 ±3,0 

27 -3 ±4,5 

28 -60 ±210 

29 -120 ±270 

30 -180 ±330 

31 -240 ±390 

32 -300 ±450 

где  Uуст. – установленное значение напряжения постоянного тока на фазах 

конфигурируемого выхода «В» CIBANO 500. 

 

  зафиксировать результаты измерений воспроизведения напряжения постоянного тока  

на Agilent 34410A;  

 абсолютную погрешность воспроизведения напряжения постоянного тока определить 

по формуле 

  ∆ = Uуст. – Uизм. (3) 

где  Uуст. – установленное значение напряжения постоянного тока на фазах 

конфигурируемого выхода «В»;  

 Uизм. – измеренное значение напряжения постоянного тока на фазах 

конфигурируемого выхода «В» с помощью Аgilent 34410A. 

 вышеперечисленные операции провести для фаз «В2 – ВN» и «В3 – ВN»; 

 полученные результаты занести в протокол поверки; 

 с помощью персонального компьютера на поверяемом CIBANO 500 установить 

значения  напряжения переменного тока частотой 50 Гц согласно таблице 6. 

Таблица 6 – Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения напряжения 

переменного тока (конфигурируемый выход «В») 

№ п/п Uуст., В 

Предел допускаемой 

абсолютной погрешности 

воспроизведения напряжения 

переменного тока ∆, мВ 

1 60 ±48 

2 120 ±66 

3 180 ±84 

4 240 ±102 

5 300 ±120 

где  Uуст. – установленное значение напряжения переменного тока на фазах 

конфигурируемого выхода «В» CIBANO 500. 

 

  зафиксировать результаты измерений воспроизведения напряжения переменного тока  

на Agilent 34410A;  

 

 абсолютную погрешность воспроизведения напряжения переменного тока определить 

по формуле 

  ∆ = Uуст. – Uизм. (4) 

где  Uуст. – установленное значение напряжения переменного тока на фазах 

конфигурируемого выхода «В»;  

 Uизм. – измеренное значение напряжения переменного тока на фазах 

конфигурируемого выхода «В» с помощью Аgilent 34410A. 

 вышеперечисленные операции провести для фаз «В2 – AN» и «В3 – AN»; 
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 полученные результаты занести в протокол поверки;  

 результаты поверки считают удовлетворительными, если полученные значения 

погрешностей не превышают значений указанных в таблицах 5 и 6. 

 

5.4.3 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения                         

постоянного / переменного тока (конфигурируемый выход «А») 
 

Определение абсолютной погрешности измерения напряжения                                        

постоянного / переменного тока (конфигурируемый выход «А») проводят с помощью 

калибратора универсального FLULE 5520A, (далее - FLULE 5520A),  следующим образом: 

 собрать схему для определения абсолютной погрешности измерения напряжения 

постоянного / переменного тока (конфигурируемый выход «А») фаза «A1 – AN» (см. 

рисунок 4); 

 

 

 

Рисунок 4 – Структурная схема соединения приборов для определения абсолютной 

погрешности измерения напряжения постоянного / переменного тока  

(конфигурируемый выход «А») фаза «A1 – AN». 

 с помощью FLUKE 5520A на поверяемый CIBANO 500 подать напряжение постоянного 

тока согласно таблице 7. 

Таблица 7 – Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения 

постоянного тока (конфигурируемый выход «А») 

№ п/п Uуст., В 

Предел допускаемой 

абсолютной погрешности 

измерения напряжения 

постоянного тока ∆, В 

1 60 ±0,21 

2 120 ±0,27 

3 180 ±0,33 

4 240 ±0,39 

5 300 ±0,45 

6 -60 ±0,21 

7 -120 ±0,27 

8 -180 ±0,33 

9 -240 ±0,39 

10 -300 ±0,45 

где  Uуст. – установленное значение напряжения постоянного тока на FLUKE 5520A. 
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  зафиксировать результаты измерений напряжения постоянного тока  на мониторе 

персонального компьютера;  

 абсолютную погрешность измерения напряжения постоянного тока определить по 

формуле 

  ∆ = Uизм. – Uуст. (5) 

где  Uуст. – установленное значение напряжения постоянного тока на FLUKE 

5520A;  

 Uизм. – измеренное значение напряжения постоянного тока CIBANO 500. 

 вышеперечисленные операции провести для фаз «A2 – AN» и «A3 – AN»; 

 полученные результаты занести в протокол поверки; 

 с помощью FLUKE 5520A на поверяемый CIBANO 500 подать напряжение 

переменного тока частотой 50 Гц согласно таблице 8. 

Таблица 8 – Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения 

переменного тока (конфигурируемый выход «А») 

№ п/п Uуст., В 

Предел допускаемой 

абсолютной погрешности 

измерения напряжения 

переменного тока ∆, мВ 

1 60 ±48 

2 120 ±66 

3 180 ±84 

4 240 ±102 

5 300 ±120 

где  Uуст. – установленное значение напряжения переменного тока на                     

FLUKE 5520A. 

  зафиксировать результаты измерений напряжения переменного тока  на мониторе 

персонального компьютера;  

 абсолютную погрешность измерения напряжения переменного тока определить по 

формуле 

  ∆ = Uизм. – Uуст. (6) 

где  Uуст. – установленное значение напряжения переменного тока на FLUKE 

5520A;  

 Uизм. – измеренное значение напряжения переменного тока CIBANO 500. 

 вышеперечисленные операции провести для фаз «A2 – AN» и «A3 – AN»; 

 полученные результаты занести в протокол поверки; 

 результаты поверки считают удовлетворительными, если полученные значения 

погрешностей не превышают значений указанных в таблицах 7 и 8. 

 

5.4.4 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения                        

постоянного / переменного тока (конфигурируемый выход «В») 
 

Определение абсолютной погрешности измерения напряжения                                       

постоянного / переменного  тока (конфигурируемый выход «В») проводят с помощью FLUKE 

5520A,  следующим образом: 

 собрать схему для определения абсолютной погрешности измерения напряжения 

постоянного / переменного тока (конфигурируемый выход «В») фаза «В1 – ВN» (см. 

рисунок 5); 
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Рисунок 5 – Структурная схема соединения приборов для определения абсолютной 

погрешности измерения напряжения постоянного / переменного тока  

(конфигурируемый выход «В») фаза «В1 – ВN». 

 с помощью FLUKE 5520A на поверяемый CIBANO 500 подать напряжение постоянного 

тока согласно таблице 9. 

Таблица 9 – Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения 

постоянного тока (конфигурируемый выход «В») 

№ п/п Uуст., В 

Предел допускаемой 

абсолютной погрешности 

измерения напряжения 

постоянного тока ∆, мВ 

1 0,005 ±0,035 

2 0,015 ±0,045 

3 0,03 ±0,06 

4 0,06 ±0,36 

5 0,12 ±0,42 

6 0,18 ±0,48 

7 0,24 ±0,54 

8 0,3 ±0,6 

9 1 ±2,5 

10 1,5 ±3,0 

11 3 ±4,5 

12 60 ±210 

13 120 ±270 

14 180 ±330 

15 240 ±390 

16 300 ±450 

17 -0,005 ±0,035 

18 -0,015 ±0,045 

19 -0,03 ±0,06 

20 -0,06 ±0,36 

21 -0,12 ±0,42 

22 -0,18 ±0,48 

23 -0,24 ±0,54 

24 -0,3 ±0,6 
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Окончание таблицы 9 

25 -1 ±2,5 

26 -1,5 ±3,0 

27 -3 ±4,5 

28 -60 ±210 

29 -120 ±270 

30 -180 ±330 

31 -240 ±390 

32 -300 ±450 

где  Uуст. – установленное значение напряжения постоянного тока на FLUKE 5520A. 

  

  зафиксировать результаты измерений напряжения постоянного тока  на мониторе 

персонального компьютера;  

 абсолютную погрешность измерения напряжения постоянного тока определить по 

формуле 

  ∆ = Uизм. – Uуст. (7) 

где  Uуст. – установленное значение напряжения постоянного тока на FLUKE 

5520A;  

 Uизм. – измеренное значение напряжения постоянного тока CIBANO 500. 

 вышеперечисленные операции провести для фаз «В2 – ВN» и «В3 – ВN»; 

 полученные результаты занести в протокол поверки; 

 с помощью FLUKE 5520A на поверяемый CIBANO 500 подать напряжение 

переменного тока частотой 50 Гц согласно таблице 10. 

Таблица 10 – Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения 

переменного тока (конфигурируемый выход «В») 

№ п/п Uуст., В 

Предел допускаемой 

абсолютной погрешности 

измерения напряжения 

переменного тока ∆, В 

1 60 ±0,048 

2 120 ±0,066 

3 180 ±0,084 

4 240 ±0,102 

5 300 ±0,120 

где  Uуст. – установленное значение напряжения переменного тока на                     

FLUKE 5520A. 

 

  зафиксировать результаты измерений напряжения переменного тока  на мониторе 

персонального компьютера; 

 абсолютную погрешность измерения напряжения переменного тока определить по 

формуле 

  ∆ = Uизм. – Uуст. (8) 

где  Uуст. – установленное значение напряжения переменного тока на FLUKE 

5520A;  

 Uизм. – измеренное значение напряжения переменного тока CIBANO 500. 

 вышеперечисленные операции провести для фаз «В2 – ВN» и «В3 – ВN»; 

 результаты поверки считают удовлетворительными, если полученные значения 

погрешностей не превышают значений указанных в таблицах 9 и 10. 

 

. 
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5.4.5 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения                    

постоянного / переменного тока аналоговым входом напряжения «V IN» 

 

Определение абсолютной погрешности измерения напряжения                                       

постоянного / переменного тока аналоговым входом напряжения «V IN»  проводят с помощью 

FLUKE 5520A,  следующим образом: 

 собрать схему для определения абсолютной погрешности измерения напряжения 

постоянного / переменного тока аналоговым входом напряжения «V IN»                              

(см. рисунок 6); 

 

 

 

Рисунок 6 – Структурная схема соединения приборов для определения абсолютной 

погрешности измерения напряжения постоянного / переменного тока аналоговым 

входом «V IN». 

 с помощью FLUKE 5520A на поверяемый CIBANO 500 подать напряжение постоянного 

тока согласно таблице 11. 

Таблица 11 – Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения 

постоянного тока аналоговым входом напряжения «V IN» 

№ п/п Uуст., В 

Предел допускаемой 

абсолютной погрешности 

измерения напряжения 

постоянного тока ∆, В 

1 84 ±2,52 

2 168 ±2,94 

3 252 ±3,36 

4 336 ±3,78 

5 420 ±4,20 

6 -84 ±2,52 

7 -168 ±2,94 

8 -252 ±3,36 

9 -336 ±3,78 

10 -420 ±4,20 

где  Uуст. – установленное значение напряжения переменного тока на                     

FLUKE 5520A. 
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 зафиксировать результаты измерений напряжения постоянного тока  на мониторе 

персонального компьютера;  

 абсолютную погрешность измерения напряжения постоянного тока определить по 

формуле 

  ∆ = Uизм. – Uуст. (9) 

где  Uуст. – установленное значение напряжения постоянного тока на FLUKE 

5520A;  

 Uизм. – измеренное значение напряжения постоянного тока CIBANO 500. 

 полученные результаты занести в протокол поверки; 

 с помощью FLUKE 5520A на поверяемый CIBANO 500 подать напряжение 

переменного тока согласно таблице 12. 

Таблица 12 – Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения 

переменного тока аналоговым входом напряжения «V IN» 

№ п/п Uуст., В 

Предел допускаемой 

абсолютной погрешности 

измерения напряжения 

переменного тока ∆, В 

1 60 ±1,8 

2 120 ±2,1 

3 180 ±2,4 

4 240 ±2,7 

5 300 ±3,0 

где  Uуст. – установленное значение напряжения переменного тока на FLUKE 

5520A. 

 

  зафиксировать результаты измерений напряжения переменного тока  на мониторе 

персонального компьютера;  

 абсолютную погрешность измерения напряжения переменного тока определить по 

формуле 

  ∆ = Uизм. – Uуст. (10) 

где  Uуст. – установленное значение напряжения переменного тока на FLUKE 

5520A;  

 Uизм. – измеренное значение напряжения переменного тока CIBANO 500. 

 полученные результаты занести в протокол поверки; 

 результаты поверки считают удовлетворительными, если полученные значения 

погрешностей не превышают значений указанных в таблицах 11 и 12. 
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5.4.6 Определение абсолютной погрешности измерения силы постоянного / переменного 

тока (конфигурируемый выход «А») 

 

Определение абсолютной погрешности измерения силы постоянного / переменного 

тока (конфигурируемый выход «А») проводят с помощью компаратора калибратора - 

универсального КМ300 (далее – КМ300),  следующим образом: 

 собрать схему для определения абсолютной погрешности измерения силы постоянного / 

переменного тока (конфигурируемый выход «А») фаза «А1 – АN» (см. рисунок 7); 

 

 

 

Рисунок 7 – Структурная схема соединения приборов для определения абсолютной 

погрешности измерения силы постоянного / переменного тока                            

(конфигурируемый выход «А») фаза «А1 – АN». 

 с помощью КМ300 на поверяемый CIBANO 500 подать силу постоянного тока согласно 

таблице 13. 

Таблица 13 – Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения силы постоянного 

тока (конфигурируемый выход «А») 

№ п/п Iуст., A 

Предел допускаемой 

абсолютной погрешности 

измерения силы постоянного 

тока ∆, A 

1 11 ±0,121 

2 22 ±0,132 

3 33 ±0,143 

4 44 ±0,154 

5 50 ±0,160 

6 -11 ±0,121 

7 -22 ±0,132 

8 -33 ±0,143 

9 -44 ±0,154 

10 -50 ±0,160 

где  Iуст. – установленное значение силы постоянного тока на КМ300. 
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  зафиксировать результаты измерений силы постоянного тока  на мониторе 

персонального компьютера;  

 абсолютную погрешность измерения силы постоянного тока определить по формуле 

  ∆ = Iизм. – Iуст. (11) 

где  Uуст. – установленное значение напряжения переменного тока на FLUKE 

5520A;  

 Uизм. – измеренное значение напряжения переменного тока CIBANO 500. 

 полученные результаты занести в протокол поверки; 

 с помощью КМ300 на поверяемый CIBANO 500 подать силу переменного тока частотой 

50 Гц согласно таблице 14. 

Таблица 14 – Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения силы переменного 

тока (конфигурируемый выход «А») 

№ п/п Iуст., A 

Предел допускаемой 

абсолютной погрешности 

измерения силы переменного 

тока ∆, A 

1 10 ±0,05 

2 20 ±0,06 

3 30 ±0,07 

4 40 ±0,08 

где  Iуст. – установленное значение силы переменного тока на КМ300. 

 

 результаты поверки считают удовлетворительными, если полученные значения 

погрешностей не превышают значений указанных в таблицах 13 и 14. 
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5.4.7 Определение абсолютной погрешности измерения силы постоянного / 

переменного тока (конфигурируемый выход «В») 

 

Определение абсолютной погрешности измерения силы постоянного / переменного 

тока (конфигурируемый выход «В») проводят с помощью компаратора калибратора - 

универсального КМ300 (далее – КМ300),  следующим образом: 

 собрать схему для определения абсолютной погрешности измерения силы постоянного / 

переменного тока (конфигурируемый выход «В») фаза «В1 – ВN» (см. рисунок 8); 

 
 

Рисунок 8 – Структурная схема соединения приборов для определения абсолютной 

погрешности измерения силы постоянного / переменного тока                

(конфигурируемый выход «В») фаза «В1 – ВN». 

 помощью КМ300 на поверяемый CIBANO 500 подать силу постоянного тока согласно 

таблице 15. 

Таблица 15 – Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения силы постоянного 

тока (конфигурируемый выход «В») 

№ п/п Iуст., A 

Предел допускаемой 

абсолютной погрешности 

измерения силы постоянного 

тока ∆, A 

1 11 ±0,121 

2 22 ±0,132 

3 33 ±0,143 

4 44 ±0,154 

5 50 ±0,160 

6 -11 ±0,121 

7 -22 ±0,132 

8 -33 ±0,143 

9 -44 ±0,154 

10 -50 ±0,160 

где  Iуст. – установленное значение силы постоянного тока на КМ300. 
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  зафиксировать результаты измерений силы постоянного тока  на мониторе 

персонального компьютера;  

 абсолютную погрешность измерения силы постоянного тока определить по формуле 

  ∆ = Iизм. – Iуст. (12) 

где  Uуст. – установленное значение напряжения переменного тока на FLUKE 

5520A;  

 Uизм. – измеренное значение напряжения переменного тока CIBANO 500. 

 полученные результаты занести в протокол поверки; 

 с помощью КМ300 на поверяемый CIBANO 500 подать силу переменного тока частотой 

50 Гц согласно таблице 16. 

Таблица 16 – Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения силы переменного 

тока (конфигурируемый выход «В») 

№ п/п Iуст., A 

Предел допускаемой 

абсолютной погрешности 

измерения силы переменного 

тока ∆, A 

1 10 ±0,05 

2 20 ±0,06 

3 30 ±0,07 

4 40 ±0,08 

где  Iуст. – установленное значение силы переменного тока на КМ300. 

 

 результаты поверки считают удовлетворительными, если полученные значения 

погрешностей не превышают значений указанных в таблицах 15 и 16. 
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5.4.8 Определение абсолютной погрешности измерения сопротивления постоянному 

току 

 

Определение абсолютной погрешности измерения сопротивления постоянному току 

проводят с помощью Agilent 34410A, FLUKE 5520A, катушки сопротивления P323  следующим 

образом: 

 собрать схему (см. рисунок 9); 

 
Рисунок 9 – Структурная схема соединения приборов для определения абсолютной 

погрешности измерения сопротивления постоянному току. 

 

 смоделировать сопротивление пистонному току Rмод.=300 мОм, для этого: 

а) с помощью персонального компьютера на стартовой странице «РТМ» выбрать 

«Создать новые испытания вручную», открыть испытание «Переходное 

сопротивление» и в «Конфигурации аппаратной части», в строке «Ток испытания» 

установить значение постоянного тока I=100А; 

б) зафиксировать падение напряжения на катушке «Uкат.» с помощью Agilent 34410A; 

в) рассчитать значение напряжения постоянного тока для FLUKE 5520A по формуле 

  Ufluke =Rмод.×(Uкат.×10000) (13) 

где  Ufluke – значение напряжения переменного тока для FLUKE 5520A;  

 Rмод. – моделируемое сопротивление постоянному току; 

 Uкат. – значение падения напряжения на катушке P323. 

  

в) с помощью FLUKE 5520А, подать напряжение «Ufluke» на вход «B4 – BN»               

поверяемого CIBANO 500. 
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 абсолютную погрешность измерения сопротивления постоянному току определить по 

формуле 

  ∆ = Rизм. – Rмод. (14) 

где  Rизм. – измеренное значение сопротивления постоянному току CIBANO 500. 

 полученные результаты занести в протокол поверки; 

 вышеперечисленные операции провести для моделирования сопротивлений 

постоянному току согласно таблице 17. 

Таблица 17 – Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения сопротивления 

постоянному току  

№ п/п 

Диапазон, мОм 

Rмод., мОм 

Предел допускаемой 

абсолютной 

погрешности 

измерения 

сопротивления 

постоянному току  ∆, 

мкОм 

1 от 0,0001…0,3 0,0001 0,1002 

2 0,001 0,102 

3 0,01 0,12 

4 0,3 0,7 

5 от 0,0005…3 0,0005 0,501 

6 0,001 0,502 

7 0,01 5,02  

8 0,1 0,7 

9 1 2,5 

10 3 6,5 

11 от 0,005…30 0,005 5,01 

12 0,01 5,02 

13 0,1 5,2 

14 1 7 

15 10 25 

16 30 65 

17 от 0,05…300 0,05 50,1 

18 0,1 50,2 

19 1 52 

20 10 70 

21 100 250 

22 300 650 

где  Rмод. – моделируемое сопротивление. 

 

 результаты поверки считают удовлетворительными, если полученные значения 

погрешностей не превышают значений указанных в таблице 17. 
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6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ 
 

6.1 Положительные результаты поверки системы оформляют свидетельством о 

поверке в соответствии с ПР 50.2.006-94. 

6.2 При несоответствии результатов поверки требованиям любого из пунктов 

настоящей методики испытательную систему к дальнейшей эксплуатации не допускают и 

выдают извещение о непригодности в соответствии с ПР 50.2.006-94. В извещении 

указывают причину непригодности и приводят указание о направлении системы в ремонт 

или невозможности их дальнейшего использования. 

 

 

 

Начальник лаборатории № 551 

ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва»               _________________                Ю.Н. Ткаченко 
                                                                                 

       «16» июля 2014 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

(Рекомендуемое) 

Форма протокола поверки 
Протокол поверки №________от________ 

 
Средство измерений: Системы испытательные высоковольтных выключателей CIBANO 500   

Заводской №  

  Изготовитель «OMICRON electronics GmbH», Австрия  

Принадлежит:  

Поверено в соответствии с  МП – 060/551-2014 

С применением эталонов: 

Мультиметр цифровой:  
Тип, заводской номер 

Свидетельство о поверке №____________, действительно до   

Калибратор универсальный:  
Тип, заводской номер 

Свидетельство о поверке №____________, действительно до   

 

Калибратор – компаратор универсальный:  
Тип, заводской номер 

Свидетельство о поверке №____________, действительно до   

 

Температура окружающего воздуха, С .....................................................................   

Относительная влажность воздуха, % .........................................................................   

Атмосферное давление, мм.рт.ст. ................................................................................  

Внешний осмотр  
соответствует, не соответствует 

 

 

Опробование  
соответствует, не соответствует 

 

 

Идентификация программного обеспечения  
соответствует, не соответствует 

 

 

Определение метрологических характеристик: 

 

1. Определение абсолютной погрешности воспроизведения напряжения                 

постоянного тока (конфигурируемый выход «А») 

 

№ п/п Uуст., В Uизм., В 

Абсолютная 

погрешность 

воспроизведения 

напряжения 

постоянного 

тока ∆, В 

Предел допускаемой 

абсолютной 

погрешности 

воспроизведения 

напряжения 

постоянного тока ∆, В 

1 60   ±0,21 

2 120   ±0,27 

3 180   ±0,33 

4 240   ±0,39 

5 300   ±0,45 
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6 -60   ±0,21 

7 -120   ±0,27 

8 -180   ±0,33 

9 -240   ±0,39 

10 -300   ±0,45 

 

2. Определение абсолютной погрешности воспроизведения напряжения переменного 

тока (конфигурируемый выход «А») 

 

№ п/п Uуст., В  Uизм., В 

Абсолютная 

погрешность 

воспроизведения 

напряжения 

переменного 

тока ∆, В 

Предел допускаемой 

абсолютной 

погрешности 

воспроизведения 

напряжения 

переменного тока ∆, В 

1 60   ±0,048 

2 120   ±0,066 

3 180   ±0,084 

4 240   ±0,102 

5 300   ±0,120 

 

3. Определение абсолютной погрешности воспроизведения напряжения постоянного 

тока (конфигурируемый выход «В») 

 

№ п/п Uуст., В Uизм., В 

Абсолютная 

погрешность 

воспроизведения 

напряжения 

постоянного 

тока ∆, мВ 

Предел допускаемой 

абсолютной 

погрешности 

воспроизведения 

напряжения 

постоянного тока ∆, 

мВ 

1 0,005   ±0,035 

2 0,015   ±0,045 

3 0,03   ±0,06 

4 0,06   ±0,36 

5 0,12   ±0,42 

6 0,18   ±0,48 

7 0,24   ±0,54 

8 0,3   ±0,6 

9 1   ±2,5 

10 1,5   ±3,0 

11 3   ±4,5 

12 60   ±210 

13 120   ±270 

14 180   ±330 

15 240   ±390 

16 300   ±450 

17 -0,005   ±0,035 

18 -0,015   ±0,045 

19 -0,03   ±0,06 

20 -0,06   ±0,36 

21 -0,12   ±0,42 
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22 -0,18   ±0,48 

23 -0,24   ±0,54 

24 -0,3   ±0,6 

25 -1   ±2,5 

26 -1,5   ±3,0 

27 -3   ±4,5 

28 -60   ±210 

29 -120   ±270 

30 -180   ±330 

31 -240   ±390 

32 -300   ±450 

 

4. Определение абсолютной погрешности воспроизведения напряжения переменного 

тока (конфигурируемый выход «В») 

 

№ п/п Uуст., В Uизм., В 

Абсолютная 

погрешность 

воспроизведения 

напряжения 

переменного 

тока ∆, В 

Предел допускаемой 

абсолютной 

погрешности 

воспроизведения 

напряжения 

переменного тока ∆, В 

1 60   ±0,048 

2 120   ±0,066 

3 180   ±0,084 

4 240   ±0,102 

5 300   ±0,120 

 

5. Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока 

(конфигурируемый выход «А») 

 

№ п/п Uуст., В Uизм., В 

Абсолютная 

погрешность 

измерения 

напряжения 

постоянного 

тока ∆, В 

Предел допускаемой 

абсолютной 

погрешности 

измерения 

напряжения 

постоянного тока ∆, 

В 

1 60   ±0,21 

2 120   ±0,27 

3 180   ±0,33 

4 240   ±0,39 

5 300   ±0,45 

6 -60   ±0,21 

7 -120   ±0,27 

8 -180   ±0,33 

9 -240   ±0,39 

10 -300   ±0,45 

 



 

 

Системы испытательные высоковольтных выключателей CIBANO 500. Методика поверки МП-060/551-2014 

26 

6. Определение абсолютной погрешности измерения напряжения переменного тока 

(конфигурируемый выход «А») 

 

№ п/п Uуст., В Uизм., В 

Абсолютная 

погрешность 

измерения 

напряжения 

переменного 

тока ∆, В 

Предел допускаемой 

абсолютной 

погрешности 

измерения 

напряжения 

переменного тока ∆, 

В 

1 60   ±0,048 

2 120   ±0,066 

3 180   ±0,084 

4 240   ±0,102 

5 300   ±0,120 

 

7. Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока 

(конфигурируемый выход «В») 

 

№ п/п Uуст., В Uизм., В 

Абсолютная 

погрешность 

измерения 

напряжения 

переменного 

тока ∆, мВ 

Предел допускаемой 

абсолютной 

погрешности 

измерения 

напряжения 

постоянного тока ∆, 

мВ 

1 0,005   ±0,035 

2 0,015   ±0,045 

3 0,03   ±0,06 

4 0,06   ±0,36 

5 0,12   ±0,42 

6 0,18   ±0,48 

7 0,24   ±0,54 

8 0,3   ±0,6 

9 1   ±2,5 

10 1,5   ±3,0 

11 3   ±4,5 

12 60   ±210 

13 120   ±270 

14 180   ±330 

15 240   ±390 

16 300   ±450 

17 -0,005   ±0,035 

18 -0,015   ±0,045 

19 -0,03   ±0,06 

20 -0,06   ±0,36 

21 -0,12   ±0,42 

22 -0,18   ±0,48 

23 -0,24   ±0,54 

24 -0,3   ±0,6 

25 -1   ±2,5 

26 -1,5   ±3,0 
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27 -3   ±4,5 

28 -60   ±210 

29 -120   ±270 

30 -180   ±330 

31 -240   ±390 

32 -300   ±450 

8. Определение абсолютной погрешности измерения напряжения переменного тока 

(конфигурируемый выход «В») 

 

№ п/п Uуст., В Uизм., В 

Абсолютная 

погрешность 

измерения 

напряжения 

переменного 

тока ∆, В 

Предел допускаемой 

абсолютной 

погрешности 

измерения 

напряжения 

переменного тока ∆, 

В 

1 60   ±0,048 

2 120   ±0,066 

3 180   ±0,084 

4 240   ±0,102 

5 300   ±0,120 

 

9. Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока 

аналоговым входом напряжения «V IN» 

 

№ п/п Uуст., В Uизм., В 

Абсолютная 

погрешность 

измерения 

напряжения 

постоянного 

тока ∆, В 

Предел допускаемой 

абсолютной 

погрешности 

измерения 

напряжения 

постоянного тока ∆, 

В 

1 84   ±2,52 

2 168   ±2,94 

3 252   ±3,36 

4 336   ±3,78 

5 420   ±4,20 

6 -84   ±2,52 

7 -168   ±2,94 

8 -252   ±3,36 

9 -336   ±3,78 

10 -420   ±4,20 
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10. Определение абсолютной погрешности измерения напряжения переменного тока 

аналоговым входом напряжения «V IN» 

 

№ п/п Uуст., В Uизм., В 

Абсолютная 

погрешность 

измерения 

напряжения 

переменного тока 

∆, В 

Предел допускаемой 

абсолютной 

погрешности 

измерения 

напряжения 

переменного тока ∆, 

В 

1 60   ±1,8 

2 120   ±2,1 

3 180   ±2,4 

4 240   ±2,7 

5 300   ±3,0 

 

 

11. Определение абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока 

(конфигурируемый выход «А») 

 

№ п/п Iуст., A Iизм., A 

Абсолютная 

погрешность 

измерения силы 

постоянного 

тока ∆, A 

Предел допускаемой 

абсолютной 

погрешности 

измерения силы 

постоянного тока ∆, 

A 

1 11   ±0,121 

2 22   ±0,132 

3 33   ±0,143 

4 44   ±0,154 

5 50   ±0,160 

6 -11   ±0,121 

7 -22   ±0,132 

8 -33   ±0,143 

9 -44   ±0,154 

10 -50   ±0,160 

 

12. Определение абсолютной погрешности измерения силы переменного тока 

(конфигурируемый выход «А») 

 

№ п/п Iуст., A Iизм., A 

Абсолютная 

погрешность 

измерения силы 

переменного 

тока ∆, A 

Предел допускаемой 

абсолютной 

погрешности 

измерения силы 

переменного тока ∆, 

A 

1 10   ±0,05 

2 20   ±0,06 

3 30   ±0,07 

4 40   ±0,08 
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13. Определение абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока 

(конфигурируемый выход «В») 

 

№ п/п Iуст., A Iизм., A 

Абсолютная 

погрешность 

погрешности 

измерения силы 

постоянного 

тока ∆, A 

Предел допускаемой 

абсолютной 

погрешности 

измерения силы 

постоянного тока ∆, 

A 

1 11   ±0,121 

2 22   ±0,132 

3 33   ±0,143 

4 44   ±0,154 

5 50   ±0,160 

6 -11   ±0,121 

7 -22   ±0,132 

8 -33   ±0,143 

9 -44   ±0,154 

10 -50   ±0,160 

 

 

14. Определение абсолютной погрешности измерения силы переменного тока 

(конфигурируемый выход «В») 

 

№ п/п Iуст., A Iизм., A 

Абсолютная 

погрешность 

измерения силы 

переменного 

тока ∆, A 

Предел допускаемой 

абсолютной 

погрешности 

измерения силы 

переменного тока ∆, 

A 

1 10   ±0,05 

2 20   ±0,06 

3 30   ±0,07 

4 40   ±0,08 
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15. Определение абсолютной погрешности измерения сопротивления постоянному току 

 

№ п/п 

Диапазон, мОм 

Rмод., мОм Rизм., мОм 

Абсолютная 

погрешность 

измерения 

сопротивления 

постоянному 

току  ∆, мкОм 

Предел 

допускаемой 

абсолютной 

погрешности 

измерения 

сопротивления 

постоянному 

току  ∆, мкОм 

1 от 0,0001…0,3 0,0001   0,1002 

2 0,001   0,102 

3 0,01   0,12 

4 0,3   0,7 

5 от 0,0005…3 0,0005   0,501 

6 0,001   0,502 

7 0,01   5,02  

8 0,1   0,7 

9 1   2,5 

10 3   6,5 

11 от 0,005…30 0,005   5,01 

12 0,01   5,02 

13 0,1   5,2 

14 1   7 

15 10   25 

16 30   65 

17 от 0,05…300 0,05   50,1 

18 0,1   50,2 

19 1   52 

20 10   70 

21 100   250 

22 300   650 

 

Заключение  

 

Поверку провел  




