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Руководство по эксплуатации (в дальнейшем - РЭ) предназначено для озна-
комления пользователей и обслуживающего персонала с установкой для поверки 
счетчиков электрической энергии ЦУ6804М (в дальнейшем - установка), для пра-
вильной и безопасной работы при эксплуатации установки. 

 РЭ содержит сведения о конструкции, принципе действия и характери-
стиках установки, указания, необходимые для эксплуатации, технического об-
служивания и оценки технического состояния. Эксплуатировать установку дол-
жен высококвалифицированный персонал в соответствии с правилами техники 
безопасности. 

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Назначение установки 
1.1.1 Установка предназначена для поверки и регулировки однофазных и 

трехфазных счетчиков активной энергии по ГОСТ 30206-94, ГОСТ 30207-94,  
трехфазных счетчиков реактивной энергии по ГОСТ 26035-83, а также – эталон-
ных счетчиков активной и реактивной энергии. Установка может также приме-
няться для поверки и регулировки индукционных счетчиков по ГОСТ 6570-96, а 
также для поверки ваттметров, трехфазных варметров, преобразователей мощно-
сти переменного тока (в том числе – с аналоговым выходом). 

1.1.2 Установка обеспечивает поверку средств измерений мощности и 
энергии, осуществляющих измерения по алгоритмам, соответствующим выраже-
ниям, приведенным в таблице 1.1. 

1.2 Технические характеристики 
1.2.1 Основные параметры и размеры 
1.2.1.1 Исполнения установок их состав  и обозначения, приведены в таб-

лице.1.2. 

1.2.1.2 Габаритные размеры: 
базового блока  не более 460х440х290 мм; 
стенда не более 1400х620х1450 мм. 
1.2.1.3 Масса: 
базового блока не более 40 кг; 
стенда не более 65 кг. 
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Таблица 1.1 
Выражения, определяющие алгоритм измерения средств измерения Вид поверяемых 

средств измерений 
мощности и энергии 

активной мощности и 
 энергии 

реактивной мощности и энергии 

 
Трехфазные четы-
рехпроводные 

[ ]
] tcosIU

cosIUcosIUPt

333

222111

⋅+
++=

ϕ
ϕϕ

 (

) tcosIU

cosIUcosIU
3

1tQ

6312

52314123

⋅+

++=⋅

ϕ

ϕϕ
 

Трехфазные трех-
проводные  

[ ] tcosIUcosIUPt 83327112 ⋅+= ϕϕ
 

[ (

) ] tcosIUcosI

IUcosIU
3

1tQ

631293

1314123

⋅++

+−=⋅

ϕϕ

ϕ
 

Трехфазные трех-
проводные с 
искусственной 
нулевой точкой 

- t)cosIUcosIU(3tQ 1113010310 ⋅′−′=⋅ ϕϕ  

Однофазные [ ] tcosIUtP iiii ⋅= ϕ  - 

 
      Примечание - Обозначение величин: 
       P - активная мощность, Вт; 
       Q - реактивная мощность, вар; 
       t  - время, с 
       U1(U2, U3) - фазное напряжение в фазе 1 (2,3), В; 
       U′10(U′30) - напряжение между фазой  1(2) и искусственной нулевой точкой, В; 
       U32(U31, U12, U23) - линейное напряжение между фазами 3 и 2 (3 и 1, 1 и 2, 2 и 3), В; 
       I1(I2, I3) - сила фазного тока в фазе 1 (2, 3), А; 
       ϕ1(ϕ2 ϕ3) - угол сдвига фазы между фазными напряжениями и током в фазе  
                        1 (2,3), град; 
       ϕ4 - угол сдвига фазы между линейным напряжением U23 и фазным током I1, град; 

       ϕ5 - угол сдвига фазы между линейным напряжением U31и фазным током I2, град; 

       ϕ6 - угол сдвига фазы между линейным напряжением U12 и фазным током  I3, град; 

       ϕ7 - угол сдвига фазы между линейным напряжением U12 и фазным током I1, град; 

       ϕ8 - угол сдвига фазы между линейным напряжением U32 и фазным током I3, град; 

       ϕ9, - угол сдвига фазы между линейным напряжением U31  и током, равным сумме  
             фазных токов по фазам 1 и 3, град; 
       ϕ10, - угол сдвига фазы между напряжением U′10  и фазным током  I3, град; 
       ϕ11, - угол сдвига фазы между напряжением U′30  и обратным фазным током I1,  град; 
       i  - номер фазы, равный 1, 2 или 3. 
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Таблица 1.2 
 Условное   Наличие в составе, шт. Обозначение 
 обозначение 
 установки 

Исполнение базовый 
блок 

стенд исполнения 

  ЦУ6804М общепромышленное, 1 0 ИНЕС.411724.002 

 экспортное 1 1 ИНЕС.411724.002-02 
  ЦУ6804М Т тропическое 1 0 ИНЕС.411724.002-01 
  1 1 ИНЕС.411724.002-03 

 

Примечание – Установка, не содержащая в своем составе стенд, в дальнейшем 
– установка модификации ЦУ6804М, установка, содержащая в своем составе стенд – 
установка модификации ЦУ6804МС. 

1.2.1.4 Мощность, потребляемая в цепи питания установки, не превышает 
450 В•А. 

1.2.1.5 Установка обеспечивает возможность поверки методом эталонного 
(образцового) счетчика трех- и четырехпроводных трехфазных и однофазных 
счетчиков активной энергии, а также трех- и четырехпроводных трехфазных 
счетчиков реактивной энергии при изменении информативных параметров вы-
ходных сигналов установки в диапазонах, приведенных в пп. 1.2.2.8, 1.2.2.10. 

Одновременно определяется погрешность от одного до трех счетчиков с пе-
редаточным числом от 0,00001 до 9999,99  имп./Вт•ч (или имп./вар•ч) или одного 
счетчика с передаточным числом от 0,001 до 999999  имп./Вт•ч (или имп./вар•ч). 

1.2.1.6 Установка обеспечивает выдачу: 
калиброванной электрической мощности в режиме калибратора мощности, 

при этом время  установления выходной "фиктивной" мощности не более 20 с 
(при изменении информативных параметров выходных сигналов установки в 
диапазонах, приведенных в пп. 1.2.2.9, 1.2.2.11); 

заданного количества энергии в режиме дозирования энергии, при этом 
значение информативных параметров выходных сигналов находятся в пределах, 
оговоренных в п. 1.2.2.13, а время выдачи энергии, определяемое как отношение 
заданной оператором энергии (в Вт•ч, вар•ч или кВт•ч, квар•ч) к выходной "фик-
тивной" мощности (соответственно в Вт или кВт) от 0,01 до 8 ч (от 36 с до 
28800 с). 
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1.2.1.7 Установка обеспечивает возможность поверки трех- и четырехпро-
водных трехфазных и однофазных  измерительных преобразователей активной 
мощности, а также трех- и четырехпроводных трехфазных измерительных преоб-
разователей реактивной мощности при изменении информативных параметров 
выходных сигналов установки в диапазонах, приведенных в п. 1.2.2.12. 

Одновременно определяется погрешность одного преобразователя, имеющего 
унифицированный выходной сигнал постоянного тока соответствующий п. 1.2.1.17. 

1.2.1.8 Установка обеспечивает возможность поверки счетчиков,  калибро-
ванный сигнал электрической мощности и выдачу заданного количества электри-
ческой энергии  при номинальных значениях: 

фазного  напряжения от 46 до 240 В; 
силы тока от 0,1 до 10 А. 
1.2.1.9 Установка обеспечивает возможность индикации наличия мощно-

сти в измерительной цепи при времени усреднения 1 с (с ненормированной точ-
ностью) и измерение выходной "фиктивной" мощности при времени усреднения 
10 с. 

1.2.1.10 Диапазоны изменения выходного фазного напряжения и силы тока 
и максимальная выходная мощность на фазу в зависимости от уровня выходного 
сигнала соответствуют значениям, приведенным в таблице 1.3. 
Таблица 1.3 

Наименование па-
раметра и единица 

измерения 

Диапазон изменения 
параметра 

 

Дискретность под-
стройки  параметра, 

не хуже 

Максимальная 
выходная мощ-
ность на фазу, 
В•А, не менее 

Ток, А от 0,001   до  0,010 
от 0,011   до  0,052 
от 0,053   до  0,312 
от 0,313   до   1,66 
от 1,67     до  10,00 

 
 

0,11 % 

0,1 
1,7 

10,0 
20,0 
20,0 

Напряжение, В от 20     до  46 
от 46     до  144 
от 144   до  288(253) 

      0,15 В 
      0,15 В 
       0,3  В 

6,5 
15,0 
15,0 
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Примечания 
1 Емкость нагрузки в диапазоне напряжений до 144 В не превышает 4 мкФ, 

от 144 до 288 В не превышает 1 мкФ.  
2 Значения максимальной выходной мощности на фазу в цепях тока нор-

мируются для максимального значения силы тока в каждом из диапазонов. 
3 При поверке трехфазных трехпроводных средств измерений активной и 

реактивной мощности и энергии и трехфазных четырехпроводных средств изме-
рений реактивной мощности и энергии предельное значение фазного напряжения 
253 В. 

4. При поверке трехфазных трехпроводных средств измерений  реактивной 
мощности и энергии включенных по схеме с искусственной нулевой точкой, 
предельное значение фазного напряжения 70 В. 

 

1.2.1.11 Установка обеспечивает поверку средств измерений  мощности и 
энергии, калиброванный сигнал электрической мощности и выдачу заданного 
количества электрической энергии в режиме синхронизации частоты выходных 
сигналов с частотой сети питания и при частоте выходных сигналов от 47,5 до 
63 Гц. Дискретность регулирования частоты равна 0,1 Гц. 

1.2.1.12 Диапазон изменения коэффициента мощности (активной и реак-
тивной) в измерительной сети  от 0,01 до 1 и от минус 0,01 до минус 1 при ин-
дуктивном и емкостном характере нагрузки для поверяемых средств измерений. 
Дискретность изменения равна 0,01. 

1.2.1.13 Дискретность регулирования относительного значения выходных 
сигналов равна 1 % от заданного номинального значения. Диапазон регулирова-
ния относительного значения фазного напряжения  от 1 до 120 % при соблюде-
нии требований п. 1.1.2.10, диапазон регулирования относительного значения 
силы выходного тока  от 1 до 200 % при соблюдении требований п. 1.1.2.10. 

1.2.1.14 Установка обеспечивает в ручном режиме возможность подстрой-
ки величины выходных сигналов с дискретностью, не превышающей указанных 
в таблице 1.2 значений. 

1.2.1.15 Порядок чередования фаз в цепях напряжения и тока  прямой. 
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1.2.1.16 Установка обеспечивает определение погрешностей счетчиков, 

имеющих телеметрический выход, соответствующий ГОСТ 30206-94, 

ГОСТ 30207-94, ГОСТ 26035-83 и имеет внутренний источник для питания теле-

метрических датчиков поверяемых счетчиков с параметрами: 

напряжение холостого хода (9 - 15) В; 
ток короткого замыкания (3 - 6) мА. 
Количество импульсных входов для счетчиков с передаточным числом от 

0,00001 до 9999,99  имп./Вт•ч (или имп./вар•ч) 3 для положительного направления 
потока энергии и 3 для отрицательного направления. Для счетчиков с передаточ-
ным числом от 0,001 до 999999  имп./Вт•ч (или имп./вар•ч) предназначен им-
пульсный вход первого поверочного места для положительного направления 
потока энергии. 

1.2.1.17 Установка обеспечивает определение погрешностей измеритель-
ных преобразователей мощности имеющих выходной унифицированный сигнал 
постоянного тока по ГОСТ 26.011-80. 

Пределы изменения силы тока входных сигналов постоянного тока: 
от 0 до 5 мА; 
от минус 5 до 5 мА; 
от 0 до 20 мА; 
от минус 20 до 20 мА; 
от 4 до 20 мА. 
Установка дополнительно обеспечивает определение погрешности для 

входного сигнала напряжения постоянного тока. Предел изменения напряжения  
от 0 до 2 В. 

1.2.1.18 Установка модификации ЦУ6804М обеспечивает поверку индук-
ционных счетчиков, не имеющих телеметрических датчиков при условии визу-
ального наблюдения за вращением диска поверяемого счетчика и ручного фор-
мирования команд начала и окончания измерения. 

Установка модификации ЦУ6804МС  обеспечивает контроль скорости 
вращения дисков поверяемых индукционных счетчиков с помощью фотосчиты-
вающих устройств. 
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1.2.1.19 Установка обеспечивает поверку средств измерения мощности и 
энергии в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах, выдачу калиб-
рованного сигнала электрической мощности в ручном и полуавтоматическом ре-
жимах и выдачу заданного количества электрической энергии в ручном режиме. 

1.2.1.20 Установка обеспечивает сохранение в энергонезависимой памяти 
16 поверочных таблиц по 16 контрольных точек  в каждой для проведения по-
верки приборов в полуавтоматическом и автоматическом режимах. 

Изменяемыми параметрами в каждой из контрольных точек являются: 
включенные фазы измерительной сети; 
относительная величина выходного фазного напряжения в процентах от 

номинального значения; 
относительная величина силы выходного  тока  в процентах от номиналь-

ного значения; 
направление потока энергии (прямое или обратное) и относительное зна-

чение коэффициента мощности; 
характер нагрузки для поверяемого прибора (индуктивная или емкостная); 
предельно допустимое значение относительной погрешности поверяемого 

средства измерений. 
1.2.1.21 Установка обеспечивает автоматическое выключение выходных 

сигналов в случае, если выходное фазное напряжение превысит заданное опера-
тором предельное значение. Предельное значение выбирается из ряда: 70; 76; 
120; 132; 144; 153; 208; 228; 240; 264 В.  

Предел допускаемого значения относительной погрешности установки 
предельного значения не превышает 10

5
+
−  %. 

1.2.1.22 Установка сохраняет работоспособность после возникновения и 
последующего устранения короткого замыкания в цепях напряжения и после 
возникновения и последующего устранения режима холостого хода в цепях тока. 

1.2.1.23 В зависимости от установленного режима работы с помощью кла-
виатуры задаются и отображаются на индикаторных табло установок: 
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значение фазного номинального напряжения в  вольтах, относительное 
значение фазного напряжения в процентах  от номинального значения и расчет-
ное значение выходного напряжения в вольтах; 

значение номинальной силы тока в амперах, относительное значение силы 
тока в процентах от номинального значения и расчетное значение силы выходно-
го тока в амперах; 

частота тока выходных сигналов в измерительной цепи в герцах; 
значение коэффициента мощности (активной при поверке средств измере-

ния активной мощности и энергии и реактивной при поверке средств измерений 
реактивной мощности и энергии) с указанием характера нагрузки (индуктивной 
или емкостной); 

время усреднения мощности 1 или 10 с; 
передаточное число поверяемого счетчика; 
диапазоны изменения выходных сигналов измерительных преобразователей 

мощности: (0 – 5) мА; (0 – 20) мА; (4 – 20) мА; (-5 – 0 + 5) мА; (-20 – 0 +20) мА; (0 – 
2,5 – 5 ) мА; (0 – 2) В; 

время определения погрешности поверяемого счетчика  от 1 до 1800 с; 
измеренное или заданное значение мощности в измерительной цепи в ват-

тах или варах; 
погрешность поверяемого счетчика в процентах; 
приведенная погрешность поверяемого измерительного преобразователя 

мощности в процентах; 
измеренное или заданное значение электрической энергии в Вт•ч, кВт•ч, 

вар•ч, квар•ч; 
значения поправочных коэффициентов и служебная информация в соответ-

ствии с эксплуатационной документацией. 
1.2.1.24 Установка обеспечивает вывод результатов измерения на внешние 

устройства и обмен с ними в соответствии с требованиями к интерфейсу RS232. 
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1.2.2 Характеристики 
 

1.2.2.1 Основная относительная погрешность среднеквадратического зна-
чения выходных фазных напряжений и силы токов в зависимости от режима ра-
боты не превышает значений, приведенных в таблице 1.4. 
Таблица 1.4 

Предел допускаемого значения основной относи-
тельной погрешности, %, в режиме 

Наименование 
параметра и 
        единица  

   измерения 

Диапазон 
изменения 
параметра 

Измерения выходной мощности, 
поверки счетчиков электрической 
энергии и преобразователей мощ-
ности, дозирования энергии 

калибратора  
мощности 

от 20 до 46 ±2,0 ±2,0 Фазное  
напряжение, В от 46 до 288 ±1,0 ±2,0 

от 0,001 до 0,010 ±2,0 ±5,0 Сила тока, А 
от 0,010 до 10,0 ±1,0 ±5,0 

 

1.2.2.2 Отклонение каждого из фазных напряжений и токов, а также каж-

дого из междуфазных напряжений от среднего значения не более ±0,5 %.  
1.2.2.3 Отклонения углов сдвига фаз между выходными токами и соответст-

вующими им фазными напряжениями не отличаются друг от друга более, чем на 2о. 

1.2.2.4 Форма кривой выходного напряжения и тока синусоидальная. Ко-
эффициент искажения синусоидальности -  не более 1 %. 

1.2.2.5 Относительная погрешность установки частоты выходных сигна-

лов не превышает ±0,3 %. 
1.2.2.6 Нестабильность установленных значений выходных напряжений и 

токов при поверке средств измерения электрической энергии в режиме синхро-
низации с частотой тока сети питания и в области частот  (55 - 63) Гц в нормаль-

ных условиях применения не более ± 0,05 % за 5 мин, в области частот  (47,5 - 

55) Гц нестабильность не превышает ±0,1 %. 
1.2.2.7 Абсолютная погрешность установки угла сдвига фазы между вы-

ходными сигналами напряжения и тока, соответствующего заданному операто-

ром значению коэффициента мощности не превышает ±2°. 
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1.2.2.8 Предел допускаемого значения основной относительной погрешно-

сти δА поверки однофазных и трехфазных (при симметричной нагрузке) трех- и 
четырехпроводных счетчиков активной энергии  равен значениям, приведенным 
в таблице 1.4. 

Значения информативных параметров сигналов в измерительной цепи указа-
ны в таблице 1.5 и примечании к ней. 
Таблица 1.5 

Фаз-
ное  
напря-
жение, 
В 

Сила 
тока, 

 А 

Коэффициент 
активной 
мощности 
сosϕ 

Вспомога-
тельный 
коэффициент 

mА=
0,05

I |cosϕ| 

Предел допускаемого значения 
основной относительной погреш-

ности  δА ,% 
 

 

от 0,01 
до 0,05 

 
от 0,2  до 1,0 

 
±(0,08-0,03•|cosϕ|)•(0,8+0,2/mА) 

от 0,05 
до 10,0 

от 0,5 до 1,0  
и от 
минус 0,5 до 
минус 1,0 

 ±(0,08-0,03|cosϕ|) 

 
от 46 
до 
288 
(253) от 0,1  

до 10,0 
от 0,25 до 0,5  
и от 
минус 0,25 до 
минус 0,5 

 
- 

 
±(0,24 - 0,32•|cosϕ|) 

 

 Примечание - При поверке трехфазных счетчиков активной энергии пре-
дельно допустимое  значение фазного напряжения 253 В. 

1.2.2.9 Предел допускаемого значения основной приведенной погрешности 

γА в режиме измерения выходной активной (при времени измерения 10 с) мощно-

сти, а также предел допускаемого значения основной приведенной погрешности в 

режиме калибратора активной мощности γАК для однофазных и трехфазных (при 

симметричной нагрузке) трех- и четырехпроводных средств измерений мощности 
равны значениям, приведенным в таблице 1.6.  

Нормирующая величина – полная мощность при заданных значениях на-
пряжения и силы тока 
   Значения информативных параметров сигналов в измерительной цепи ука-
занны в таблице 1.6 и примечании к ней. 
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Таблица 1.6 

Предел допускаемого значения основной 
приведенной погрешности  δА ,% 

Фаз-
ное  
напря-
жение, 
В 

Сила 
тока, 
А 

Коэффици-
ент 
активной 
мощности 
сosϕ 

Вспомога-
тельный 
коэффициент 

mАγ=
0,05

I  
γА γАК 

от 0,01 
до 0,05 

 
от 0,2  до 1,0 

±0,05•(0,8+0,2/mАγ) ±0,1•(0,8+0,2/mАγ)  
от 46 
до 
288 
(253) 

от 0,05 
до 10,0 

от 0,1 до 1,0  
и от 
минус 0,1 до 
минус 1,0 

 
- 

±0,05 ±0,1 

 

 Примечание - При поверке трехфазных трехпроводных средств измерений 
активной мощности предельно допустимое  значение фазного напряжения 253 В. 

1.2.2.10 Предел допускаемого значения основной относительной погрешно-

сти δР поверки трехфазных (при симметричной нагрузке) трех- и четырехпровод-
ных счетчиков реактивной энергии  равен значениям, приведенным в таблице 1.7. 

Значения информативных параметров сигналов в измерительной цепи указа-
ны в таблице 1.7 и примечании к ней. 
Таблица 1.7 

Предел допускаемого значения основной 
относительной погрешности  δP ,% 

Фаз-
ное  
напря-
жение, 
В 

Сила 
тока, 
А 

Коэффици-
ент 
активной 
мощности 
sin ϕ 

Вспомога-
тельный 
коэффициент 

mР=
0,05

I | sin ϕ| 
трех (за исключением 
счетчиков с искусст-
венной нулевой точ-
кой) и четырехпро-
водных счетчиков 

трехпроводных 
счетчиков с ис-
кусственной ну-
левой точкой 

от 0,01 
до 0,05 

 
от 0,2  до 1,0 

±(0,08-0,03•|sinϕ|)• 
•(0,8+0,2/mР) 

±0,1•(0,8+0,2/mP) 

от 0,05 
до 10,0 

от 0,5 до 1,0 
и от 
минус 0,5 до 
минус 1,0 

±(0,08-0,03•|sinϕ|) ±0,1 

 
от 46 
до 
253 
(70) от 0,1 

до 10,0 
от 0,25 до 0,5  
и от  
минус 0,25 
до минус 0,5 

 
- 

±(0,24 - 0,32•|sinϕ|) ±0,24 (1 - |sinϕ|) 

  

Примечание - При поверке трехпроводных счетчиков с искусственной ну-

левой точкой  предельно допустимое  значение фазного напряжения 70 В. 
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1.2.2.11  Предел допускаемого значения основной приведенной погрешно-

сти γР в режиме измерения выходной реактивной (при времени измерения 10 с) 
мощности, а также предел допускаемого значения основной приведенной по-

грешности в режиме калибратора реактивной мощности γРК для трехфазных (при 
симметричной нагрузке) трех- и четырехпроводных средств измерений мощности 
равны значениям, приведенным в таблице 1.8.  

Нормирующая величина – полная мощность при заданных значениях на-
пряжения и силы тока 
   Значения информативных параметров сигналов в измерительной цепи ука-
заны в таблице 1.8 и примечании к ней. 
Таблица 1.8 

Предел допускаемого значения основной приве-
денной погрешности  % 

γР γРК 

Фаз-
ное  
напря-
жение, 
В 

Сила 
тока, 
А 

Коэффи-
циент 
активной 
мощности 
sin ϕ 

Вспомо-
гатель-
ный 
коэффиц
иент 

mРγ=
0,05

I  

поверки трех- (за 
исключением 
средств измерений 
с искусственной 
нулевой точкой) и 
четырехпроводных 
средств измерений 
мощности 

поверки 
трехпровод-
ных средств 
измерений с 
искусствен-
ной нулевой 
точкой 

калибратора 
реактивной 
мощности 

от 
0,01 
до 
0,05 

 
от 0,2  до 
1,0 

±0,05• (0,8+0,2/mPγ     ±0,1• 

• (0,8+0,2/mPγ 
     ±0,1• 

• (0,8+0,2/mPγ) 
 
от 46 
до 
253 
(70) от 

0,05 
до 
10,0 

от 0,1до 
1,0  
и от 
минус 0,1 
до 
минус 1,0 

 
- 

±0,05 ±0,1 ±0,1 

 

Примечание - При поверке трехпроводных средств измерений с искусст-
венной нулевой точкой предельно допустимое  значение фазного напряжения 
70 В.  

 

1.2.2.12 В режиме определения погрешности трехфазных (при симметрич-
ной нагрузке) трех и четырехпроводных измерительных преобразователей актив-
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ной и реактивной энергии и однофазных измерительных преобразователей  ак-
тивной мощности предел допускаемого значения основной приведенной  по-
грешности  равен значениям, приведенным в таблице 1.9.  

Значения информативных параметров сигналов в измерительной цепи ука-

заны в таблице 1.9 и примечании к ней. 

Таблица 1.9 

Фазное  
напряжение, 

В 

Сила тока, 
 А 

Коэффициент 
мощности (сosϕ - актив-
ной, sin ϕ - реактивной) 

Предел допускаемого значе-
ния основной приведенной 

погрешности  γР,% 
 

от 46 
до 
288 
(253; 70) 

от 0,01 до 10,0 от 0,1до 1,0  
и от 
минус 0,1 до 
минус 1,0 

 
±0,1 

 

Примечание. При поверке трехпроводных (за исключением трехпроводных 
преобразователей реактивной мощности с искусственной нулевой точкой) преоб-
разователей реактивной мощности  предельно допустимое  значение фазного на-
пряжения 253 В. При поверке трехпроводных преобразователей реактивной 
мощности с искусственной нулевой точкой предельно допустимое  значение фаз-
ного напряжения 70 В. 

 

1.2.2.13 Предел допускаемого значения основной относительной погреш-

ности δЭ в режиме дозирования энергии  равен значениям, приведенным в таб-

лице 1.10.  

  Значения информативных параметров сигналов в измерительной цепи и 

время выдачи энергии указаны в таблице 1.10 и примечаниях к ней. 
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Таблица 1.10 

Фазное  
напря-
жение, В 

Сила 
тока, 
А 

Коэффициент 
мощности 
(сosϕ - актив-
ной, sin ϕ - ре-
активной) 

Вспомогатель-
ный 
коэффициент 

mЭ=
0,05

I |КМ| 

Предел допускаемого значения ос-
новной относительной погрешно-

сти  δЭ ,% 
 
 

от 0,01 
до 0,05 

 
от 0,2  до 1,0 

     ±0,2 •  (0,8+0,2/mЭ) от 46 
до 
288 
(253; 70) 

от 0,05 
до 10,0 

от 0,5 до 1,0  
и от 
минус 0,5 до 
минус 1,0 

 
- 

                ±0,2 

 

Примечания 

1 При поверке трехфазных трехпроводных (за исключением трехпроводных 
средств измерений реактивной энергии с искусственной нулевой точкой) средств 
измерений энергии предельно допустимое  значение фазного напряжения 253 В. 
При поверке трехфазных средств измерений реактивной энергии с искусственной 
нулевой точкой предельно допустимое  значение фазного напряжения 70 В. 

2 Время выдачи заданного количества электрической энергии в пределах, 
оговоренных в п. 1.2.6. 

1.2.2.14 Предел допускаемого значения основной погрешности установок 

при наличии тока в одной (любой) из фаз и отсутствии тока в других фазах, при 

симметричном трехфазном напряжении и коэффициенте мощности, равном 1,0 

или минус 1,0 не превышает: 

1,2δА  при поверке счетчиков активной электрической энергии; 

1,2γА  при измерении выходной активной мощности; 

1,2γАК   в режиме калибратора активной мощности; 

1,2δР  при поверке счетчиков реактивной электрической энергии; 

1,2γР  при измерении  выходной реактивной мощности; 

1,2γРК  в режиме калибратора реактивной мощности; 

1,2γП в режиме определения погрешности измерительных преобразовате-
лей мощности; 

1,2δЭ  в режиме дозирования энергии. 
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Разность между значениями погрешности при однофазной нагрузке и зна-
чением погрешности при симметричной нагрузке при силе тока от 1,0 до 10,0 А 
и коэффициенте мощности равном 1,0 или минус 1,0, не превышает удвоенного 
значения основной погрешности соответствующего режима работы. 

1.2.2.15 Дополнительная погрешность установок в режиме калибратора 

мощности, дозирования энергии и определения  погрешности измерительных 

преобразователей мощности при отключении напряжения и (или) тока одной или 

двух любых фаз измерительной трехфазной цепи (за исключением случая, огово-

ренного в п. 1.3.14) при значениях тока от 1 до 10 А и коэффициенте мощности 

равном 1 или минус 1 не превышает 0,15 %. 

1.2.2.16  Дополнительная погрешность установок в режиме измерения вы-

ходной мощности при времени усреднения 10 с, в режиме определения погреш-

ностей поверяемых счетчиков, в режимах калибратора мощности и дозирования 

энергии, а также в режиме определения погрешности измерительных преобразо-

вателей мощности, вызванная изменением напряжения сети питания в пределах 

рабочего диапазона не превышает половины предела допускаемого значения ос-

новной погрешности на 10 % изменения напряжения.  

1.2.2.17 Установки устойчивы к воздействию температуры окружающего 

воздуха от 10 до 35 оС, относительной влажности до 80 % при температуре 25 оС 

и атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм.рт.ст.) 

1.2.2.18 Предел допускаемого значения дополнительной погрешности уста-

новок δ tД , в процентах, в режиме определения погрешностей поверяемых средств 

измерения электрической мощности и энергии, в режиме калибратора мощности и 

дозирования энергии, а также установки среднеквадратических значений выход-

ных напряжений и силы токов, вызванной изменением температуры окружающе-

го воздуха при отклонении температуры от нормального значения tН , равного  23 
оС, до любого значения  t  в пределах диапазона рабочих температур не превыша-

ет значения, определяемого по формуле: 
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                               δ tД = K δД (t - tн),                                    (1.1) 

где   δД - предел допускаемого значения основной погрешности для данного  
               режима, %; 

K - коэффициент, выраженный в 1/ оС; 

K = 0,1 -  для режима определения погрешностей поверяемых средств изме-

рения электрической мощности и энергии, в режиме калибратора мощности и 

дозирования энергии; 

K = 0,05 - для точности установки среднеквадратического значения выход-

ного напряжения и силы тока. 

1.2.2.19 Время установления рабочего режима установок не превышает 

30 мин. 

1.2.2.20 Продолжительность непрерывной работы не менее 8 ч. Время пе-
рерыва 30 мин. Время установления рабочего режима не входит в продолжитель-
ность непрерывной работы. 

1.2.2.21 Установки в транспортной таре прочны к воздействию темпера-
туры окружающего воздуха от минус 50 до 50 оС, воздействию относительной 
влажности окружающего воздуха 98 % при температуре 35 оС и атмосферного 
давления от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм.рт.ст.). 

1.2.2.22 Установки в транспортной таре прочны к воздействию в течение 1 ч 
транспортной тряски с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в мин. 

1.2.2.23 Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания, 
оговоренного в эксплуатационной документации, в рабочих условиях не менее 
8000 ч. 

1.2.2.24 Среднее время восстановления работоспособного состояния не 
превышает 24 ч. 

1.2.2.25 Значение среднего срока службы не менее 8 лет. 
1.2.2.26 Несимметричное напряжение индустриальных радиопомех на вы-

ходных зажимах цепей напряжения и тока и на контактах для подключения уста-
новки к сети питания не превышает 66 дБ (среднее значение) в диапазоне частот 
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от 0,15 до 0,5 МГц и 60 дБ (среднее значение) в диапазоне частот от 0,5 до 
30 МГц включительно. 

1.2.3 Нормальные условия применения установки: 

температура окружающего воздуха (23 ± 2) °С; 
относительная влажность окружающего воздуха 30 - 80 %; 
атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630 - 795 мм рт.ст.); 

напряжение питания (220 ± 4,4) В; 

частота тока питающей сети (50 ± 0,5) Гц или (60 ± 0,5) Гц. 
1.2.4 Рабочие условия применения: 

 устойчивость к климатическим и механическим воздействиям по 
ГОСТ 22261-94, группа 2; 

 в тропическом исполнении установка относится к исполнению О катего-

рии 4.1 по ГОСТ 15150-69, диапазон рабочих температур от 10 до 35 °С; 

 требования к сети электропитания по ГОСТ 13109- 97. 
1.3 Комплектность 
1.3.1 Комплект поставки установок должен соответствовать таблице 1.11. 

Таблица 1.11 

Обозначение Наименование Количество 

Согласно таблице 1.2 Установка для поверки счетчиков элек-
трической энергии ЦУ6804М (одно из 
исполнений) 

1 шт. 

ИНЕС.411724.002 РЭ Руководство по эксплуатации 1 экз. 
ИНЕС.411724.002 Д1 Методика поверки 1 экз. 

 Комплект запасных частей и принад-
лежностей согласно таблицы 1.9 

1 комплект 

 

Техническая и товаросопроводительная документация составляется, 

оформляется и рассылается в соответствии с "Положением о порядке составле-

ния, оформления и рассылки технической и товаросопроводительной документа-

ции на товары, поставляемые для экспорта", ГОСТ Р 2.901. 
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Таблица 1.12 – Комплект запасных частей и принадлежностей 

Поз.
№. 

Наиме- 
нование 

Обозначение Количество на 
модификацию 

Назначение Упрощенный внешний вид,  
ориентировочные размеры, мм 

   ЦУ6804М ЦУ6804МС   
1 Вставка 

плавкая 
ВП1-1-5А 250 В 4 4 Для замены вставок 

плавких базового бло-
ка в случае выхода из 
строя 

 

1 1 Для подключения им-
пульсных выходов по-
веряемых счетчиков к 
разъему "Fx" базового 
блока 

2 Розетка 
DB-9F 

 

1 1 Для подключения ана-
логовых выходов по-
веряемых преобразо-
вателей мощности 

 
 
 
 
 

3 Корпус 
DPT-9C 

 2 2 Для установки на ро-
зетку DB-9F 

 
 
 
 
 
 

4 Кабель ИНЕС.685622.020 1 1 Для подключения 
разъема "ВХ." блока 
преобразования мощ-
ности к разъему 
"ВЫХ." блока транс-
форматоров при ре-
монте  

 
 
 
 
 
 
 
 

15 

31 

800 

Розетка РП10-22 Розетка РП10-22 Вилка РП10-22 

40 
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Вилка СНП59-96 (2 шт.) 

 

Продолжение таблицы 1.12 
Поз.
№. 

Наиме- 
нование 

Обозначение Количество на 
модификацию 

Назначение Упрощенный внешний вид,  
ориентировочные размеры, мм 

   ЦУ6804М ЦУ6804МС   
5 Кабель ИНЕС.685624.005 1 1 Для подключения 

блока трансформато-
ров к установке при 
ремонте 
 
 
 

 

6 Кабель ИНЕС.685622.021 1 1 Для подключения 
блока преобразования 
мощности к установке 
при ремонте 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 Плата 
пере-
ходная 

ИНЕС.687245.005 1 1 Для подключения пе-
чатных плат к соот-
ветствующим им     
разъемам при ремонте 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розетка СНО64-96 (2 шт.) 

290 

23
3 

700 

Розетка РП10-22 Розетка СНО64-96 Вилка СНП59-96 

Розетка РП10-42 Вилка РП10-42 

600 
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Продолжение таблицы 1.12 
Поз.
№. 

Наиме- 
нование 

Обозначение Количество на 
модификацию 

Назначение Упрощенный внешний вид,  
ориентировочные размеры, мм 

   ЦУ6804М ЦУ6804МС   
8 Кабель ИНЕС.685631.051 - 3 Для соединений це-

пей тока и напряже-
ния установки при 
поверке счетчиков 

 
 
 
 
 

9 Кабель ИНЕС.685631.051-01 - 12 Для подключения 
параллельных цепей 
поверяемых счетчи-
ков с оригинальны-
ми колодками к 
гнездам "U1", "U2", 
"U3", "U0", стенда 

 
 
 
 
 
 

10 Кабель ИНЕС.685631.051-02 - 18 Для подключения 
последовательных 
цепей поверяемых 
счетчиков с ориги-
нальными колодка-
ми к гнездам "I1" 
"I2", "I3" ("Г" и "Н")  
стенда 

 

11 Кабель ИНЕС.685631.052 - 6 Для подключения 
импульсных выхо-
дов поверяемых 
счетчиков к разъе-
мам "F+" и "F-" 
стенда 

 
 
 
 
 
 
 

Штырь     3 

210 

Штырь     8  

Штырь     2 (2 шт.) 

600 

ВилкаОНЦ  

Штырь     4 (2 шт) 

200 

Штырь     4  

220 

Штырь     3  
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Продолжение таблицы 1.12 
Поз.
№. 

Наиме- 
нование 

Обозначение Количество на 
модификацию 

Назначение Упрощенный внешний вид,  
ориентировочные размеры, мм 

   ЦУ6804М ЦУ6804МС   
12 Кабель ИНЕС.685631.053 - 6 Для подключения 

импульсных выхо-
дов поверяемых 
счетчиков к разъе-
мам "F+" и "F-" 
стенда 

 
 
 
 
 
 
 

13 Кабель ИНЕС.685631.054 - 1 Для соединений це-
пей напряжения и 
тока установки при 
поверке счетчиков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Кабель ИНЕС.685631.054-01 - 1 Для соединений це-
пей напряжения и 
тока установки при 
поверке счетчиков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Штырь     4 (3 шт.) 

Штырь     4 (4 шт.) 

Пружинный зажим 

600 

ВилкаОНЦ  
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Продолжение таблицы 1.12 

Поз.
№. 

Наиме- 
нование 

Обозначение Количество на 
модификацию 

Назначение Упрощенный внешний вид,  
ориентировочные размеры, мм 

   ЦУ6804М ЦУ6804МС   
15 Контак-

тодер-
жатель 

ДЖЦ6.624.002 - 3 Для подключения па-
раллельных и после-
довательных цепей 
трехфазных счетчиков 
к стенду (10 контак-
тов) 

 

16 Штеккер ДЖЦ5.282.011 - 9 Для замыкания цепей 
тока на поворотной 
панели стенда при от-
сутствии поверяемого 
прибора 

 
 
 
 
 

17 Шнур 
интер-
фейсный 

SCF12 1 1 Для подключения 
ПЭВМ 

 
 
 
 
 
 

18 ПО для 
IBM со-
вмести-
мых 
ПЭВМ* 

ИНЕС.411724.001Д7 1 шт.  
CD-R 

1 шт.  
CD-R 

Для управления уста-
новкой от ПЭВМ 

 
 
 

 

+ 

60 

2000 
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1.4 Устройство и работа составных частей 
1.4.1 Внешний вид и устройство установки модификации ЦУ6804М приве-

дены на рисунке 1.1, модификации ЦУ6804МС на рисунке 1.2. 
1.4.2 Конструктивно базовый блок (рисунок 1.1) выполнен в законченном 

приборном каркасе в конструктивах УТК-2 (каркас К2Н3-4). 
1.4.2.1 На лицевой панели базового блока (рисунок 1.3) расположены сле-

дующие органы управления и индикации: 
 - кнопка включения сети питания со светодиодом "СЕТЬ"; 
 - кнопки с фиксацией со светодиодами "1", "2", "3" на панели 

"НАПРЯЖЕНИЕ" ("ТОК") - для включения и выключения выходных сигналов 

напряжения (тока) пофазно; 

 - кнопка со светодиодом "ВКЛ. ВЫХ." – для одновременного включения и 

выключения всех выходных сигналов установки (включаются выходные сигналы 

по фазам, соответствующим нажатым кнопкам "1", "2", "3" на панелях 

"НАПРЯЖЕНИЕ" и "ТОК"); 

 - пленочная панель управления, где расположены: 
 - кнопка "СБР" - для программного перехода к началу программирования 

установки с выключением выходных сигналов напряжения и тока; 
 - кнопка со светодиодом "СИНХР. ЧАСТОТА" - для включения и индика-

ции режима синхронизации источника с частотой тока питающей сети; 

 - кнопка "ЗБ": 
 для корректировки значений при наборе параметров; 
 для перехода в режим поверки преобразователей мощности; 
 для возврата к предыдущей точке в режимах записи поверочных таблиц, 

полуавтоматической поверки и чтении результатов поверки; 
 для изменения вида индицируемой мощности с расчетной на измеренную и 

обратно в режиме калибратора мощности; 
 для возврата к предыдущей точке в режиме записи поправочных коэффи-

циентов при регулировке и поверке установки; 
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1 – Блок питания ИНЕС.436614.004 (Б1) 
2 – Контроллер ИНЕС.674465.007(Б2) 
3 – Генератор трехфазный ИНЕС.467872.001 (Б3) 
4 – Блок предварительного усиления напряжения ИНЕС 422344.004 (Б4) 
5 – Усилитель мощности ИНЕС.422334.003 (Б5) 
6 – Усилитель мощности ИНЕС.422334.003-02 (Б6) 
7 – Блок предварительного усиления тока ИНЕС.422334.006 (Б7) 
8 – Блок трансформаторов ИНЕС.426431.009 (Б8) 
9 – Блок преобразования мощности ИНЕС.411152.062 (Б9) 

 

Рисунок 1.1 
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Рисунок 1.2 
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для выхода из режима дозирования энергии; 
для ввода передаточных чисел при поверке средств измерения мощности с 

быстрым частотным выходом, от 0,001 до 999999 имп./Вт•ч (имп./вар•ч), для пер-
вого поверочного места, для входа "Fx+"; 

- кнопка "ВВ": 
для ввода текущих значений параметров и перехода к набору следующих 

значений в режиме набора параметров; 
для перехода из режима измерения мощности в режим измерения погрешно-

сти и обратно; 
для повторной установки выходной мощности в режиме калибратора мощ-

ности; 

для перехода к следующему пределу в режиме поверки преобразователей 
мощности; 

для перехода к следующей точке в режимах записи поверочных таблиц, по-
луавтоматической поверки и чтении результатов поверки; 

для перехода к следующей точке в режиме записи поправочных коэффици-
ентов при регулировке и поверке установки; 

 кнопка со светодиодом "ПР": 
для перехода к режиму записи поверочных таблиц и выходу из него; 
для перехода к автоматическому или полуавтоматическому режимам из ре-

жимов измерения мощности, погрешности, калибратора мощности и выхода из 
них; 

для перехода в режим записи поправочных коэффициентов при регулировке 
и поверке установки; 

 кнопки "0" - "9" - для набора значений параметров, кнопка "0", кроме этого 
- для входа в режим калибратора мощности и для включения (выключения) ре-
жима задания "фиктивного" значения коэффициента мощности в несимметрич-
ном режиме при работе с трехфазными трехпроводными средствами измерений 
(более подробно см. примечание к п. 2.4.2.9 настоящего РЭ); 

- кнопка "1" для перехода в режим дозирования энергии; 

 - кнопка "•": 
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 запятая при наборе значений параметров; 
 для перехода к индикации энергии в кВт•ч (квар•ч) в режиме дозирования 
энергии; 
 для запуска и останова измерения погрешности при поверке индукцион-
ных счетчиков (при визуальном наблюдении за вращением диска индукционно-
го счетчика и ручном фиксировании моментов начала и окончания определения 
погрешности поверяемого счетчика); 
 для перехода из режима калибратора мощности в режим измерения мощ-
ности; 
 для перехода к чтению результатов в режиме автоматической поверки и 
возврату из него; 

 - кнопка "-" на клавиатуре: 

 знак минус при наборе значений параметров; 
 переход к изменению коэффициента мощности из режимов измерения 
мощности, погрешности и калибратора мощности; 
 переход к полуавтоматическому режиму из автоматического; 
 переход в режим записи (изменения) параметров в режиме программиро-
вания поверочных таблиц и в режиме записи поправочных коэффициентов; 

 - кнопки "U" и "I"со светодиодами - для перехода к изменению парамет-
ров напряжения и тока: 

 - кнопки "+" и "-" , расположенные между кнопками "U" и "I" - для плав-
ного увеличения или уменьшения величины напряжения или тока; 
 - кнопка со светодиодом "СИНХР. ЧАСТОТА": 

для включения и индикации режима синхронизации источника с частотой 
тока питающей сети; 

для включения режима синхронизации источника от внутреннего генера-
тора; 
 - светодиоды "АКТ", "РЕАКТ" - для индикации работы установки в режи-
ме генерирования активной или реактивной мощности; 

 - светодиод "ПОГРЕШНОСТЬ" - для индикации работы установки в ре-
жиме определения погрешности; 
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 - светодиод "3ПР" для индикации включения образцового счетчика уста-
новки по трехпроводной схеме; 

 - четыре индикаторных табло: 
 "НАПРЯЖЕНИЕ" - для индикации параметров напряжения; 
 "ТОК" - для индикации параметров тока; 

 "КОЭФФ. МОЩНОСТИ", "ЧАСТОТА" –для индикации значений коэф-
фициента мощности и частоты выходных сигналов; 

 - информационное табло, для индикации результатов измерений , значе-
ний параметров, вспомогательных сообщений и режима работы. 
 

1.4.2.2 На задней панели базового блока, приведенной на рисунке 1.4, 
расположены: 

- зажимы "ТОК" и "НАПРЯЖЕНИЕ" для подключения поверяемых прибо-
ров; 

- переключатели "АКТ – РЕАКТ" и "ЗФ4П – ЗФ3П – ЗФ3ПНТ"  для выбора 
схемы поверяемых приборов; 

- переключатель "Uпред, В" для установки предельного значения выходно-
го напряжения; 

- кнопка "СБР" для сброса устройства контроля выходного напряжения; 
- разъем "Fx" для подключения импульсных выходов поверяемых счетчи-

ков (в установках модификации ЦУ6804М) или кабеля ИНЕС.685631.048 стенда 
(в установках модификации ЦУ6804МС); 

- разъем "I(U)x" для подключения аналоговых выходов поверяемых изме-
рительных преобразователей мощности; 

- разъем "RS232" для подключения внешних устройств (ПЭВМ); 
- закрытые декоративной крышкой разъемы "ВЫХ." и "ВХ.", соединенные 

кабелем; 
- гнезда " R1 ", " R2", "R3", "U0и " для поверки установки; 
- зажим защитного заземления                ; 
- держатели вставок плавких "5А"; 
- кабель "220 В, 50 Гц" для подключения установки к сети питания. 
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1.4.2.3 Внутри базового блока установки размещены следующие узлы и 
блоки (рисунок 1.1): 

 -блок питания (Б1); 
 - контроллер (Б2); 
 - генератор трехфазный (Б3); 
 -блок предварительного усиления напряжения (Б4); 
 - усилитель мощности источника напряжения (Б5); 
 - усилитель мощности источника тока (Б6); 
 - блок предварительного усиления тока (Б7); 
 - блок трансформаторов (Б8); 
 - блок преобразования мощности (Б9). 
1.4.2.4 Доступ ко всем блокам, расположенным в базовом блоке, осущест-

вляется после снятия опорных ножек (нижних и задних), верхних и нижних кры-
шек. 

1.4.3 Стенд конструктивно выполнен в виде сварной рамы со столешницей. 
К раме в нижней части крепятся четыре регулируемые по высоте опоры (для ре-
гулировки вертикальности плоскости поверочных мест и для обеспечения устой-
чивости стенда). 

1.4.3.1 Стенд имеет три поверочных места с номерами "1", "2", "3", нане-
сенными на панели. Каждое рабочее место состоит из информационной панели и 
поворотной панели для подключения поверяемого счетчика. 

1.4.3.2 На каждой информационной панели (рисунок 1.5) расположены: 
- разъем "F+" для подключения импульсных выходов поверяемых счетчи-

ков, предназначенный для проведения поверки при положительном направлении  
потока энергии; 

- разъем "F-" для подключения импульсных выходов поверяемых счетчи-
ков, предназначенный для проведения поверки при отрицательном направлении 
потока энергии; 

- переключатель "Вход F" для выбора схемы согласования импульсных вы-
ходов поверяемых счетчиков с установкой;  
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- оси потенциометров "        ", предназначенные для регулирования порога 
срабатывания схем согласования импульсных выходов поверяемых счетчиков с 
установкой; 

- два светодиодных индикатора над разъемами "F+" и "F-", сигнализирую-
щие об изменении состояния импульсных выходов поверяемых счетчиков. 

Примечание – Разъемы "F+" каждого поверочного места дополнительно 
предназначены для подключения к ним фотосчитывающего устройства, относя-
щегося к этому рабочему месту, при поверке индукционных счетчиков. 

1.4.3.3 На поворотной панели расположены: 
- подпружиненный механизм перемещения счетчика по вертикали с меха-

низмом фиксации положения, кареткой горизонтального перемещения счетчика 
со штырем для его подвески и рычаг с защелкой для фиксации; 

- силовая панель (рисунок 1.6) со съемным контактодержателем, рассчи-
танным на подключение трехфазных счетчиков, который осуществляет контакти-
рование с клеммной колодкой счетчика посредством рычага с эксцентриком; 

- на силовой панели расположены также гнезда для подключения поверяе-

мых счетчиков проводами из комплекта ЗИП, у которых их клеммная колодка не 

позволяет подключиться посредством контактодержателя и гнезда для замыкания 

цепей тока штеккерами из комплекта ЗИП в случае отсутствия поверяемого счет-

чика на данном рабочем месте.  

К каретке горизонтального перемещения счетчика крепится с возможно-
стью регулировки углового положения (при ослаблении двух винтов) механизм 
перемещения фотоголовки (рисунок 1.7) по вертикали (вверх – вниз) и горизон-
тали (вперед – назад), на котором закреплена фотоголовка с выходящим из нее 
кабелем для подключения к разъему "F+". 

 Механизм перемещения фотоголовки вместе с фотоголовкой  имеет воз-
можность откидываться вверх – вправо при установке поверяемого счетчика на 
рабочее место и снятии с него. 

Поворотная панель имеет возможность поворота на ± 30 ° с фиксацией в 
среднем и крайних положениях. 
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Рисунок 1.7   
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1.4.4 Структурная схема базового блока установки приведена на рисун-

ке 1.8. 

 Базовый блок состоит из: 
 - трехфазного цифрового генератора (Г), формирующего входные сигналы 
для усилителей цепей напряжения и тока; 
 - трех усилителей цепи напряжения, состоящих  из блока предварительно-
го усиления напряжения (БПУН) и усилителя мощности (УМ); 
 - трех усилителей цепи тока, состоящих из блока предварительного уси-
ления тока (БПУТ) и усилителя мощности (УМ); 
 - блока трансформаторов (БТр), согласующего усилители мощности с на-
грузкой; 
 - блока преобразования мощности (БПМ), осуществляющего преобразо-
вание выходной "фиктивной" мощности в частоту; 

- контроллера (К), осуществляющего управление работой всей установки, 

обработку результатов измерений, и обеспечивающего связь с внешними уст-

ройствами; 

- блока индикации (БИ), предназначенного для отображения информации 

и ввода данных с клавиатуры; 

- блока питания(БП), обеспечивающего гальваническую развязку  от сети 

питания и питание всех узлов установки. 
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1.4.4.1 Трехфазный цифровой генератор (генератор) 
 

 Функциональная схема генератора приведена на рисунке 1.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

  

    Рисунок 1.9 

 Генератор состоит из: 
 - двухканального цифрового генератора напряжения (ЦГU) и тока (ЦГI); 
 - ЦАП амплитуды напряжения (ЦАП АU) и тока (ЦАП АI); 
- ЦАП формы синусоидального сигнала напряжения (ЦАП ФU) и тока 

(ЦАП ФI); 

 - регистра значений фазы (RGϕ); 
 - регистра значений амплитуды напряжения (RG АU);  
- регистра значений амплитуды тока; (RG АI); 
 - устройств выборки и хранения фазных сигналов напряжения (УВХU) и 

тока (УВХI); 
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 - усилителей-повторителей синусоидальных сигналов напряжения (УСU) 
и тока (УСI); 

 По поступающей из контроллера частоте FАГ цифровые генераторы ЦГU и 
ЦГI формируют двоичный код трехфазных синусоидальных сигналов напряже-
ния и тока. В ЦГI этот код суммируется с двоичным кодом, записанным в регистр 

значений фазы RGϕ и на выходе ЦГI формируется код со смещением, соответст-

вующим фазовому сдвигу. 
 На выходах ЦАП формы синусоидальных сигналов ЦАП ФU и ЦАП ФI 

формируются суммарные напряжения трех фаз, которые поступают на УВХU и 
УВХI. 

 УВХU и УВХI производят пофазное разделение суммарных сигналов 
напряжения и тока. 

 Каждый из синусоидальных сигналов напряжения и тока интегрируется, 
усиливается, а затем фильтруется в соответствующих усилителях УСU и УСI. 

 Код амплитуды напряжения и тока записывается контроллером в регист-
ры значений амплитуды напряжения RG AU и тока RG AI и, поступая на входы 
ЦАП амплитуды напряжения ЦАП АU и тока ЦАП АI, преобразуется в постоян-
ное напряжение, являющееся опорным для ЦАП формы синусоидального сигнала 
напряжения ЦАП ФU и тока ЦАП ФI. Величина опорного напряжения определя-
ет удвоенную амплитуду выходных сигналов генератора. 

 

1.4.4.2 Усилитель цепей напряжения и тока 

 Функциональная схема приведена на рисунке 1.10. 
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Выходной сигнал генератора поступает на вход предварительного усилите-
ля ПУ, предназначенного для получения необходимого усиления и формирования 
амплитудно-частотной характеристики всего канала усиления. С выхода ПУ че-
рез замкнутый ключ К сигнал подается на вход устройства сравнения УС, на вто-
рой вход которого поступает сигнал с выхода генератора пилообразного напря-
жения  ГПН. С помощью УС осуществляется широтно-импульсная модуляция 
сигнала. Через устройство гальванической развязки УГР последовательность им-
пульсов, несущая в себе информацию об усиливаемом сигнале, подается  на вход  
усилителя мощности УМ. Выходной сигнал УМ через фильтр Ф подается далее 
на блок трансформаторов. 

 Отрицательная обратная связь, обеспечивающая получение необходимых 
параметров усилителей, осуществляется с помощью  цепи обратной связи ЦОС.
 Устройство контроля перегрузки  УКП предназначено для фиксирования отсут-
ствия импульсной последовательности (ШИМ-сигнала). При этом происходит 
отключение входа УС и пропадание выходного сигнала усилителя. 

 

1.4.4.3 Блок трансформаторов состоит из трех каналов напряжения и трех 
каналов тока. Каждый канал напряжения содержит трансформатор  и реле, пере-
ключающие вторичные обмотки трансформатора. Каждый канал тока содержит 
выходной трансформатор, трансформатор тока для обеспечения отрицательной 
обратной связи и реле, переключающие обмотки трансформаторов. 

 

1.4.4.4 Блок преобразования мощности 
 Структурная схема блока преобразования мощности приведена на рисун-

ке 1.11. 
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 Блок преобразования мощности содержит следующие блоки: 

- три фазных перемножителя А1...А3, каждый из которых состоит из 

трансформатора тока (ТТ), трансформатора напряжения (ТН), широтно-

импульсного модулятора (ШИМ), амплитудно-импульсного модулятора (АИМ); 

 - генератор пилообразного напряжения (ГПН); 

 - источник опорного напряжения (ИОН); 

 - преобразователь тока в частоту (ПТЧ); 

 - кварцевый генератор (ГН); 

 - блок питания (БП). 

Фазный перемножитель обеспечивает получение сигнала тока, пропор-

ционального мгновенному значению мощности в измеряемой цепи, его вход-

ными сигналами являются напряжение, снимаемое с ТН и ток, снимаемый с ТТ. 

Сигналы тока и напряжения перемножаются по методу ШИМ-АИМ. 

 Широтно-импульсному преобразованию подвергается сигнал U, пропор-

циональный напряжению, путем сравнения его с сигналом "пилообразной" 

формы с помощью компаратора. Выходной сигнал компаратора имеет вид им-

пульсов прямоугольной формы, причем относительная разность длительностей 

импульса и паузы несет информацию о величине входного напряжения. 

 Амплитудно-импульсная модуляция заключается в периодическом изме-

нении подключения выхода ТТ ко входу ПТЧ (под управлением широтно-

импульсного сигнала с выхода компаратора). Выходным сигналом фазного пе-

ремножителя является ток, поэтому суммирование сигналов трех фаз осуществ-

ляется электрическим объединением выходных цепей. 

ГПН вырабатывает сигнал треугольной формы частотой около 2000 Гц. 

  ИОН формирует опорные напряжения. 

ПТЧ преобразует входной сигнал тока, пропорциональный мощности в 

импульсный сигнал. 

  ГН вырабатывает опорную частоту для ПТЧ. 
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1.4.4.5 Контроллер 
Функциональная схема блока приведена на рисунке 1.12. 
Контроллер состоит из: 
- микроконтроллера (МК); 
- буфера данных (BF); 
- устройства оперативной памяти ОЗУ; 
- ПЗУ памяти программ; 
- регистра пределов образцового счетчика (RGL); 
- делителя частоты (СТ); 
- генератора с автоподстройкой (G); 
- ППЗУ с электрической перезаписью информации ЭСППЗУ; 
- буфера последовательного порта RS232; 
- блока телеметрии (БТЛМ); 
- преобразователя напряжения в частоту (ПНЧ). 
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 Микроконтроллер МК выполняет управление всеми узлами блока, осуще-
ствляет обмен информацией по шине данных ШД с другими блоками установки 
через буфер данных BF, с внешними устройствами через последовательный ин-
терфейс RS232, коммутирует пределы по напряжению БПМ, записывая их в ре-
гистр RGL, а также производит определение погрешности источников и преобра-
зователей мощности, сравнивая частоту образцового источника F0 с частотой по-
веряемых приборов - FХ.  

 Работа МК осуществляется по программе, хранящейся в ПЗУ программ, 
текущая информация и оперативные данные хранятся в ОЗУ. 

 Электрически перепрограммируемая память ЭСППЗУ служит для хране-
ния параметров 16 таблиц для поверки счетчиков. 

 Генератор G формирует частоту для синхронизации работы трехфазного 
цифрового генератора Г. Генератор работает в режиме автоподстройки: 

 в режиме внешней синхронизации - по частоте сети 50 Гц; в режиме внут-
ренней синхронизации - по частоте, задаваемой МК с помощью делителя СТ. 

При поверке источников частоты с импульсных выходов через блок теле-
метрии БТЛМ поступает на МК для определения погрешности. 

При поверке преобразователей мощности сигнал в аналоговой форме перед 
поступлением в БТЛМ преобразовывается в частоту ПНЧ . 

 

1.4.4.6 Блок индикации 
 Функциональная схема блока приведена на рисунке 1.13. 
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Блок индикации состоит из: 
 - буфера данных BF; 
 - схемы индикации параметров напряжения ИU; 
 - схемы индикации параметров тока ИI; 
 - схемы индикации коэффициента мощности и частоты ИКF; 
 - схемы индикации режимов работы ИР; 
 - информационного табло ИТ; 
 - клавиатуры. 
Управление индикацией осуществляет контроллер МК. Передаваемые им 

данные усиливаются буфером BFи заносятся в регистры схем индикации, рабо-
тающих в динамическом режиме. 

Схемы индикации ИU и ИI предназначены для отображения параметров    
напряжения и  тока; ИКF- коэффициента мощности и частоты; ИТ- всех текущих 
сообщений и параметров работы. 

Индикация режимов работы и включения фаз осуществляется светодиода-
ми схемы ИР. 

Управление установкой осуществляется с клавиатуры КЛ, выходные дан-
ные с которой через буфер ВF поступают в контроллер МК. 

 

1.4.4.7 Блок питания 
 Работа блока питания поясняется структурной схемой, приведенной на ри-

сунке 1.14. 
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Блок питания содержит: 

 - входной выпрямитель В; 

 - входной фильтр Ф; 

 - преобразователь П; 

 - узел трансформаторов и стабилизаторов ТС; 

 - схему управления СУ; 

 - схему формирования импульсов синхронизации ФИС. 

 - задающий генератор Г. 

Входной выпрямитель В совместно с фильтром Ф осуществляет преобра-

зование напряжения переменного тока частотой 50 Гц в напряжение постоянно-

го тока, которое с помощью преобразователя П на частоте от 40 до 50 кГц 

трансформируется во вторичные цепи узла ТС. Управление ключевыми транзи-

сторами преобразователя осуществляется схемой управления СУ. 

 Частота переключений П определяется частотой задающего генератора Г. 

 Выходные напряжения БП:  +40; минус 40; +15; минус 15; +5; +12 В. 

 Напряжения +40 В и минус 40 В после выпрямления и фильтрации обес-

печивают питание усилителей мощности установки гальванически изолирован-

ным от схемы установки напряжением. 

 Напряжение +12 В предназначено для питания реле и вентилятора.  

 Напряжения +15; минус 15 и +5 В обеспечивают питание всех узлов 

установки. 

 Формирователь импульсов синхронизации ФИС предназначен для фор-

мирования сигнала, с помощью которого схемой синхронизации трехфазного 

цифрового генератора осуществляется режим синхронизации частоты выход-

ных сигналов установки с частотой тока сети питания. 
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1.4.4.8  Стенд установки представляет собой стол с рабочими местами для 

установки поверяемых счетчиков. На стенде предусмотрены разъемы для под-

ключения телеметрических выходов поверяемых счетчиков (для прямого и об-

ратного направления энергии) или фотосчитывающих устройств.  

Переключатель "Вход F" позволяет выбирать схему согласования в зави-

симости от вида импульсных выходов поверяемых счетчиков (см. таблицу 2.2). 

Потенциометры "        "позволяют регулировать порог срабатывания для 

каждого входа.  

Структурная схема стенда приведена на рисунке 1.15. 

 Схема согласования импульсных выходов поверяемых счетчиков с уста-

новкой каждого рабочего места состоит из двух одинаковых частей для работы 

при прямой и обратной мощности, собранных на компараторах с регулируемым 

порогом. Выходы схем согласования "f+" и "f-" не имеют гальванической связи 

со входами. Входы "F+" и "F-" в пределах одного поверочного места гальвани-

чески связаны между собой, но изолированы от входов других поверочных 

мест. 

DC/DC преобразователь, преобразует входное напряжение от установки 

12 В в три изолированных друг от друга и стабилизированных напряжения 5 В. 

Коммутатор – это контактирующее устройство, позволяющее оперативно 

подключать поверяемые счетчики с соответствующей стандартной колодкой к по-

тенциальным и токовым цепям стенда. 
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1.5 Маркировка 

1.5.1  Маркировка установки соответствует ГОСТ 22261-94 и чертежам 
предприятия-изготовителя. 

1.5.2  На передней панели методом офсетной печати или другим спосо-
бом, не ухудшающим качества, нанесено: 
 наименование установки; 

условное обозначение установки; 
надписи, указывающие назначение органов управления, индикации, при-

соединения и регулировки; 
товарный знак предприятия-изготовителя; 
надпись "Энергомера"; 
изображение знака утверждения типа средств измерений по ПР 50.2.009-94; 
выключатель сети, расположенный на передней панели имеет маркировку 

"Сеть". 
Внешний зажим заземления, расположенный на задней панели имеет обо-

значение  по ГОСТ 25874-83.  

1.5.3 Шрифты и знаки, применяемые для маркировки, соответствуют 
ГОСТ 26.020-80 и чертежам предприятия-изготовителя. 

1.5.4 В установке пломбируются ножки, расположенные на задней панели 
и контроллер "Б2".  

1.5.5  Маркировка потребительской тары соответствует чертежам пред-
приятия-изготовителя и содержит следующие сведения: 

товарный знак предприятия-изготовителя; 
наименование и условное обозначение установки; 
год упаковывания; 
год и месяц переконсервации (при необходимости); 
штамп ОТК; 
подпись ответственного за упаковку. 
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1.5.6 Маркировка нанесена на этикетку, прикрепленную к потребитель-
ской таре. 

1.5.7  Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192-96, тре-
бованиям договора и чертежам предприятия-изготовителя. 

Транспортная маркировка наносится на каждое грузовое место. 

1.5.8 На транспортной таре имеется ярлык, выполненный типографским 

способом с манипуляционными знаками “Хрупкое - Осторожно”, Беречь от вла-

ги”, “Верх," "Ограничение температуры" и ярлык из фанеры 160 х 240 мм с до-

полнительными и информационными надписями по ГОСТ 14192-96: 

наименование и условное обозначение установки; 
год и месяц упаковывания; 
год и месяц переконсервации (при необходимости); 
Не допускается наносить маркировку от руки, кроме надписей транспорт-

ных организаций. 

 Ярлыки на транспортной таре расположены согласно ГОСТ 14192-96 . 

 Дополнительно на транспортную тару стенда трафаретным способом на-

несены манипуляционные знаки "Место строповки" и "Центр тяжести" по 

ГОСТ 14192 - 96. 

 При поставке в страны с тропическим климатом наносится манипуляци-

онный знак "Тропическая упаковка" по ГОСТ 14192-96. 

1.5.9 Маркирование транспортной тары допускается производить любым 
способом, обеспечивающим четкость и сохранность при  транспортировании и в 
течение установленного срока хранения. 
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1.6 Упаковка 
 

1.6.1  Упаковывание базового блока, стенда, эксплуатационной и товаро-
сопроводительной документации производится в соответствии с чертежами 
предприятия-изготовителя. 

При поставке установки в районы Крайнего Севера и труднодоступные 

районы дополнительно учитываются требования ГОСТ 15846-79 (группа изде-

лий - измерительные приборы, средства автоматизации и вычислительной тех-

ники, позиция по таблице - 65). 

Вид отправок - мелкий малотоннажный. 
1.6.2 Подготовка к консервации базового блока и стенда осуществляется 

по варианту защиты В3-10 ГОСТ 9.014-78 с применением чехла из пленки М по  
ГОСТ 10354-82 и силикагеля по ГОСТ 3956-76. 

 Срок защиты без переконсервации - 1 год. 
1.6.3 Подготовленная к упаковке установка оборачивается бумагой обер-

точной по ГОСТ 8273-75, помещается в чехол из пленки М ГОСТ 10354-82, че-
хол герметически заваривается и укладывается в потребительскую тару из кар-
тона гофрированного.  

 Эксплуатационная документация вложена в потребительскую тару сверху 
установки. 

1.6.4 Упакованный в потребительскую тару базовый блок уложен в 
транспортную тару, представляющую собой ящик дощатый типа Ш-1 по 
ГОСТ 2991-85. Ящик внутри выстлан пергамином кровельным ГОСТ 2697-83 
согласно чертежам предприятия-изготовителя. 

1.6.5 Стенд упаковывается в транспортную тару, представляющую собой 
деревянный ящик, обитый с внутренней стороны пергамином кровельным по     
ГОСТ 2697-83. 

Стенд крепится к салазкам ящика с помощью брусьев и стяжек. Для амор-
тизации используются прокладки из смеси резиновой ТУ 38 105867-75 и фане-
ры по ГОСТ 3916-89. 
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1.6.6 Запасные части и принадлежности, входящие в комплект ЗИП уста-
новки упакованы в потребительскую тару согласно комплекта чертежей.  

1.6.7 В каждый ящик транспортной тары установки вложена товаросо-
проводительная документация, в том числе упаковочный лист, содержащий 
следующие сведения: 

наименование и условное обозначение базового блока, стенда ; 
дату упаковывания; 
подпись ответственного за упаковку; 
штамп ОТК. 
1.6.8  Габаритные размеры грузовых мест, номер грузового места, массы 

нетто, массы брутто соответствуют значениям, приведенным в таблице 1.10 для 
установки ЦУ6804М и таблице 1.11  для установки ЦУ6804МС. 
Таблица 1.10 

Условное 
 обозначение 
установки 

Габаритные разме-
ры грузового места, 

мм, не более 

Масса нетто, 
кг, не более 

Масса брутто, 
кг, не более 

Номер 
 грузового 

 места 
  ЦУ6804М 694х618х473 45 65 1/1 

Таблица 1.11 

Условное  
обозначение  
установки 

Наименова-
ние блока 

Габаритные разме-
ры грузового мес-
та, мм, не более 

Масса  
нетто, кг,  
не более 

Масса  
брутто, кг, 
 не более 

Номер  
грузово-
го места 

   ЦУ6804МС базовый блок 694х618х473 45 65 1/2 
 стенд 1660х790х1670 70 240 2/2 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 

2.1 Эксплуатационные ограничения 
 

2.1.1 Нормальные и рабочие условия применения приведены в пп. 1.2.3, 

1.2.4. 

2.1.2 По безопасности эксплуатации установки удовлетворяют требова-

ниям безопасности по ГОСТ 22261-94 и ГОСТ 26104-89. 

2.1.3  По способу защиты человека от поражения электрическим током 

установки соответствуют классу 01 по ГОСТ 26104-89. 

К обслуживанию установки допускаются лица, прошедшие обучение 

правилам техники безопасности при работе с электроустановками до 1000 В. 

2.1.4 Электрическая прочность и сопротивление изоляции между вход-

ными, выходными цепями и корпусом удовлетворяют требованиям, приведен-

ным в п. 1.2.1.24. 

2.1.5 Для предотвращения возникновения опасных для обслуживающего 

персонала ситуаций запрещается подвергать установку воздействию факторов, 

значения которых превышают допустимые значения, соответствующие рабочим 

условиям применения и нормируемым параметрам и характеристикам. 

2.1.6 Если перед началом эксплуатации установка подвергалась воздейст-

вию температуры ниже 0 °С в течение длительного времени, то перед включе-

нием необходимо выдержать ее в рабочих условиях в течение 12 ч. 

2.1.7 Оборудование, используемое совместно с установкой, а также уста-

новка должны быть подключены к шине защитного заземления в соответствии с 

правилами техники безопасности.  

2.1.8 Подключение и отключение поверяемых приборов и изменение 

электрических соединений производить при выключенных выходных сигналах 

установки. 



 

56 

ВНИМАНИЕ! Стержни контактирующих устройств поверочных мест 

стенда установок модификации ЦУ6804МС при перемещении рычага (рисунок 

1.6.) вправо от крайнего левого положения подключаются к цепям напряжения 

базового блока. При этом в случае, если выходы базового блока включены, воз-

можно появление на стержнях контактирующих устройств напряжения, опасно-

го для жизни. Во избежание поражения электрическим током недопустимо их 

касание. 

2.1.9 Рекомендации по использованию различных режимов работы уста-

новки в зависимости от видов выполняемых работ (поверка, калибровка или ре-

монт) и видов поверяемых, калибруемых или ремонтируемых средств измере-

ний см. в п. 2.4 (вводная часть). 
 

2.2 Подготовка к использованию установки модификации ЦУ6804М 

2.2.1 Монтаж установки 
 

2.2.1.1 Извлечь установку из упаковки и внешним осмотром убедиться, 

что корпус, кабель цепи электропитания, органы управления, индикации и разъ-

емы не имеют механических повреждений. 

2.2.1.2 Разместить установку на рабочем месте так, чтобы был обеспечен 

доступ к контактным зажимам, разъемам и переключателям, расположенным на 

задней панели. Подключить прибор к шине защитного заземления проводником 

минимально возможной длины с площадью поперечного сечения не менее 

0,75 мм2. 

2.2.1.3 Проверить наличие вставок плавких соответствующего номинала 

в держателях, расположенных на задней панели. 

2.2.1.4 Подключить установку к сети питания 220 В, 50 (60) Гц. 

2.2.2 Подключение параллельных и последовательных цепей поверяемых 

средств измерений 
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2.2.2.1 Собрать одну из схем, приведенных в приложении А, соответст-

вующую виду поверяемых средств измерений. 

При этом в случае, если количество поверяемых приборов менее трех, не-

обходимо цепи тока в местах отсутствия приборов замкнуть. Площадь попереч-

ного сечения проводников в цепях тока должна быть не менее 1 мм2. 

Примечание – ВНИМАНИЕ! Электрические соединения, выполненные на 

схемах приложений А и Б пунктирной линией, не влияют на работоспособность 

схемы, но могут влиять на результаты измерений и необходимы для соблюдения 

требований безопасности. В связи с этим с целью приближения режима работы по-

веряемых средств измерений к режиму работы в реальных условиях и для соблю-

дения требований безопасности необходимо осуществлять соединения параллель-

ных и последовательных цепей поверяемых средств измерений в соответствии со 

схемой их включения, приведенной в эксплуатационной документации на пове-

ряемые приборы или со схемой соединений для поверки, приведенной в методике 

поверки на них с учетом рекомендаций приложений А и Б.  

При этом в случае, если производятся поверочные работы, при которых ис-

ключены касания токоведущих цепей (напряжения и тока) установки и подклю-

ченных средств измерений, допускается соединение общей точки цепей напряже-

ния и тока с шиной защитного заземления на рабочем месте. 

2.2.2.2 Переключатели "АКТ – РЕАКТ" и "3Ф4П – 3Ф3П – 3Ф3ПНТ", 

расположенные на задней панели, устанавливать в положения, соответствую-

щие виду поверяемых средств измерений в соответствии с таблицей 2.1. 

2.2.3 Подключение импульсных выходов поверяемых счетчиков. 
 

Импульсные выходы поверяемых счетчиков на два направления учета под-
ключать по схеме, приведенной на рисунке 2.1. При этом к входам "Вх 1-", "Вх 2-
",  "Вх 3-" установки должны быть  подключены импульсные выходы, на которых 
формируется сигнал при обратном направлении потока энергии, к входам "Вх 
1+",  "Вх 2+", "Вх 3+" – при прямом направлении потока энергии. 
 Импульсные выходы счетчиков на одно направление подключаются к входам 
"Вх 1+",  "Вх 2+", "Вх 3+".
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Таблица 2.1 

Положение переключателей Вид поверяемых средств измере-
ний "АКТ – РЕАКТ" "3Ф4П – 3Ф3П-

3Ф3ПНТ" 
Активной энергии (мощности) 
однофазные 

"АКТ" "3Ф4П" 

Активной энергии (мощности) 
трехфазные четырехпроводные 

"АКТ" "3Ф4П" 

Активной энергии (мощности) 
трехфазные трехпроводные 

"АКТ" "3Ф3П" 

Реактивной энергии (мощности) 
трехфазные четырехпроводные 

"РЕАКТ" "3Ф4П" 

Реактивной энергии (мощности) 
трехфазные трехпроводные 

"РЕАКТ" "3Ф3П" 

Реактивной энергии (мощности) 
трехфазные трехпроводные с ис-
кусственной нулевой точкой 

"РЕАКТ" "3Ф3ПНТ", 

 

  Прием информации по входам "Вх 1+",  "Вх 2+", "Вх 3+"  установкой 
осуществляется только при положительном значении коэффициента мощности 
(активной и реактивной), по входам "Вх 1-", "Вх 2-",  "Вх 3-" – только при отри-
цательном. 
  Прием информации с "быстрых" импульсных выходов осуществляется 
только по входу "Fx+" первого поверочного места при положительном и отрица-
тельном значениях коэффициента мощности. 

 Примечания 
1 Характеристики импульсных выходов поверяемых счетчиков должны со-

ответствовать ГОСТ 30206-94, ГОСТ 30207-94, ГОСТ 26035-83. 
2 Количество импульсов на импульсных выходах поверяемых счетчиков 

должно быть пропорциональным учтенной электрической энергии.  
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 Х1 – розетка DB-9F; 
 Whx (varhx) – поверяемый счетчик активной (реактивной) энергии. 

Рисунок 2.1 - Схема подключения импульсных выходов поверяемых счетчиков 

ЦУ6804М Whx 
(Varhx) 4N35 

КД522 

1 кОм          2,4 кОм 

  Вх1-       1      1 

“FХ”            Х1 

4N35 

КД522 

1 кОм          2,4 кОм 

  Вх1+       2      2 

Whx 
(Varhx) 4N35 

КД522 

1 кОм          2,4 кОм 

  Вх2-       3      3 

4N35 

КД522 

1 кОм          2,4 кОм 

  Вх2+       4      4 

Whx 
(Varhx) 4N35 

КД522 

1 кОм          2,4 кОм 

  Вх3-       5      5 

4N35 

КД522 

1 кОм          2,4 кОм 

  Вх3+       6     6 

+12 В 

Общий 
      Общий      9      9 

8 
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2.2.4 Подключение аналоговых выходов поверяемых преобразователей 
мощности 

2.2.4.1 Аналоговые выходы измерительных преобразователей мощности 

подключать по схеме, приведенной на рисунке 2.2. 

На входы "I", "I0" подключать измерительные преобразователи мощности 

имеющих выходной унифицированный сигнал постоянного тока по 

ГОСТ 26.011-80 с пределами изменения силы тока выходных сигналов согласно 

п. 1.2.1.17. 

Входы "U", "U0" предназначены для подключения преобразователей мощ-

ности с нормированным выходным сигналом (0-2) В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.5 Установка защиты параллельных цепей поверяемых приборов от пе-
ренапряжений 

 

Установка  порога срабатывания защиты осуществляется переключателем 
“UПРЕД, В”, расположенным на задней панели базового блока. Предельное значе-
ние напряжения (среднеквадратическое значение), при котором должны выклю-
чаться выходные напряжения, должно быть ближайшим большим по отношению 
к требуемому значению. 

2.2.6 Подключение ПЭВМ 

Рисунок 2.2 

ЦУ6804М 

Whx 
(Varhx) 

I(U)вых 

1 кОм 

1 кОм 

1 кОм 

100 Ом 
400 Ом 

"I(U)x" 

I 

I0 

U0 

U 

2 

4 

6 

7 

Rнагр. 
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2.2.6.1 Требования к ПЭВМ: 
- IBM совместимая, не хуже "Pentium-III-800";  
- объем ОЗУ не менее 64 Мб; 
- наличие "WINDOWS 9X"; 
- наличие свободного места на жестком диске: для программы управле-

ния – 8 Мб; 
- наличие свободного входа интерфейса "RS232". 
2.2.6.2 Подключение ПЭВМ производится к разъему "RS232", располо-

женному на задней панели установки интерфейсным шнуром SCF12. Схема под-
ключения приведена на рисунке 2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.3  
 

2.2.6.3 Для работы установки совместно с ПЭВМ необходимо установить с 
компакт диска, входящего в комплект ЗИП пакет ПО, программу управления уста-
новкой. 

2.2.6.4 Для работы с программой управления установкой необходимо озна-
комиться с руководством оператора, входящим в пакет ПО. 

 

2.3 Подготовка к использованию установки модификации ЦУ6804МС 
2.3.1 Монтаж установки 
 

5 9 

6 1 

ЦУ6804М 

"RS232" 

 5 9 

6 1 

GND 

TxD 
RxD 

ПЭВМ 

СОМ-порт 
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2.3.1.1 Извлечь составные части установки, запасные части, принадлежно-
сти из упаковки и внешним осмотром убедиться, что корпуса, кабели, органы 
управления, индикации и разъемы не имеют механических повреждений. 

2.3.1.2 Разместить установку на рабочем месте в соответствии с рисун-
ком 1.2 так, чтобы был обеспечен доступ к контактным зажимам, разъемам и пе-
реключателям, расположенным на задней панели базового блока. 

С помощью регулируемых опор обеспечить устойчивое положение стенда 
и вертикальность плоскости поверочных мест. 

Подключить базовый блок и стенд к шине защитного заземления провод-
никами минимально возможной длины с площадью поперечного сечения не ме-
нее 0,75 мм2. 

2.3.1.3 Проверить наличие вставок плавких соответствующего номинала в 
держателях, расположенных на задней панели базового блока. 

2.3.1.4 Установить на поворотные панели контактодержатели 
ДЖЦ6.624.002 (поз. № 15 по таблице 1.12) в соответствии с рисунком 1.6. 

2.3.1.5  Если планируется проведение поверки индукционных счетчиков 
без датчиков импульсов, то необходимо установить на каждую из поворотных 
панелей фотосчитывающее устройство с механизмом его перемещения. Крепле-
ние фотосчитывающего устройства производится двумя винтами к каретке гори-
зонтального перемещения узла подвески поверяемого счетчика (рисунок 1.7). 

Подключить кабель фотосчитывающего устройства к разъему "F+" соот-
ветствующей информационной панели. 

2.3.1.6 Подключить силовые цепи стенда к базовому блоку. 
2.3.1.7 Подключить информационный кабель стенда (с розеткой DB-9F) к 

разъему "Fх" базового блока. 
2.3.1.8 Подключить установку к сети питания 220 В, 50 (60) Гц. 
2.3.2 Навеска поверяемых счетчиков 
2.3.2.1 Навеску счетчиков производить на каретку горизонтального пере-

мещения счетчика, с нижней стороны которой расположен штырь для подвески с 
защелкой для фиксации положения счетчика. 
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2.3.2.2 При навеске счетчиков, которые возможно подключать с помощью 
контактодержателей ДЖЦ6.624.002 (поз. № 15 по таблице 1.12), необходимо от-
регулировать положение счетчика по вертикали и горизонтали. 

Изменение положения по вертикали производится при отключенных кон-
тактодержателях после перемещения головки рычага, расположенного справа от 
штанг с пружинами, влево-вверх. Фиксирование положения по вертикали осуще-
ствляется перемещением головки рычага вправо-вниз. 

Изменение положения по горизонтали счетчика производится при отклю-
ченных контактодержателях в пределах 20 мм путем перемещения каретки узла 
подвески. 

Регулировкой положения по вертикали и горизонтали необходимо добиться 
расположения контактов контактодержателей напротив зажимов счетчиков. 

2.3.2.3 Положение по горизонтали и вертикали средств измерений, кото-
рые не могут быть подключены с помощью контактодержателей, может быть 
произвольным с учетом требований к их рабочему положению. 

2.3.3 Подключение параллельных и последовательных цепей поверяемых 
средств измерений 

2.3.3.1 С учетом примечания к п. 2.2.2.1 собрать одну из схем, приведен-
ных в приложении Б, соответствующую  виду поверяемых средств измерений. 

При этом в случае, если количество поверяемых приборов менее трех, не-
обходимо замкнуть цепи тока на поворотных панелях тех поверочных мест, на 
которые не установлены приборы. Замыкание осуществляется с помощью штек-
керов ДЖЦ5.282.011 (поз. № 16 по таблице 1.12) по задействованным фазам 
(гнезда "I1", "I2", "I3"). 

2.3.3.2 Соединение контактов контактодержателя с цепями стенда произ-
водится при повороте рычага, расположенного снизу (рисунок 1.6), вправо до 
упора. При этом в случае, если требуется слишком большое усилие или ненаде-
жен контакт между контактами контактодержателя и зажимами счетчика, следует 
изменить исходное расстояние между плоскостью зажимов счетчика и торцами 
контактов путем перестановки фиксирующих боковых пластин контактодержате-
ля или закрутить (выкрутить) на несколько оборотов винты зажимов счетчика. 
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2.3.3.3 Переключатели "АКТ - РЕАКТ" и "3Ф4П - 3Ф3П-3Ф3ПНТ", распо-
ложенные на задней панели базового блока, установить в положения, соответст-
вующие виду поверяемых средств измерений в соответствии с таблицей 2.1. 

Примечания 
1 С помощью контактодержателя ДЖЦ6.624.002 возможно подключать 

трехфазные счетчики, имеющие следующий порядок входных цепей при виде 
спереди слева направо: 

1 контакт – генераторный последовательной цепи фазы 1; 
2 контакт – потенциальный параллельной цепи фазы 1; 
3 контакт – нагрузочный последовательной цепи фазы 1; 
4 контакт – генераторный последовательной цепи фазы 2; 
5 контакт – потенциальный параллельной цепи фазы 2; 
6 контакт – нагрузочный последовательной цепи фазы 2; 
7 контакт – генераторный последовательной цепи фазы 3; 
8 контакт – потенциальный параллельной цепи фазы 3; 
9 контакт – нагрузочный последовательной цепи фазы 3; 
10 контакт – нейтральный (общий для трех фаз) провод параллельной цепи. 
 Шаг между контактами должен быть равен 10,5 ± 0,2 мм. 
 Контактодержатель ДЖЦ6.624.002 имеет по бокам пластины 

ДЖЦ8.610.065 и ДЖЦ8.610.065-01, на которых керненными точками нанесена 
маркировка "• ", "••" , "•••". 

 Эта маркировка соответствует определенным расстояниям от цоколя 
счетчика до поверхности винтов (либо площадок), расположенных на колодке 
счетчика. 

 Для счетчиков изготовленных на ОАО "ЗИП "Энергомера", необходимо 
на контактодержателе ДЖЦ6.624.002 разворачивать пластины, установливая 
маркировку в зависимости от типа колодок. 

 Колодки для счетчиков с максимальным током до 10 А: 
 ИНЕС.301591.025 (L=25,5 mm) положение "••"; 
 ИНЕС.301591.029 (L=29,1 mm) положение "•". 
 Колодки для счетчиков с максимальным током выше 10 А: 
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 ИНЕС.301591.026 (L=32,6 mm) положение "•••", 
 ИНЕС.301591.030 (L=33 mm) положение "•••". 
 Счетчики однофазные: 
 ИНЕС.301591.032 (L=32,5 mm) положение "•••"; 
L – расстояние от цоколя счетчика до поверхности винтов. 
 2 Подключение счетчиков с оригинальными колодками к стенду произво-

дить с помощью кабелей ИНЕС.685631.051-01, ИНЕС.685631.051-02 (поз. № 9, 10 
по таблице 1.12). 

3 Электрические соединения, выполненные на схемах приложения Б пунк-
тирной линией, обеспечить с помощью кабелей ИНЕС.685631.051, 
ИНЕС.685631.054, ИНЕС.685631.054-01 (поз. №№ 8, 13, 14 по таблице 1.12). 

 4 Соединение цепей тока между собой (контактные зажимы "I01", "I02", 
"I03" базового блока) и с цепью напряжения по схеме, приведенной на рисунке Б.6 
приложения Б, осуществлять с помощью кабеля ИНЕС.685631.054-01 (поз. № 14 
по таблице 1.12). 

 

2.3.4 Подключение импульсных выходов поверяемых счетчиков 
 

Импульсные выходы поверяемых счетчиков подключать  к разъемам "F+", 
"F-" стенда с помощью кабелей ИНЕС.685631.052 или ИНЕС.685631.053 (поз. 
№№ 11, 12 по таблице 1.9) в соответствии с маркировкой. При этом следует 
учесть, что прием базовым блоком информации от разъемов "F+" стенда произ-
водится только при положительном значении коэффициента мощности, от разъе-
мов "F-" – только  при отрицательном. 

Переключатели "Вход F" установить в положение, соответствующее виду 
выходного каскада импульсного выхода поверяемого прибора по таблице 2.2. 

Схема входного каскада стенда приведена на рисунке 2.4. 
 Примечания 
1 Характеристики импульсных выходов поверяемых счетчиков должны соот-

ветствовать ГОСТ 30206-94, ГОСТ 30207-94, ГОСТ 26035-83. 

 2 Падение напряжения на выходной цепи импульсного выхода в состоя-
нии "замкнуто" не должно превышать 3 В. 
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 3 Количество импульсов на импульсных выходах поверяемых счетчиков 
должно быть пропорциональным учтенной электрической энергии. 
Таблица 2.2 

Положение 
переключате-
ля "Вход F" 
стенда 

Вид выходного каска-
да импульсного выхо-
да поверяемого счет-
чика 

Схема выходного каскада импульсного 
выхода поверяемого счетчика 

"Открытый" коллек-

тор 
 
 
                             или 

 

 

 

"1" 

Оптоэлектронный 

ключ 

 

 

 

 

 

"2" Активный выход (вы-

ход микросхем ТТЛ, 

КМОП и др.) 

 
 
 
 
 
 

 

"3" Контакты реле  

 

 

 

 

 

 

 

Whx 
(Varhx) 

Whx 
(Varhx) 

              Whx (Varhx) 

              Whx (Varhx) 

              Whx (Varhx) 
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D1         – микросхема LM211NB 

R1, R8   – резистор С2-33Н-0,125-2 кОм±5 % 

R2          – резистор С2-33Н-0,125-200 Ом±5 % 

R3          – резистор С2-33Н-0,125-1 кОм±5 % 

R4          – резистор С2-33Н-0,125-2 кОм±5 % 

R5, R7   – резистор С2-33Н-0,125-5,1 кОм±5 % 
R6          – резистор 149-SXN 48 C25 

R9           – резистор С2-33Н-0, 25-150 Ом±5 % 

R10        – резистор С2-33Н-0,125-68 кОм±5 % 

R11        – резистор С2-33Н-0,125-470 кОм±5 % 
S1          – переключатель ПГ3 3П3НВ 
V1          – оптопара транзисторная 4N33 
VD1,VD2– диод КД521В 
VD3       – светодиод L-53IT 
X1          – соединитель ОНЦ-ВГ-4-5/16-Р 
 
 

Рисунок 2.4 

S1 
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2.3.5  Установку защиты параллельных цепей поверяемых приборов от пе-

ренапряжений производить по п. 2.2.4 настоящего РЭ. 

 

2.3.6 Подключение ПЭВМ 
 

Подключение ПЭВМ производить в соответствии с п. 2.2.5 настоящего РЭ. 
 

2.4 Использование установки 
 

Установка может работать в одном из режимов: 

- ручной режим генерирования "фиктивной" мощности; 

- режим измерения выходной "фиктивной" мощности; 

- ручной режим поверки индукционных счетчиков при визуальном контро-

ле вращения дисков; 

- ручной режим поверки счетчиков электрической энергии; 

- полуавтоматический режим поверки счетчиков электрической энергии; 

- автоматический режим поверки счетчиков электрической энергии; 

- ручной режим калибратора мощности; 

- полуавтоматический режим калибратора мощности; 

- ручной режим поверки измерительных преобразователей мощности; 

- полуавтоматический режим поверки измерительных преобразователей 
мощности; 

- автоматический режим поверки измерительных преобразователей мощно-
сти; 

- ручной режим дозирования энергии; 
- режим записи в энергонезависимую память поверочных таблиц и их про-

смотра. 

При этом ручной режим генерирования и измерения выходной "фиктив-

ной" мощности, ручной и полуавтоматический режимы калибратора мощности 

могут применяться при использовании установки в схемах поверки, калибровки и  
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при ремонте средств измерений мощности (счетчиков, ваттметров, варметров и 

преобразователей мощности); ручной и полуавтоматический режимы поверки 

счетчиков – при поверке, калибровке и ремонте счетчиков (электронных – для 

установки модификации ЦУ6804М, электронных и индукционных – для установ-

ки модификации  ЦУ6804МС); ручной режим поверки индукционных счетчиков 

при визуальном контроле вращения дисков - при поверке, калибровке и ремонте 

индукционных счетчиков (для установки модификации ЦУ6804М и при исполь-

зовании только базового блока установки модификации ЦУ6804МС); автомати-

ческий режим поверки счетчиков – при поверке счетчиков (электронных – для 

установки модификации ЦУ6804М, электронных и индукционных – для установ-

ки модификации ЦУ6804МС). 

Ручной, полуавтоматический и автоматический режимы поверки преобра-
зователей мощности – при поверке, калибровке и ремонте измерительных преоб-
разователей мощности с унифицированным выходным сигналом постоянного 
тока, для установок модификации ЦУ6804М и базового блока установок моди-
фикации ЦУ6804МС. 

Перед началом работы в любом из режимов, кроме режима записи в энер-
гонезависимую память поверочных таблиц и их просмотра после включения ус-
тановки, необходимо выполнить операции программирования источника "фик-
тивной" мощности (в дальнейшем – источник). 

 

2.4.1 Включение установки 
 

 Подключить установку к сети питания и включить ее, нажав кнопку 
"СЕТЬ". При этом должен: 

 включиться светодиод "СЕТЬ"; 
 включиться светодиод "СИНХР. ВНУТР"; 
 заработать вентилятор базового блока. 
На индикаторных табло должны появиться сообщения: 
на табло КОЭФФ.МОЩНОСТИ "1,0"; 
на табло ЧАСТОТА, Гц "50,0"; 
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на табло "НАПРЯЖЕНИЕ" и "ТОК" нули; 
на информационном табло "U" ("номинальное напряжение"). 
 Состояние светодиодов стенда установки модификации ЦУ6804МС про-

извольное. 

 Примечания 

1 В некоторых случаях (в зависимости от положения переключателя 

"UПРЕД, В", расположенного на задней панели базового блока) после включения 

питания установки возможно появление на информационном табло сообщения о 

перенапряжении ("Err 12"). Это не является признаком неисправности. Для на-

чала программирования установки необходимо нажать кнопку "СБР", располо-

женную на задней панели базового блока. 

 В процессе программирования и работы установки на информационное 

табло выводится ряд диагностических и вспомогательных сообщений, а также 

сообщений об ошибках, возникающих в процессе эксплуатации. Полный пере-

чень этих сообщений с описанием причин возникновения приведен в приложе-

нии В. 

 2 Назначение органов управления установки (кнопки, переключатели и 

др.) приведено в пп. 1.4.2.1, 1.4.2.2, 1.4.3. 
 

2.4.2 Программирование источника "фиктивной" мощности 
 

2.4.2.1 Переключателями "АКТ - РЕАКТ", "3Ф4П – 3Ф3П - 3Ф3ПНТ" распо-

ложенными на задней панели выберите необходимую схему включения. 

ВНИМАНИЕ! Выбор, изменение схемы включения следует производить 

или при отжатой кнопке "ВКЛ.ВЫХ." или после нажатия кнопки "СБРОС". 

2.4.2.2 Набрать на клавиатуре значение номинального напряжения  поверяе-

мых приборов в пределах от 46,000 до 240,00 В, контролируя число по табло 

"НАПРЯЖЕНИЕ, В". После начала набора номинального напряжения должен 
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включиться световой указатель кнопки  "U" на панели. Нажать кнопку "ВВ". На 

информационном табло появятся знаки "U P" ("напряжение в процентах"). 

 Примечания 

 1  Для корректировки значений любых параметров при их наборе необхо-

димо пользоваться кнопкой "ЗБ". 

 2  Для повторения значений параметров, выведенных на табло, достаточ-
но нажать кнопку "ВВ" . 

 3  При попытке ввести значение параметров, выходящих за  нормируемый 
диапазон, запись их по кнопке "ВВ" не производится и информация на табло не 
изменяется. Для продолжения ввода наберите откорректированное значение. 

 4  Перед началом программирования источника возможно изменить тип 
синхронизации и частоту выходных сигналов, нажав кнопку 
"СИНХР./ЧАСТОТА", для изменения частоты в режиме синхронизации от внут-

реннего генератора необходимо после появления знака "F" ("частота") набрать на 

клавиатуре значение частоты в диапазоне 47,5 ÷ 63 Гц и нажать кнопку "ВВ"; для 
перехода в режим синхронизации от питающей сети нажать и удерживать кнопку 
"СИНХР/ЧАСТОТА" до зажигания светодиода кнопки. 

2.4.2.3 Набрать на клавиатуре относительное значение напряжения в пре-
делах от 1 до 120 %, контролируя число по табло "НАПРЯЖЕНИЕ, %". Нажать 
кнопку "ВВ". На информационном табло появится величина напряжения, на ко-
торое запрограммирован источник. 

Примечание - Значение заданного выходного напряжения должно нахо-
диться в пределах, оговоренных в п. 1.2.1.10 настоящего РЭ. 

2.4.2.4 Для включения выходных сигналов напряжения необходимо нажать 
на панели "НАПРЯЖЕНИЕ" кнопки "1" - "3", соответствующие номеру фазы и 
кнопку "ВКЛ. ВЫХ". При включении выходных напряжений соответствующие 
светодиоды, расположенные рядом с кнопками, должны засветиться. 

 Примечания 
1 Для одновременного включения выходных сигналов напряжения или тока 

рекомендуется включать кнопки "1" - "3" на панелях "НАПРЯЖЕНИЕ" и "ТОК" с 



 

72 

интервалом не более 1 с или до нажатия кнопки "ВКЛ. ВЫХ". В противном слу-
чае после включения каждой последующей фазы выходные сигналы ранее вклю-
ченных фаз (или фазы) плавно (за время до 1 с) уменьшатся, затем подключится к 
выходным зажимам выход включаемой фазы и выходные сигналы плавно (за 
время до 1 с) возрастут до заданного значения. 

2 Перечень допускаемых комбинаций включенных и выключенных фаз ус-
тановки в зависимости от вида поверяемых средств измерений приведен в при-
ложении Г. 

3  При работе с однофазными средствами измерений активной мощности и 
энергии необходимо включать выходные сигналы установки только по задейст-
вованной фазе. 

2.4.2.5 Нажать кнопку "U", светодиод на этой кнопке погаснет, а на кнопке  

"I" - включится. На информационном табло появится знак "I" ("номинальный 
ток"). 

2.4.2.6 Набрать на клавиатуре значение силы номинального тока  в преде-
лах от 0,100 до 10,00 А, контролируя число по табло "ТОК, А". Нажать кнопку 

"ВВ". На информационном табло появятся знаки "I P" ("ток в процентах"). 
2.4.2.7 Набрать на клавиатуре относительное значение силы тока в преде-

лах от 1 до 200 %, контролируя число по табло "ТОК, %". Нажать кнопку "ВВ". 
На информационном табло появится значение силы тока, на которое запрограм-
мирован источник. 

Примечание - Значение заданной силы тока должно находится в пределах, 
оговоренных в п. 1.2.1.10 настоящего РЭ. 

2.4.2.8 Для включения выходных сигналов тока необходимо нажать кнопки 
"1" - "3" на панели тока, соответствующие номеру фазы и кнопку "ВКЛ. ВЫХ.", 
если она не была нажата ранее. При включении выходных сигналов тока соответ-
ствующие светодиоды, расположенные рядом с кнопками "1" - "3", должны за-
светиться. При этом выходные цепи тока должны быть нагружены или замкнуты. 

 Примечания 

1 При включении выходного тока учитывать примечание к п. 2.4.2.4. 
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2 При некорректном сочетании включенных и выключенных фаз напряже-
ния и тока уставка выходной мощности не производится и на информационном 

табло выводится сообщение об ошибке "Err 13 " 

2.4.2.9 Нажать кнопку "I ". При этом светодиод на этой кнопке погаснет, а 

на информационном табло появится знак "C" (в данном случае – коэффициент 

мощности").  
2.4.2.10 Набрать на клавиатуре значение коэффициента мощности (при не-

обходимости его изменения), контролируя по табло "КОЭФФ МОЩНОСТИ". 

Нажать кнопку "ВВ". Если коэффициент мощности не равен ± 1,0 , то после его 

значения появится индекс, соответствующий характеру нагрузки: "L" ("индук-

тивная нагрузка") или "C" ("емкостная нагрузка") а на информационном табло - 

знаки "C L". 

Примечания 
1  В случае, если производится работа с трехфазными трехпроводными 

средствами измерений мощности или энергии (т.е. расположенные на задней па-
нели базового блока переключатели "АКТ - РЕАКТ" и "3Ф4П - 3Ф3П-3Ф3ПНТ" 
установлены в положения "АКТ" и "3Ф3П" или "РЕАКТ" и "3Ф3ПНТ" соответ-
ственно), то для проведения регулировки каждого из элементов двухэлементно-
го счетчика (или другого прибора) при несимметричном трехфазном режиме 
(т.е. при отсутствии одного из фазных напряжений (кроме напряжения по фазе 
2) или (и) токов (по фазам 1 или 3)) целесообразно задавать "фиктивное" значе-
ние коэффициента мощности, определенное в примечании 2, нажатием кнопки 
"0" в процессе измерения мощности или погрешности. При этом заданное чи-
словое значение, отображенное на индикаторном табло "КОЭФФ 
МОЩНОСТИ", должно мерцать. Если требуется перейти от "фиктивного" зна-
чения коэффициента мощности к традиционному при несимметричном режиме, 
то необходимо повторно нажать кнопку "0". При этом мерцание числового зна-
чения заданного коэффициента мощности прекратится. В случае  перехода к   
симметричному режиму (при включении всех трех напряжений и токов по фазам 
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1 и 3) автоматически исключается возможность задания "фиктивного" значения 
коэффициента мощности. 

2  "Фиктивное" значение коэффициента мощности (cos ϕ) определяется для 
угла сдвига фазы между линейным напряжением U12 и фазным током I1 или меж-
ду линейным напряжением U23 и фазным током I3, для трехфазных трехпровод-
ных схем при измерении активной мощности и энергии, а также между напряже-
нием U30 и обратным фазным током I1  или между напряжением U10 и фазным 
током I3, для трехфазных трехпроводных схем с искусственной нулевой точкой 
при измерении реактивной мощности и энергии. 

При этом при заданном "фиктивном" значении cos ϕ, равном 1, угол сдвига 
фазы между линейным напряжением U12 и фазным током I1 (или между линей-
ным напряжением U32 и фазным током I3 – в зависимости от того, что включено) 
равен 0. В случае задания индуктивного характера  нагрузки фазный ток отстает 
от линейного напряжения, в случае емкостного – опережает. 

2.4.2.11 Для изменения характера нагрузки нажать кнопки "-" и "ВВ", если 

характер нагрузки необходимо оставить прежний, то нажать только "ВВ". На 
информационном табло появится знак  " t " ("время"), обозначающий в данном 
случае время усреднения мощности, и значение времени, равное по умолчанию 
1 с .  

2.4.2.12 Для изменения времени усреднения мощности на 10 с необходимо 
нажать на клавиатуре кнопку "-". При этом на информационном табло значение 
"1" изменится на "10" (обратное изменение также осуществляется кнопкой "-"). 
Нажать кнопку "ВВ". При этом должен засветиться светодиод "АКТ" или 
"РЕАКТ" (в зависимости от типа мощности, задаваемого положением переключа-
теля "АКТ" - "РЕАКТ" на задней панели) и светодиод "3П", если включена трех-
проводная схема, и установится режим контроля генерируемой "фиктивной" 
мощности. 

 

2.4.3 Режим измерения выходной "фиктивной" мощности 
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2.4.3.1 При переходе в режим измерения выходной "фиктивной"  мощно-
сти (по кнопке "ВВ" после программирования источника) на информационном 

табло появится сообщение " -- CP-- ", а после измерения (через 1 или 10 с) – 

значение мощности, которое будет периодически обновляться. 
2.4.3.2 При необходимости изменения величины выходных сигналов на-

пряжения или тока нужно нажать кнопку "U" или "I" соответственно. При этом  
должен включиться расположенный рядом светодиод. Установить новое значе-
ние можно пользуясь клавиатурой  по пп. 2.4.2.2, 2.4.2.3 или пп. 2.4.2.6, 2.4.2.7, 

либо  кнопками "+" и "-", изменяя относительное значение. 

 Примечание - Однократное кратковременное нажатие на кнопки "+" или 
"-" позволяет производить подстройку выходных сигналов с дискретностью, ука-
занной в таблице 1.4. При длительном нажатии (более 1 с) величина выходного 
сигнала плавно изменяется со скоростью около 3 % от номинального значения в 
секунду. Для возврата к измерению мощности нужно повторно нажать ту же 
кнопку  "U" или "I", что и при входе в режим, светодиод должен погаснуть, а на 
информационном табло после измерения (через 1 или 10 с) появится значение 
мощности. 

2.4.3.3 При необходимости изменения коэффициента мощности и (или) 

времени измерения мощности необходимо нажать кнопку "-". На информацион-

ном табло появится знак "C" (в данном случае – "коэффициент мощности"). Из-
менение параметров проводится по пп. 2.4.2.10… 2.4.2.12. 

2.4.3.4 Для включения режима внешней синхронизации с сетью питания 

необходимо нажать и удерживать кнопку "СИНХР./ЧАСТОТА". При этом  дол-

жен включиться светодиод "СИНХР.", значение частоты на табло 

"ЧАСТОТА, Гц" должно стать равным 50, на информационном табло должно 

появиться сообщение "-- SPS -- " и измерение мощности должно возобно-

виться. 

2.4.3.5 Для изменения частоты выходных сигналов нажать на кнопку 

"СИНХР./ЧАСТОТА". На информационном табло появится знак  "F" ("частота"), 



 

76 

светодиод "СИНХР." погаснет. Для изменения частоты выходных сигналов на-
брать на клавиатуре значение частоты в пределах от 47,5 до 63,0 Гц. Нажать 

кнопку "ВВ". На информационном табло появится сообщение "— S I S —" и 

измерение мощности возобновится.  
 

2.4.4 Ручной режим поверки счетчиков электрической энергии 
 

2.4.4.1 Переход в режим определения погрешностей поверяемых счетчиков 
производится из режима измерения выходной "фиктивной" мощности после нажа-
тия кнопки "ВВ". При этом включится светодиод "ПОГРЕШНОСТЬ", а на инфор-
мационном табло высветится указатель постоянной поверяемого счетчика "C" (в 
данном случае – "константа", т.е. постоянная поверяемого счетчика)  и ее значение. 

Для перехода к режиму поверки одного эталонного счетчика с быстрым 
выходом подключенного на вход "F+" первого поверочного места необходимо 
нажать кнопку "ЗБ", при этом на информационном табло высветится указатель 
постоянной поверяемого счетчика с быстрым выходом "Cn" и ее значение. Для 
перехода к режиму с медленным входом нажать кнопку "ЗБ". 

2.4.4.2 Для изменения постоянной поверяемого счетчика набрать на кла-
виатуре ее значение в пределах от 0,00001 до 9999,99  имп./Вт•ч (или имп./вар•ч) 
или в пределах от 0,001 до 999999 имп./Вт•ч (или имп./вар•ч) для одного счетчика 
(с быстрым выходом), если вводимая постоянная не превышает постоянную внут-
реннего образцового счетчика установки. Нажать кнопку "ВВ". На информацион-
ном табло появится указатель времени измерения погрешности для электронных 
счетчиков "t" ("время") и его значение. 

2.4.4.3 Для изменения времени измерения погрешности, набрать на клавиа-
туре его значение в пределах от 1 до 1800 с. Нажать кнопку "ВВ". На информаци-
онном табло кратковременно появится сообщение о контроле мощности                  
"-- C P --" (для определения расчетного времени измерения) и затем о начале 

определения погрешности " -- C E --  " , а после завершения определения 

погрешности – порядковый номер одного из поверяемых счетчиков ("C1", "C2"  
или "C3") и  значение его погрешности, которое  будет периодически обновляться. 
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Для вывода на индикацию погрешности 1, 2 или 3-го счетчика необходимо 
нажать кнопку "1", "2" или "3" соответственно. 

При работе с быстрым входом погрешность индицируется только для пер-
вого входа. 

 
Примечания 
1  В случае, если период частоты  на импульсном выходе поверяемого 

счетчика больше заданного времени измерения, время измерения погрешности 

будет равно одному периоду. 
 2  В случае отсутствия импульсов от поверяемого счетчика за расчетное 

время измерения на информационном табло появится сообщение об ошибке 

"Err 8". 
Расчетное время измерения определяется исходя из реального значения 

"фиктивной" выходной мощности и постоянной поверяемого счетчика. 

2.4.4.4 При необходимости изменения величины выходных сигналов на-

пряжения или тока нажать кнопку "U" или "I" соответственно. При этом  должен 

включиться соответствующий светодиод. Установить новое значение можно, 

пользуясь клавиатурой по пп. 2.4.2.2, 2.4.2.3 или пп. 2.4.2.6, 2.4.2.7, либо  кноп-

ками "+" и "-", изменяя относительное значение величины. Для возврата к опре-

делению погрешности нужно повторно нажать ту же кнопку "U" или "I", что и 

при входе в режим, светодиод погаснет, а на информационном табло после опре-

деления погрешности появится ее значение. 

2.4.4.5 При необходимости изменения коэффициента мощности нажать 

кнопку "-". На информационном табло появится знак " C " (в данном случае – 

"коэффициент мощности").  Для изменения коэффициента мощности набрать на 

клавиатуре новое значение, контролируя число по табло "КОЭФФИЦИЕНТ 

МОЩНОСТИ". Нажать кнопку  "ВВ". Если коэффициент мощности не равен ±1,0, 

то после его значения появится индекс, соответствующий характеру нагрузки "L" 

("индуктивная нагрузка")  или "C" ("емкостная нагрузка"), а на  информационном 
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табло  - знаки "LC". Для изменения характера нагрузки нажать кнопки "-"и "ВВ". 

На информационном табло поочередно появятся сообщение "-- FP--", "--CP--
",     "--CE--", а после определения погрешности ее значение. 

В случае, если производится работа с трехфазными трехпроводными сред-

ствами измерения энергии и мощности, то необходимо учесть изложенное в при-

мечаниях 1 и 2 к п. 2.4.2.10. 

2.4.4.6 Изменение вида синхронизации и частоты выходных сигналов про-

водится аналогично пп. 2.4.3.4, 2.4.3.5. После изменения вида синхронизации и 

(или) частоты возобновляется определение погрешности. 
 

2.4.5 "Ручной" режим поверки индукционных счетчиков при визуальном 

контроле вращения дисков 
 

2.4.5.1 Для определения погрешности индукционных счетчиков, не имею-

щих телеметрических выходов, необходимо ввести количество оборотов диска 

счетчика, определенное исходя из требуемого временного интервала поверки. 

Для этого после набора постоянной поверяемого счетчика и вывода на информа-

ционное табло указания о времени измерения погрешности (пп. 2.4.4.1, 2.4.4.2) 

нажать кнопку " -". На информационном табло появится указатель количества 

оборотов диска индукционных счетчиков "P" и его значение. При необходимо-

сти изменения его значения набрать на клавиатуре число в пределах от 1 до  1000. 

Нажать кнопку  "ВВ". На информационном табло появится сообщение                

"- SCEI-". Для запуска измерения погрешности нажать кнопку " •". На инфор-

мационном табло появится сообщение " --CEI--". После отсчета заданного 

количества оборотов диска нажать кнопку " •". На информационном табло поя-

вится значение погрешности. Начало и завершение следующего измерения вы-

полняется аналогично по кнопке " • ". 

2.4.5.2  Для перехода в режим измерения мощности нажать кнопку "ВВ ". 
 

2.4.6 Полуавтоматический и автоматический режимы поверки счетчиков 
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2.4.6.1 Переход к полуавтоматическому и автоматическому режимам по-
верки счетчиков производится из ручного режима измерения мощности или оп-
ределения погрешности по кнопке "ПР". При нажатии на кнопку должен вклю-

читься светодиод "ПР", а на информационном табло появится сообщение   "tb" 
("таблица")  с номером таблицы. 

При этом в случае, если производится работа с трехфазными трехпровод-
ными средствами измерения энергии и мощности, то вид коэффициента мощно-
сти ("фиктивный" или традиционный) при несимметричном режиме (определен 
примечаниями к п. 2.4.2.10) определяется тем, каким он был перед входом в по-
луавтоматический или автоматический режим. Режим "фиктивного" значения 
коэффициента мощности в конкретной точке сопровождается мерцанием его зна-
чения. 

Примечание - Для работы в полуавтоматическом и автоматическом режи-
мах поверки счетчиков (поверки измерительных преобразователей мощности, и в 
полуавтоматическом режиме калибратора мощности) необходимо предваритель-
но записать информацию о поверочных таблицах в энергонезависимую память в 
соответствии с указаниями п. 2.4.13. 

2.4.6.2 Для изменения номера таблицы необходимо набрать на клавиатуре 
новое значение (от 1 до 16). Нажать кнопку  "ВВ". На информационном табло 

появится указатель времени определения погрешности " t " и его значение. 
2.4.6.3 Для изменения времени определения погрешности набрать на кла-

виатуре новое значение. Нажать кнопку  "ВВ". На информационном табло поя-

вится указатель постоянной поверяемого счетчика "C "  и его значение. 

2.4.6.4 Для изменения постоянной поверяемого счетчика набрать на кла-
виатуре ее значение в пределах от 0,00001 до 9999,99 имп/Вт•ч.(или имп/вар•ч) 
или в пределах от 0,001 до 999999 имп/Вт•ч.(или имп/вар•ч) в случае поверки од-
ного счетчика с быстрым выходом. Нажать кнопку "ВВ". На информационном 

табло появится сообщение "-- A  -- ", а на остальных табло -значения пара-

метров, соответствующие этой точке. Вместо номинального значения напряже-
ния на табло "НАПРЯЖЕНИЕ, В" выводится порядковый номер точки, а вместо 
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номинального значения силы тока на табло "ТОК, А" - значение допустимой по-
грешности в данной точке. После определения погрешности на информационном 

табло отобразится ее значение с индексом "A" ("автоматический режим")  и по-

рядковым номером поверяемого счетчика, а затем установятся параметры сле-
дующей точки и будет выполнено следующее измерение. При этом, до тех пор, 
пока измерение не завершится, на табло остается значение  погрешности для пре-
дыдущей точки. 

Примечание - При выполнении поверки измерения в каждой точке произво-

дятся одновременно для трех счетчиков, с последующим занесением результатов в 
память. На информационном табло отображается погрешность только одного счет-
чика. Для вывода на табло погрешности любого другого счетчика необходимо на-

жать кнопку "1", "2" или "3", соответствующую условному порядковому номеру 
счетчика. После выполнения измерения на табло выводится погрешность соответст-
вующего счетчика. 

При работе с быстрым входом погрешность индицируется только для первого 

входа. 

2.4.6.5 Независимо от результата измерения, будут выполнены во всех 
точках, в которых относительное значение напряжения не равно нулю. 

2.4.6.6 Если значения погрешностей поверяемых счетчиков во всех кон-
трольных точках не превышают допустимых значений, то после завершения из-
мерений на информационное табло будет выведен номер таблицы, а вместо но-

мера точки на табло "НАПРЯЖЕНИЕ, В" - сообщение  "Eпd " ("окончание").  
При необходимости повторных измерений нажать кнопку  "ВВ" (при этом ре-
зультаты определения погрешностей будут утеряны), для чтения результатов – 
выполнить операции по п. 2.4.6.8. 

2.4.6.7 Если значение погрешности поверяемого счетчика превышает до-
пустимое значение, то индикация погрешности будет сопровождаться символом 

"≡ ". 
После определения погрешности во всех точках измерение будет продол-

жено в точке с наименьшим порядковым номером, в которой погрешность пре-
вышает допустимое значение, а на информационное табло будет выводиться зна-
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чение погрешности со знаком  "П " ("повтор") и условным порядковым номером 
счетчика. При этом если условный порядковый номер счетчика выводится со 

знаком " П " (результат измерения, выполненного в данном цикле), то на табло 
отображается погрешность текущего измерения, а если со знаком "Ч "  - результат 

из запоминающего устройства. 
Для перехода к определению погрешности в следующей точке с неудовле-

творительным результатом нажать кнопку  "ВВ". После пошагового повтора из-

мерений во всех точках с неудовлетворительным результатом повторный цикл 

измерений будет завершен. Во время пошагового повтора измерений возможно, 

при необходимости, произвести регулировку счетчика. В запоминающем устрой-

стве при этом будет сохранен последний результат, полученный в данной точке. 

2.4.6.8 Для чтения результатов поверки нажать кнопку  "•". При этом на 

табло будут выведены параметры точки и  погрешность с условным порядковым 

номером поверяемого счетчика со знаком "Ч" ("чтение").  Для вывода на табло 

погрешности  любого другого счетчика необходимо нажать кнопку "1", "2" или 

"3", соответствующую условному порядковому номеру счетчика. Если значение 

погрешности выше допустимого, то перед результатом погрешности  будет выве-

ден символ "≡". Для чтения результатов в следующей точке нажать кнопку  "ВВ", 

а в предыдущей - "ЗБ". Если определение погрешности в этой точке не проводи-

лось, то вместо погрешности будет выведен символ " - - ". Для возврата к режиму 

поверки нажать кнопку  " •". 

 Примечание - Значения погрешностей поверяемых счетчиков, определен-

ные в режимах полуавтоматической и автоматической поверок, сохраняются до 

выхода из режима или до входа в новый цикл измерений.  

 

2.4.6.9 Из режима автоматической поверки можно перейти в режим полу-

автоматической поверки. Для этого нужно нажать кнопку "-". На информационном 

тало появится сообщение "Pt" с номером точки. Для изменения порядкового номе-



 

82 

ра точки необходимо набрать на клавиатуре новое значение (от 1 до 16). Нажать 

кнопку "ВВ". На информационном табло появится сообщение "-- H A --" , а 

после измерения погрешности - ее значение со знаком "H " и условным порядко-

вым номером поверяемого счетчика. Измерение будет повторяться только в одной 

точке. При этом, если условный порядковый номер счетчика выводится со знаком 

"H", то на табло отображается результат измерения, полученный в данном цикле, а 

если со знаком "Ч "  - результат из запоминающего устройства.  

2.4.6.10 В режиме полуавтоматической поверки для перехода к определе-
нию погрешности в следующей точке нажать кнопку  "ВВ", а к предыдущей - 

"ЗБ". Для возврата к автоматической поверке нажать кнопку "-". 

2.4.6.11 Для выхода из режима полуавтоматической или автоматической 
поверки нажать кнопку  "ПР". При этом светодиод  "ПР" выключится и устано-
вится ручной режим определения погрешности  с параметрами последней точки 
режима автоматической или полуавтоматической поверки. 

 

2.4.7 Проведение тестов чувствительности и самохода при поверке счетчи-
ков электрической энергии 

2.4.7.1 Переход в режим проведения теста проверки самохода производит-
ся заданием относительного значения номинального тока "0" %. При этом ток в 
токовой цепи уменьшится до нуля, цепь тока разорвется, коэффициент мощности 
установится равным 1,0. 

Нажать кнопку "ВВ". На информационном табло отобразится режим изме-

рения мощности "-- CP--". Нажатием кнопки "ВВ" перевести установку в ре-

жим определения погрешности, на табло появится "C " – указатель постоянной 

поверяемого счетчика и ее значение. В соответствии с пп. 2.4.4.1; 2.4.4.2 вести 
постоянную поверяемого счетчика для медленного входа. Нажать кнопку "ВВ", 

на информационном табло появится указатель "—t--" - , в данном случае, време-

ни проведения теста и его значение в минутах. Для изменения времени проведения 
теста набрать на клавиатуре его новое значение. Нажать кнопку "ВВ". На инфор-

мационном табло кратковременно появится сообщение о контроле мощности "-- 
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CP --" и затем о начале проведения теста  "CCI " (самоход счетчика 1) "1", 

"2", "3" условный порядковый номер поверяемого счетчика По мере поступления 
выходных сигналов от счетчика будет изменяться показание информационного 
табло: 

" CCI   ___" – при прохождении одного отсчета (начало импульса); 

" CCI  = = = " – при прохождении двух отсчетов (конец импульса); 

"CCI    ≡ ≡ ≡"– при прохождении трех и более отсчетов (два и более им-

пульсов). 

По окончанию времени прохождения теста высветится символ " CCI   = 
= = E " (End) – конец времени теста. 

Для вывода на табло результатов любого другого счетчика необходимо на-
жать кнопку "1", "2", "3", соответствующую условному порядковому номеру 
счетчика. 

Примечание - тест на самоход считается пройденным если за установлен-
ное время прошло не более одного импульса от датчика телеметрии счетчика. 

2.4.7.2 Для возврата в режим измерения мощности задать относительное 
значение тока в диапазоне от 1 до 200 % согласно пп. 2.4.2.7. 

2.4.7.3 Для работы в автоматическом и полуавтоматическом режимах       
(п. 2.4.6) при программировании таблицы(п. 2.4.13) в точке с данным тестом за-
дать относительное значение тока "0" %. При этом вместо задания предельного 

значения погрешности в данной точке – ввести время прохождения теста  " t "  (в 
минутах). 

2.4.7.4 При чтении результатов поверки в автоматическом или полуавтома-
тическом режиме в соответствии с п. 2.4.6.8 в точке с тестом самохода, на ин-
формационном табло при положительном прохождении теста отобразится: 

" 4 П   П P     C" – чтение, счетчик, порядковый номер, "прошел", само-

ход (прошло ни одного или один отсчет); 
В случае, если тест самохода не пройден на информационном табло отобра-

зится: 
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" 4 П   Err   C" – чтение, порядковый номер, ошибка, самоход (прошло 3 

или более отсчетов). 
2.4.7.5 Переход в режим проведения теста проверки чувствительности про-

изводится заданием относительного значения номинального тока в диапазоне 

0,01 – 0,99 %, коэффициент мощности установить ±1,0. При этом на информаци-

онном табло отобразится режим измерения мощности "—C P--". Нажатием кноп-

ки "ВВ" перевести установку в режим определения погрешности, на табло появит-

ся " С" – указатель постоянной поверяемого счетчика и ее значение. В соответст-

вии с пп. 2.4.4.1; 2.4.4.2 ввести постоянную поверяемого счетчика для медленного 

входа. Нажать кнопку "ВВ", на информационном табло появится указатель " E " 

- , в данном случае, времени проведения теста и его значение в минутах. Для изме-
нения времени проведения теста набрать на клавиатуре его новое значение. На-
жать кнопку "ВВ". На информационном табло кратковременно появится сообще-

ние о контроле мощности "—C P --" и затем о начале проведения теста  "4 C  I " 
(чувствительность счетчика 1) "1", "2", "3"- условный порядковый номер поверяе-
мого счетчика По мере поступления выходных сигналов от счетчика будет изме-
няться показание информационного табло: 

" 4CI ___" – при прохождении одного отсчета (начало импульса); 

" 4CI  = = = " – при прохождении двух отсчетов (конец импульса); 

" 4CI ПP  " – при прохождении трех и более отсчетов (при прохождении 
одного и более импульсов – тест проверки чувствительности прошел); 
Если до окончания времени прохождения теста второй импульс не пришел, 

то высветится символ " 4 C I ___ E " (End) – конец времени теста. 

Для вывода на табло результатов любого другого счетчика необходимо на-
жать кнопку "1", "2", "3", соответствующую условному порядковому номеру 
счетчика. 

Примечание - тест на чувствительность считается пройденным если за уста-
новленное время прошло не менее одного импульса (три отсчета) от датчика те-
леметрии счетчика. 
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2.4.7.6 Для возврата в режим измерения мощности задать относительное 
значение тока в диапазоне от 1 до 200 % согласно пп. 2.4.2.7. 

2.4.7.7 Для работы в автоматическом и полуавтоматическом режимах          
(п. 2.4.6) при программировании таблицы в точке с данным тестом задать относи-
тельное значение тока в диапазоне 0,01 – 0,99 %. При этом вместо задания пре-
дельного значения погрешности в данной точке – ввести время прохождения тес-

та  " t " в минутах. Коэффициент мощности задать равным 1,0 или минус 1,0 
(п. 2.4.13). 

2.4.7.8 При чтении результатов поверки в автоматическом или полуавтома-

тическом режиме в соответствии с п. 2.4.6.8. в точке с тестом чувствительности, 

на информационном табло при положительном прохождении теста отобразится: 

"4П  ПP    4" – чтение, счетчик, порядковый номер, "прошел", чувствитель-

ность; 

В случае, если тест чувствителности не пройден на информационном табло 

отобразится: 

"4П  Err  4" – чтение, счетчик, порядковый номер, ошибка, чувствитель-

ность. 
 

2.4.8 Режим поверки измерительных преобразователей мощности 
 

2.4.8.1 Переход в режим определения погрешности измерительных преобра-

зователей мощности производится из режима измерения выходной "фиктивной" 

мощности нажатием кнопки "3Б". При этом на информационном табло высветит-

ся диапазон выходного тока измерительного преобразователя "0 – 5" мА. Для 

перехода к следующему диапазону (п. 1.2.1.17) нажать кнопку "3Б", для возврата 

к предыдущему, кнопку " • " и ее значение. 

Для перехода в режим измерения нажать кнопку "ВВ" на информацион-

ном табло последовательно появятся сообщения "CL ПНЧ" (калибровка входно-

го преобразователя напряжение-частота), "ПНЧ", затем включится светодиод 
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"ПОГРЕШНОСТЬ" и отобразится значение погрешности, которое будет перио-

дически обновляться. 

 Калибровка входного преобразователя напряжение-частота производится 
каждые 15 минут, при этом на информационном табло последовательно появят-
ся сообщения "CL ПНЧ", "ПНЧ" и возобновится измерение погрешности. 

2.4.8.2 Время измерения погрешности в режиме поверки измерительных 

преобразователей мощности равно времени измерения "фиктивной" мощности, 

заданному при программировании источника. Для работы с нормируемой точно-

стью, время измерения мощности надо задавать 10 с (п.2.4.2.12). 

2.4.8.3 При необходимости изменения относительного значения выходных 

сигналов напряжения или тока нажать кнопку "U" или "I" соответственно. При 

этом  должен включиться соответствующий светодиод. Установить новое значе-

ние, пользуясь клавиатурой по п. 2.4.2.3 или п. 2.4.2.7, либо  кнопками "+" и "-", 

изменяя относительное значение величины. Для возврата к определению погреш-

ности нужно повторно нажать ту же кнопку "U" или "I", что и при входе в режим, 

светодиод погаснет, а на информационном табло после определения погрешности 

появится ее значение. 

2.4.8.4 Изменение коэффициента мощности производится аналогично 

п. 2.4.45. После изменения коэффициента мощности на информационном табло 

поочередно появятся сообщение "-- FP--", "-- CP--",     "--ПHЧ--", а после 

определения погрешности ее значение. 

Изменение вида синхронизации и частоты выходных сигналов проводится 

аналогично пп. 2.4.3.4, 2.4.3.5. После изменения вида синхронизации и (или) час-

тоты возобновляется определение погрешности. 
 

2.4.8.5 Для перехода в режим измерения мощности нажать кнопку "ВВ ". 
 

2.4.9 Полуавтоматический и автоматический режимы поверки измеритель-

ных преобразователей мощности. 
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2.4.9.1 Переход к полуавтоматическому и автоматическому режимам по-

верки преобразователей мощности производится из режима поверки преобразо-

вателя мощности по кнопке "ПР". При нажатии на кнопку должен включиться 

светодиод "ПР", а на информационном табло появится сообщение   "t b" ("таб-

лица")  с номером таблицы. 

При этом в случае, если производится работа с трехфазными трехпровод-

ными средствами измерения энергии и мощности, то вид коэффициента мощно-

сти ("фиктивный" или традиционный) при несимметричном режиме (определен 

примечаниями к п. 2.4.2.10) определяется тем, каким он был перед входом в по-

луавтоматический или автоматический режим. Режим "фиктивного" значения 

коэффициента мощности в конкретной точке сопровождается мерцанием его зна-

чения. 

Примечание - Для работы в полуавтоматическом и автоматическом режи-

мах поверки измерительных преобразователей мощности и необходимо предва-

рительно записать информацию о поверочных таблицах в энергонезависимую 

память в соответствии с указаниями п. 2.4.13. 

2.4.9.2 Для изменения номера таблицы необходимо набрать на клавиатуре 

новое значение (от 1 до 16). Нажать кнопку  "ВВ".  

На информационном табло появится сообщение "-- A  -- ", а на осталь-

ных табло -значения параметров, соответствующие этой точке. Вместо номи-

нального значения напряжения на табло "НАПРЯЖЕНИЕ, В" выводится поряд-

ковый номер точки, а вместо номинального значения силы тока на табло "ТОК, 

А" - значение допустимой погрешности в данной точке. После определения по-

грешности на информационном табло отобразится ее значение с индексом "A" 

("автоматический режим"), а затем установятся параметры следующей точки и 

будет выполнено следующее измерение. При этом, до тех пор, пока измерение не 

завершится, на табло остается значение  погрешности для предыдущей точки. 
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2.4.9.3 Независимо от результата измерения будут выполнены во всех точ-

ках, в которых относительное значение напряжения не равно нулю. 

Если значения погрешностей во всех контрольных точках не превышают 

допустимых значений, то после завершения измерений на информационное табло 

будет выведен номер таблицы, а вместо номера точки на табло "НАПРЯЖЕНИЕ, 

В" - сообщение  "Eпd " ("окончание").  При необходимости повторных изме-

рений нажать кнопку  "ВВ" (при этом результаты определения погрешностей 

будут утеряны), для чтения – выполнить операции по п. 2.4.8.5. 

2.4.9.4 Если значение погрешности поверяемого счетчика превышает до-

пустимое значение, то индикация погрешности будет сопровождаться символом 

" ≡ ". 

После определения погрешности во всех точках измерение будет продол-

жено в точке с наименьшим порядковым номером, в которой погрешность пре-

вышает допустимое значение, а на информационное табло будет выводиться зна-

чение погрешности со знаком  "П " ("повтор"), при этом на табло отображается 

погрешность текущего измерения, а если знак "Ч "  - результат из запоминающего 

устройства. 

Для перехода к определению погрешности в следующей точке с неудовле-

творительным результатом нажать кнопку  "ВВ". После пошагового повтора из-

мерений во всех точках с неудовлетворительным результатом повторный цикл 

измерений будет завершен. Во время пошагового повтора измерений возможно, 

при необходимости, произвести регулировку. В запоминающем устройстве при 

этом будет сохранен последний результат, полученный в данной точке. 

2.4.9.5 Для чтения результатов поверки нажать кнопку  "•". При этом на 

табло будут выведены параметры точки и  погрешность со знаком "Ч" ("чтение").  

Если значение погрешности выше допустимого, то перед результатом погрешно-

сти  будет выведен символ "≡". Для чтения результатов в следующей точке на-

жать кнопку  "ВВ", а в предыдущей - "ЗБ". Если определение погрешности в этой 
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точке не проводилось, то вместо погрешности будет выведен символ " - - ". Для 

возврата к режиму поверки нажать кнопку  " •". 

 Примечание - Значения погрешностей поверяемого преобразователя 

мощности, определенные в режимах полуавтоматической и автоматической по-

верок, сохраняются до выхода из режима или до входа в новый цикл измерений.  

2.4.9.6 Из режима автоматической поверки можно перейти в режим полу-

автоматической поверки. Для этого нужно нажать кнопку "-". На информационном 

тало появится сообщение "Pt" с номером точки. Для изменения порядкового номе-

ра точки необходимо набрать на клавиатуре новое значение (от 1 до 16). Нажать 

кнопку "ВВ". На информационном табло появится сообщение "--HA--" , а после 

измерения погрешности - ее значение со знаком "H ". Измерение будет повторять-

ся только в одной точке. При этом, если выводится знак "H ", то на табло отобра-

жается результат измерения, полученный в данном цикле, а если знак "4 "  - ре-

зультат из запоминающего устройства.  

В режиме полуавтоматической поверки для перехода к определению по-

грешности в следующей точке нажать кнопку  "ВВ", а к предыдущей - "ЗБ". Для 

возврата к автоматической поверке нажать кнопку "-". 

2.4.9.7 Для выхода из режима полуавтоматической или автоматической 

поверки нажать кнопку  "ПР". При этом светодиод  "ПР" выключится и устано-

вится режим поверки измерительных преобразователей мощности с параметра-

ми последней точки режима автоматической или полуавтоматической поверки. 
 

2.4.10 Ручной режим калибратора мощности 
 

2.4.10.1 Запрограммировать источник на требуемое напряжение, ток,  ко-

эффициент мощности и частоту в соответствии с п. 2.4.2. 
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 Примечание - Перечень допускаемых комбинаций включенных и выклю-

ченных фаз установки в зависимости от вида поверяемых средств измерений 

приведен в приложении Г. 

2.4.10.2 После появления на информационном табло запроса времени изме-

рения мощности – "t", нажать кнопку "0" ("отмена"). На информационном табло 

появится сообщение работы  режима калибратора мощности  "- C Lb -". 

2.4.10.3 После установки требуемой выходной мощности на информаци-

онном табло появится расчетное значение мощности со знаком "C ". 

2.4.10.4 Для замены выводимого на индикацию значения мощности с рас-

четного на измеренное (и обратно) - нажать кнопку "ЗБ". 

 

 Примечания 

1 При первичной установке выходной мощности и в процессе работы ка-

либратора в случае отклонения значения выходной мощности на величину, пре-

вышающую ± 0,05 % от расчетного значения на информационном табло вместо 

значения мощности появится сообщение   "-C Lb- ", которое вновь заменяет-

ся на значение мощности при достижении требуемой точности. 

Регулирование выходной мощности производится до тех пор, пока отклоне-

ние  измеренного значения от заданного не станет менее ±0,015 %. 

 2  При некорректном сочетании включенных и выключенных фаз напря-

жения и тока установка выходной мощности не производится и на информаци-

онном табло выводится сообщение об ошибке "Err13 ".  

 3  При превышении изменения выходных сигналов напряжения и тока 

выше допустимых значений, оговоренных в таблице 1.4, на информационное 

табло выводится сообщение об ошибке - " Err15 ". Для продолжения работы 

калибратора с ненормированной точностью установки тока при изменении зна-
чения тока до 50 % от заданного значения нужно нажать кнопку "0". Если же и в 

этом случае требуемая точность установки мощности не достигается, установка 
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выходной мощности прекращается и на информационное табло выводится запрос 

времени измерения мощности - "t ". 

2.4.10.5 При необходимости изменения величины выходных сигналов на-

пряжения или тока нажать кнопку  "U" или "I". При этом  должен включиться 

расположенный рядом с кнопкой светодиод. Установить новое значение можно, 

пользуясь клавиатурой, аналогично пп. 2.4.2.2, 2.4.2.3 или  пп. 2.4.2.6, 2.4.2.7, 

либо  кнопками "+" и   "-", изменяя относительное значение. 

2.4.10.6 При необходимости изменения коэффициента мощности необхо-

димо нажать кнопку "-". На информационном табло появится знак "C ". Изме-

нить коэффициент мощности  аналогично пп. 2.4.2.10, 2.4.2.11 и нажать кнопку 

"ВВ". 

Примечание – При работе с трехфазными трехпроводными средствами из-

мерений мощности и энергии  (расположенные на задней панели переключатели 

"АКТ. – РЕАКТ." и "3Ф4П – 3Ф3П–3Ф3ПНТ" установлены в положение "АКТ." 

и "3Ф3П" или "РЕАКТ." и "3Ф3ПНТ" соответственно) при несимметричном ре-

жиме (отсутствует одно из фазных напряжений (кроме напряжения по фазе 2) или 

(и) один из токов (по фазам 1 или 3)) автоматически устанавливается "фиктив-

ное" значение коэффициента мощности, определенное примечаниями к п.2.4.2.10. 

2.4.10.7 Для включения режима синхронизации от сети питания  нажать и 

удерживать кнопку "СИНХР./ЧАСТОТА". При этом  должен включиться свето-

диод кнопки, значение частоты на табло  частоты должно стать равным 50, на 

информационном табло должно появиться сообщение "--SPS-- " и установка 

выходной мощности должна возобновиться. 

2.4.10.8 Для  изменения частоты выходных сигналов нажать на кнопку 

"СИНХР./ЧАСТОТА". На информационном табло появится знак  "F", светодиод 

кнопки должен выключится. Набрать на клавиатуре значение частоты выходных 

сигналов в пределах от 47,5 до 63,0 Гц. Нажать кнопку "ВВ". На информацион-
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ном табло появится сообщение "-- SIS--" и установка мощности возобновит-

ся.  

2.4.10.9 Для повторного запуска установки выходной  мощности нажать 

кнопку "ВВ". 

2.4.10.10 Для перехода из режима калибратора мощности  в режим измере-

ния мощности нажать кнопку "•". 
 

2.4.11 Полуавтоматический режим калибратора мощности 
 

 Полуавтоматическая установка выходной мощности в режиме калибрато-

ра мощности производится по предварительно записанным в энергонезависимую 
память таблицам по заданным относительным значениям напряжения и тока с 

указанием включенных фаз и коэффициента мощности. 

 Допустимые значения погрешности поверяемых средств измерений также 
программируются при записи таблиц (в данном режиме - в качестве справочных 

данных). 
 Чтение и запись таблиц производится согласно п. 2.4.13. 
 

2.4.11.1 Переход к полуавтоматическому режиму работы калибратора 

мощности производится из ручного режима калибратора мощности по кнопке 

"ПР". При этом должен включиться светодиод кнопки "ПР", а на информацион-

ном табло появится сообщение  "t b " с номером таблицы. 

2.4.11.2 Для изменения номера таблицы необходимо набрать на клавиатуре 

новое значение. Нажать кнопку "ВВ". На информационном табло появится сооб-

щение "Pt " с номером точки. Для изменения номера точки необходимо набрать 

на клавиатуре новое значение (от 1 до 16). Нажать кнопку "ВВ". На информаци-

онном табло появится сообщение "-C Lb- ", а на остальных табло - значение 

параметров, соответствующих этой точке. Вместо значения номинального на-

пряжения будет выведен номер точки, а вместо номинального тока - значение 

допустимой погрешности. 
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 После установки требуемой мощности на информационном табло отобра-

зится ее значение со знаком "C A ". 

 При этом выводимое значение мощности - расчетное или измеренное, со-

ответствующее тому, в каком виде оно выводилось в ручном режиме калиб-
ратора мощности. 

2.4.11.3 Для перехода к установке параметров следующей точки нажать 

кнопку "ВВ", а предыдущей - "ЗБ". 

2.4.11.4 Для выхода из полуавтоматического режима калибратора мощно-

сти - нажать кнопку "ПР". При этом светодиод "ПР" выключится и установится 

"ручной" режим калибратора мощности с параметрами последней точки полуав-

томатического режима. 

2.4.12 Ручной режим  дозирования энергии (выдачи заданного количества 

«фиктивной энергии» 

2.4.12.1 Запрограммировать источник на требуемое напряжение, ток, ко-

эффициент мощности и частоту в соответствии с п. 2.4.2. 

Примечание. Перечень допускаемых комбинаций включенных и выклю-

ченных фаз установки в зависимости от вида поверяемых средств измерений 

приведен в приложении Г. 

2.4.12.2 После появления на информационном табло запроса времени из-

мерения мощности  - "  E " , нажать кнопку "1". На информационном табло 

появится сообщение "  Е  .      " режим дозирования энергии и количество 

энергии в Вт•ч.(или вар•ч). 

С клавиатуры задать необходимое количество энергии. Нажать кнопку 

"ВВ". Установка отключить на короткое время ток в измерительной цепи, поя-

вится сообщение " -- EC -- ", включится ток и начнется отсчет заданного 

количества энергии нарастающим итогом. При достижении заданного количест-

ва энергии, ток отключится, счет прекратится, на информационном табло будет 

индицироваться выданное количество энергии. 
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2.4.12.3 Для задания количества энергии в кВт•ч.(или квар•ч), перед набо-

ром заданного количества энергии, необходимо нажать кнопку " • ". 

2.4.12.4 Для выхода из режима дозирования энергии нажать кнопку "ЗБ".  
 

2.4.13 Чтение и запись таблиц поверки 
 

Задание информативных параметров выходных сигналов при определении 

погрешности поверяемых средств измерения мощности и энергии в автоматиче-

ском и полуавтоматическом режимах, а также при полуавтоматическом режиме 

калибратора мощности производится по предварительно записанным в энергоне-

зависимую память таблицам значений относительных величин напряжения и тока 

с  указанием включенных фаз, коэффициента мощности, а также допустимой по-

грешности поверяемого средства измерений в каждой контрольной точке. 

Номинальные значения напряжения и тока, а также частота выходных сиг-

налов задаются при программировании источника "фиктивной" мощности вруч-

ную. 

2.4.13.1 Для перехода в режим чтения и записи поверочных таблиц необхо-

димо нажать кнопку "ПР" сразу после включения установки кнопкой  "СЕТЬ" или 

после нажатия кнопки "СБР". При этом включится светодиод кнопки "ПР", а на 

информационном табло появится сообщение, соответствующее первой таблице  

"t b 1" . 

Для изменения номера таблицы необходимо набрать на клавиатуре нужный 

номер (от 1 до 16). Нажать кнопку  "ВВ".  

2.4.13.2 В случае, если в таблицу с выбранным порядковым номером ранее 

была записана информация, то на информационном табло появится номер первой 

точки выбранной таблицы: "P1"  и значение допустимой погрешности в этой 

точке, включатся светодиоды "1" – "3" выбранных фаз напряжения и тока, а на 

табло параметров появятся значения относительного значения напряжения и тока 

(с прочерками вместо номинальных величин), коэффициента мощности и часто-

ты 50 Гц. В случае, если в выбранной таблице для конкретной точки информация 
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ранее не записывалась, то при чтении или при записи относительного значения 

напряжения и силы тока на табло "НАПРЯЖЕНИЕ, %" индицируется значение 

"255", на табло "ТОК, %" индицируется значение "655". Это соответствует ис-

ходному состоянию микросхемы запоминающего устройства при поставке. В том 

же случае при чтении или записи допустимой погрешности на информационном 

табло индицируется значение  "12,25". 

Для перехода к следующей точке нужно нажать кнопку  "ВВ", для возврата 

к предыдущей - кнопку "ЗБ". 

При окончании просмотра 16-ти точек на информационном табло появится 

сообщение с номером таблицы, на табло частоты – "50", а на остальных нули. 

После этого возможно изменение номера таблицы или ее повторный просмотр. 

Выход из режима чтения производится по нажатию кнопки "ПР", при этом 

светодиод кнопки "ПР" выключится, а установка перейдет в режим программи-

рования источника "фиктивной" мощности. 

2.4.13.3 Для записи в таблицы первоначальных или новых значений ин-

формативных параметров выходных сигналов необходимо после выбора таблицы 

и номера точки нажать кнопку " - ". На информационном табло появится символ    

" ≡ ", номер точки и сообщение для ввода относительного значения напряжения 

-  "U P ".  

Программирование включенных и выключенных фаз напряжений и токов в 

каждой из точек производить кнопками "1" - "3" на панелях напряжения и тока 

при нажатой кнопке "ВКЛ. ВЫХ.". 

Для изменения относительного значения напряжения набрать на клавиату-

ре новое значение в процентах (от 1 до 120 %), контролируя число по табло 

"НАПРЯЖЕНИЕ, %". Нажать кнопку  "ВВ". На информационном табло вместо 

сообщения "U P" появится сообщение для ввода относительного значения силы 

тока  "I P ". 
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Для изменения относительного значения силы тока набрать на клавиатуре 

новое значение (от 1 до 200 %), контролируя число по табло "ТОК, %". Нажать 

кнопку  "ВВ". На информационном табло вместо сообщения "I P " появится 

сообщение для ввода значения коэффициента мощности - "C ". 

Для изменения коэффициента мощности набрать на клавиатуре новое зна-

чение, контролируя число по табло "КОЭФФ. МОЩНОСТИ". Нажать кнопку  

"ВВ". Если коэффициент мощности не равен  ± 1,0, то после его значения появит-

ся индекс, соответствующий характеру нагрузки "L "  или "C " , а на  инфор-

мационном табло  - знаки "C L". Для изменения индекса необходимо нажать 

кнопки "-" и "ВВ". На информационном табло появится допустимое значение 

погрешности в процентах. 

Для изменения допустимой погрешности набрать на клавиатуре новое зна-

чение в пределах от 0,00 до  10,0 (с дискретностью 0,05), контролируя число по 

информационному табло. Нажать кнопку  "ВВ". На информационном табло поя-

вится номер следующей  точки и соответствующие ей значения параметров. 

Для изменения значений параметров повторить вышеизложенные в данном 

пункте операции. 

Примечания 

1  После записи значений параметров шестнадцатой точки на информаци-
онном табло появится номер первой точки с ее параметрами. При этом номер 

таблицы остается прежний. 

2  В случае, если не требуется использовать все шестнадцать точек выбран-
ной таблицы, то во всех неиспользуемых точках необходимо записать относи-

тельное значение напряжения, равное нулю. Остальные программируемые пара-

метры могут иметь произвольные значения в допустимых пределах. При этом в 
автоматическом или полуавтоматическом режимах работа по выбранной таблице 

будет прекращаться после измерений в последней точке, в которой относитель-

ное значение напряжения отлично от нуля.  
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2.4.13.4 Для перехода из режима записи в режим чтения нажать кнопку "-". 

Для выхода из режима – нажать кнопку  "ПР". При этом светодиод кнопки "ПР" 

выключится  и установится режим программирования источника "фиктивной" 

мощности. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

3.1 Ежедневное техническое обслуживание установки заключается в сис-
тематическом наблюдении за ее работой. 

 

3.2 Полугодовое техническое обслуживание установки заключается в: 
- очистке лопастей вентиляторов базового блока от пыли; 
- смазке контактов контактодержателей и трущихся поверхностей коммути-

рующих устройств стенда (для установки модификации ЦУ6804МС). 

3.2.1 Очистка лопастей вентиляторов производится с помощью пылесоса. 
Для этого необходимо отодвинуть базовый блок от края стола на расстояние 25 - 
30 см, при отключенной от сети питания установке открутить четыре винта, кре-
пящие переднюю панель к корпусу и, соблюдая предельную осторожность, отки-
нуть ее вперед-вниз, учитывая, что нижняя часть платы, закрепленной на перед-
ней панели соединена проводниками с внутренним монтажом установки. 

ВНИМАНИЕ! При выполнении  работ недопустимы касания и, тем более, 
удары по выключателю питания установки (расположен в левой нижней части 
панели), по электрорадиоэлементам и печатной плате. 

Установка передней панели на место производится в обратном порядке. 
3.2.2 Смазку металлических частей контактодержателей производить гра-

фитной смазкой. Смазку трущихся, не работающих как электрический контакт, 
поверхностей коммутирующих устройств стендов производить смазкой 
ЦИАТИМ или техническим вазелином. 

 

3.3 Ежегодное техническое обслуживание по истечении гарантийного сро-
ка эксплуатации заключается в выполнении: 

 - работ по п. 3.2 настоящего РЭ; 
 - очистки всех плат, элементов монтажа и конструкции от пыли и налета. 
3.3.1 Разборка базового блока для технического обслуживания  по истече-

нии гарантийного срока и для ремонта производится следующим образом: 
 - открутить 8 винтов, которые крепят ножки на задней панели блока (по-

ложение блока – рабочее, головки винтов расположены в углублениях); 



 

99 

 - открутить 8 винтов, которые крепят ножки в нижней части, перевернув 
блок; 

 - снять верхнюю, нижнюю и 4 боковые крышки; 
 - открутить винты, крепящие задние панели плат к корпусу; 
 - вынуть платы (Б1 - Б7). 
 Для извлечения из корпуса блока преобразования мощности (Б9) и блока 

трансформаторов (Б8) необходимо выполнить следующее: 
 - по методике п. 3.2 настоящего РЭ откинуть переднюю панель, отклю-

чить разъем РП10-42 с подходящим к нему жгутом от блока трансформаторов и 
разъем СНП59-96 от блока преобразования мощности; 

- установить переднюю панель на место; 
- снять декоративную крышку, расположенную на задней панели, закры-

вающую кабель, соединяющий блоки трансформаторов (Б8) и преобразования 
мощности (Б9); 

 - отсоединить кабель от блоков трансформаторов и преобразования мощ-
ности; 

- избегая значительных усилий, продвинуть блоки в сторону задней панели 
и вынуть их из корпуса. 

 

3.4 Периодическая поверка установки производится в соответствии с ме-
тодикой поверки ИНЕС.411724.002 Д1 один раз в год и после ремонта. После 
поверки установка пломбируется организацией, производившей поверку с 
оформлением документации в соответствии с методикой поверки 
ИНЕС.411724.002 Д1. Результат поверки заносится в раздел 14 настоящего РЭ. 

Пломбирование установки осуществляется в углублениях ножек на задней па-
нели (в двух местах по диагонали) и на задней панели контроллера. 

  

3.5 При отрицательных результатах поверки ремонт и регулировка уста-
новки осуществляется заводом-изготовителем. Сведения о ремонте вносятся в 
раздел 13 настоящего РЭ. 
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4 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

4.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в 

таблице 4.1 

Таблица 4.1 

№ 
п/п 

Наименование неисправ-
ности и внешнее проявле-
ние 

Вероятная причина Способ устранения 

1    При нажатии кнопки 
включения питания  

   Вышли из строя 
вставки плавкие 

   Заменить вставки плав-
кие 

 светодиод над кнопкой не 
светится, вентиляторы  

  Отказ в блоке пи-
тания 

   Направить установку в 
ремонт 

 не работает    Отказ в усилителе 
мощности 

   Направить установку в 
ремонт 

2    При нажатии кнопки 
включения питания слы-
шен звук высокого тона 

   Отказ в усилителе 
мощности или бло-
ке питания 

   Направить установку в 
ремонт 

3    При включении выход-
ного напряжения на ин-
формационном табло по-
является сообщение   "Err 
12" 

   Заданное выход-
ное напряжение 
превышает значе-
ние, установленное 
переключателем   
"UПРЕД, В" 

   Привести в соответствие 
значение выходного фазно-
го напряжения и предельно 
допустимое значение на-
пряжения, определяемое 
положением переключате-
ля "UПРЕД, В", нажать кноп-
ку "СБР", расположенную 
на задней панели 

     Отказ в блоке 
предварительного 
усиления напряже-
ния или блоке 
трансформаторов 

   Направить установку в 
ремонт 
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Продолжение таблицы 4.1 

№ 
п/п 

Наименование неисправно-
сти и внешнее проявление 

Вероятная причина Способ устранения 

4    При включении выходно-
го напряжения на инфор-
мационном табло более 5 с 
присутствует сообщение 
"Err 11" 

   Потребляемая нагруз-
кой мощность превыша-
ет допустимое значение, 
емкость нагрузки пре-
вышает допустимое зна-
чение или короткое за-
мыкание в нагрузке 

   Привести нагруз-
ку в соответствие с 
допустимыми пре-
делами 

     Отказ в любом из уз-
лов установки 

   Направить уста-
новку в ремонт 

5    Потребляемая нагруз-
кой мощность превыша-
ет допустимое значение 
или разрыв в цепи тока 

    Привести нагруз-
ку в соответствие с 
допустимыми пре-
делами 

 

   При включении выходно-
го тока на информацион-
ном табло более 5 с при-
сутствует  сообщение 
"Err 10"    Отказ в любом из уз-

лов установки 
   Направить уста-
новку в ремонт 

6     Неверно введена по-
стоянная поверяемого 
счетчика  

    Ввести верное 
значение  постоян-
ной  (в имп./Вт•ч)  

 

При определении погреш-
ности поверяемого счетчи-
ка появляется сообщение    
"Err 5"    Отказ в блоке преобра-

зования мощности или в 
контроллере установки 

    Направить уста-
новку в ремонт 

7    При входе в режим опре-
деления погрешностей по-
является сообщение "Err 8" 
или "Err 9" 

   Нет сигнала от пове-
ряемого счетчика или 
неверно введена его 
постоянная 

   Проверить пра-
вильность связей и 
введенное значение 
постоянной 

8 На информационном табло 
появляется сообщение 
"Err 13" 

   Неверная комбинация 
включенных и выклю-
ченных фаз напряжения 
и тока для выбранного 
вида поверяемых средств 
измерений мощности и 
энергии 

   Привести в соот-
ветствие включен-
ные и выключенные 
фазы с выбранным 
видом поверяемых 
средств измерений 
(см. приложение Г) 
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Продолжение таблицы 4.1 

№ 
п/п 

Наименование неисправ-
ности и внешнее проявле-
ние 

Вероятная причина Способ устранения 

9    Несогласованность 
уровней импульсного 
выхода поверяемого 
электронного счетчика с 
импульсным входом 
стенда 

    В соответствии с 
рекомендациями 

п. 2.3.4 выбрать по-
ложение переключа-
теля "Вход F" стенда 
и регулировкой по-
тенциометра "        " 
добиться устойчивых 
показаний 

 

   При поверке электрон-
ных счетчиков, установ-
ленных на стенд (для ус-
тановки модификации 
ЦУ6804МС), периодиче-
ски происходят сбои в ре-
зультатах определения 
погрешности 

   Ненадежен контакт в 
кабеле, подключающем 
импульсный выход счет-
чика к стенду 

   Обеспечить надеж-
ный контакт  

10    Неверная ориентиров-
ка фотосчитывающего 
устройства относительно 
поверяемого счетчика 

    Перемещением 
фотосчитывающего 
устройства добиться 
попадания светового 
пятна на диск счет-
чика и установить 
его на расстоянии        
10 - 30 мм от диска 
счетчика 

 

   При поверке индукци-
онных счетчиков, уста-
новленных на стенд (для 
установки модификации 
ЦУ6804МС), периодиче-
ски происходят сбои в ре-
зультатах определения 
погрешности 

   Неверная регулировка 
чувствительности фото-
считывающего устрой-
ства (ФСУ) 

   Регулировкой чув-
ствительности фото-
считывающего уст-
ройства (ось потен-
циометра "        " на 
корпусе ФСУ) до-
биться устойчивых 
показаний 
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5 ХРАНЕНИЕ 

5.1 Условия хранения установки в складских помещениях потребителя 

(поставщика) в потребительской таре - по ГОСТ 22261-94. 

5.2 По окончании срока эксплуатации установка  не представляет опасно-

сти для жизни, здоровья людей и окружающей среды, поэтому не требуется 

предпринимать особых мер по утилизации устройства. 

5.3 В таблице 5.1 потребитель должен указывать сведения о датах приемки 

изделия на хранение и снятия с хранения, об условиях, видах хранения и анти-

коррозионной защите. 

Таблица 5.1 

Дата Условия Вид Примечание 

приемки на 
хранение 

снятие с хра-
нения 

хранения хранения  
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6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

6.1 Условия транспортирования установки в транспортной таре предпри-

ятия-изготовителя соответствуют условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69 с 

учетом требований пп. 1.2.2.17, 1.2.2.18. 

Вид отправок - мелкий малотоннажный. 

6.2  Установка  транспортируется в крытых железнодорожных вагонах, 

перевозится автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега, водным 

транспортом, а также транспортируется в герметизированных отапливаемых от-

секах самолетов. 

Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами 

перевозок, действующими на каждый вид транспорта. 

 Габаритные размеры грузового места, масса брутто приведены в п.1.6.8 

настоящего РЭ. 
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7 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ  
ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

7.1 Средняя наработка на отказ установки при выполнении требований 

эксплуатационной документации 8000 ч. 

7.2 Средний срок службы установки – 8 лет. 

7.3 При поставке внутри России предприятие-изготовитель гарантирует 

соответствие установки требованиям технических условий 

 ТУ 4222-040-46146329-2003 и нормируемым параметрам, изложенным в на-

стоящем РЭ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспорти-

рования, хранения, монтажа и при условии сохранности пломбировки предпри-

ятия-изготовителя. 

7.4 Гарантийный срок эксплуатации установки 18 месяцев со дня ввода ее 

в эксплуатацию. 

7.5 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления уста-

новки. 

7.6 Установка, у которой обнаружено несоответствие требованиям техни-

ческих условий во время гарантийного срока эксплуатации, должна заменяться 

или ремонтироваться предприятием-изготовителем. 

 Гарантийный срок эксплуатации установки продлевается на время, исчис-

ляемое с момента подачи заявки потребителем до устранения дефекта предпри-

ятием-изготовителем. 

Послегарантийный ремонт производится организацией, уполномоченной 

производить ремонт или заводом-изготовителем по отдельному договору. 

 
 Адрес предприятия-изготовителя:   ОАО  "ЗИП "Энергомера"  

357106, г. Невинномысск, Ставропольского края, ул. Гагарина, 217, 

тел. (86554) 4-64-25, факс 7-60-30 
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8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Установка для поверки счетчиков электрической энергии ЦУ6804М 
 ИНЕС.411724.002 __________________ заводской номер ___________________ 

                                 исполнение 
соответствует техническим условиям  ТУ 4222-40-46146329-2003 и признана 

годной для эксплуатации. 

 

Начальник ОТК 

 М.П. __________________                                   
________________________ 
                        личная подпись                                                                расшифровка подписи 

       __________________  

                         год, месяц, число 

      ___________________________________________________      М.П. 
                                        (гос. поверитель) 
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9 КОНСЕРВАЦИЯ 

Установка для поверки счетчиков электрической энергии ЦУ6804М 

ИНЕС.411724.002 _____________________ заводской номер _________________ 
                                                   исполнение 

подвергнута  на ______________________________________________________________   
                                           наименование или шифр предприятия производившего консервацию 

консервации согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями 

ТУ 4222-40-46146329-2003. 

 Наименование и марка консерванта ________________________________ 

 Срок защиты: 

 ___________________________________________          ______________ 
                       (указать нормальные условия)                                                    (срок) 
 
 ___________________________________________          ______________ 
 (указать экстремальные условия - при необходимости)                                    (срок) 
 
 Консервацию произвел ___________________________ 
                                                               (подпись)                                         М.П. 
 
 Изделие после консервации принял _________________ 
                                                                             (подпись) 
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10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

Установка для поверки счетчиков электрической энергии ЦУ6804М 

ИНЕС.411724.002 ___________________ заводской номер ________________  
                                     исполнение 
Упакована______________________________________________________ 

                               наименование или код предприятия, производившего упаковывание) 
согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией. 

____________________     ___________________      ___________________ 
           должность                             личная подпись                      расшифровка подписи 

____________________ 
                  год, месяц, число 
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11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

При получении установки потребитель должен ввести ее в эксплуатацию с 

обязательным заполнением и отправкой в адрес предприятия-изготовителя отрыв-

ного талона - акта ввода в эксплуатацию, приведенного в приложении Е, не позд-

нее 30-дневного срока со дня ввода установки в эксплуатацию, Присланный талон 

хранится в службе гарантийного обслуживания предприятия-изготовителя. 

 

12 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

12.1 Установка,  у которой будет обнаружено несоответствие требовани-

ям технических условий во время гарантийного срока, должна заменяться или 

ремонтироваться предприятием-изготовителем. 

12.2 Выход из строя полупроводниковых приборов, конденсаторов, рези-

сторов, микросхем, присоединительных и коммутационных изделий, исполь-

зуемых в режимах, разрешенных  техническими условиями, не может служить 

основанием для предъявления рекламаций, однако это не лишает потребителя 

права на гарантийный ремонт. 

12.3 При предъявлении рекламации потребитель должен выслать в адрес 

предприятия-изготовителя письменное извещение со следующими данными: 

 обозначение установки, заводской номер, дата изготовления и ввода в 

эксплуатацию; 

 характер дефекта; 

 наличие у потребителя контрольно-измерительной аппаратуры для про-

верки установки; 

 адрес, по которому должен прибыть представитель предприятия-

изготовителя, номер телефона для связи. 
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12.4 Сведения о предъявляемых рекламациях потребитель заносит в таб-

лицу 12.1. 

Адрес предприятия-изготовителя: :   ОАО  "ЗИП "Энергомера"                           . 

357106, г. Невинномысск, Ставропольского края, ул. Гагарина, 217,                          

тел. (86554) 4-64-25,  факс 7-60-30. 

Таблица 12.1 

Дата, номер 
рекламацион-
ного акта 

Организация, 
куда направля-
ется рекламация 

Краткое со-
держание рек-
ламации 

Меры, приня-
тые по рекла-

мации 

Фамилия, 
должностно-
го лица, со-
ставившего 
рекламацию 
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13 РЕМОНТ 

13.1 При проведении ремонта должны быть произведены краткие записи о 

ремонте представителями предприятия, производившего ремонт в соответствии с 

прилагаемой формой.  

13.1.1 Краткие записи о произведенном ремонте: 

     Установка для поверки счетчиков электрической энергии ЦУ6804М 

ИНЕС.411724.002 ___________________ заводской номер ___________________ 
                                  исполнение 
 изготовленная       ОАО "ЗИП "Энергомера"______________________________  
                                                                                                    дата изготовления 
 Наработка с начала 

 эксплуатации ____________________________________________________ 
                                              параметр, характеризующий ресурс или срок службы  
 

 Наработка после  

 последнего ремонта 
_______________________________________________  
                                                               параметр, характеризующий ресурс или срок службы  
 
 Причина поступления в ремонт ____________________________________  

 _______________________________________________________________  

    Сведения о произведенном ремонте 
_________________________________  
 
____________________________________________________________________ 

вид ремонта и краткие сведения о ремонте 
 
 Ремонт произвел                           __________________________ 
                                                                          фамилия 
                                                                 __________________________ 
                                                                          должность 
                                                                ___________________________ 
                                                                          предприятие 
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13.1.2 Установка для поверки счетчиков электрической энергии 

ЦУ6804М ИНЕС.411724.002- _______________________ 
                                                                исполнение 
 заводской номер ___________________ 

 изготовленная     ОАО "ЗИП "Энергомера"_______________________  
                                                                                                         дата изготовления 
 Наработка с начала 

 эксплуатации _________________________________________________ 
                                                     параметр, характеризующий ресурс или срок службы  
 

 Наработка после  

 последнего ремонта _____________________________________________  
                                                               параметр, характеризующий ресурс или срок службы  
 

 Причина поступления в ремонт ____________________________________  

 _______________________________________________________________  

 Сведения о произведенном ремонте ________________________________  
    
 _______________________________________________________________  

вид ремонта и краткие сведения о ремонте 
 

 Ремонт произвел                           __________________________ 
                                                                          фамилия 
                                                                 __________________________ 
                                                                          должность 
                                                                ___________________________ 
                                                                          предприятие 
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13.2 Свидетельство о приемке после ремонта 

      Установка для поверки счетчиков электрической энергии ЦУ6804М 
ИНЕС.411724.002 ____________________  
                                     исполнение 
заводской номер _______________, дата изготовления ________________ 

после проведенного ремонта  
 

________________________________________________________________  
                                       наименование предприятия, условное обозначение 
 
принята согласно требованиям технических условий ТУ 4222-40-46146329-2003 

и признана годной для эксплуатации. 

 

   Начальник ОТК 

 
   М.П.       _________________  ______________________ 
                                                          личная подпись               расшифровка подписи 
 
                                           _________________ 
                                                        год,  месяц, число 
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14 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

14.1 После ремонта и при эксплуатации установка подвергается первичной 

или периодической поверке (см. раздел "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" 

настоящего РЭ) 

14.2 Сведения о поверке заносят в таблицу 14.1. 

Таблица 14.1 

Наимено- Испол- За- Дата Поверка 
вание и ус-
ловное обо-
значение ус-
тановки 

нение 
уста-
новки 

вод- 
ской 
номер 

изго-
тов-
ле-
ния 

причина 
поверки 

дата 
повер-
ки 

резуль-
тат по-
верки 

срок 
сле-
дующей 
поверки 

поверку 
прово-
дил 
(под-
пись, 
дата) 
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15 КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ УСТАНОВКИ И ВЕДЕНИЯ РУКОВОДСТВА ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Заключение и оценка 
проверяющего 

   
Дата 

 
Вид кон-
троля 

 
Должность 
проверяю- 
щего 

по состоя-
нию изде-
лия 

по ведению 
РЭ 

Подпись 
прове-
ряюще-
го 

Отметка 
об уст-
ранении 
замеча-
ния и 
подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

 

Схемы соединений измерительных цепей установок модификации ЦУ6804М 

и поверяемых средств измерений энергии и мощности 

 

 А1  Обозначение цепей на рисунках А.1 - А.7 приложения А и на рисун-

ках  Б.1 – Б.6 приложения Б: 

 Whx, Varhx - поверяемый счетчик активной, реактивной энергии 

соответственно; 

 Wx, Varx - поверяемый ваттметр, варметр соответственно; 

 i(Wx), i(Varx) – поверяемый преобразователь мощности активной, реактивной 

энергии соответственно; 

 I(Г) и I0(Н) - генераторный и нагрузочный зажимы последовательной цепи 
поверяемого однофазного счетчика 

I1(Г), I2(Г), I3(Г) и I03(Н) и I01(Н) и I02(Н)  - генераторные и нагрузочные 
зажимы последовательных цепей трехфазного поверяемого счетчика фаз 1, 2, 3 
соответственно; 
 U - потенциальный (подключаемый к линии) зажим параллельной цепи 
поверяемого однофазного счетчика; 
 U1, U2, U3 - потенциальные (подключаемые к линии) зажимы фаз 1, 2, 3 
параллельных цепей поверяемого трехфазного счетчика соответственно; 
 U0 - нейтральный (подключаемый к нейтрали) зажим параллельной цепи 
поверяемого счетчика. 
 А2  Требования к электрическим соединениям, выполненным на рисунках 
приложений А и Б пунктирной линией приведены в примечании к п. 2.2.2.1 на-
стоящего РЭ 
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Whx (Wx) (i(Wx)) 

 

I(Г)  U  Io(H) Uo 

Whx (Wx) 

 

I(Г)  U  Io(H) Uo 

Whx (Wx) 

 

I(Г)  U  Io(H) Uo 

 

"U1" 

"U2" 

"U3" 

"U0" 

 

"I1" 

"I01" 

"I2" 

"I02" 

"I3" 

"I03" 

 

Базовый  
блок 

"Напряжение" 

"Ток" 

"        " 

Рисунок А.1 – Схема соединений измерительных цепей при поверке однофазных средств измерений  

активной энергии (мощности) непосредственного включения 
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Whx (Wx) (i(Wx)) 

 

I(Г)  U  Io(H) Uo 

Whx (Wx) 

 

I(Г)  U  Io(H) Uo 

Whx (Wx) 

 

I(Г)  U  Io(H) Uo 

 

"U1" 

"U2" 

"U3" 

"U0" 

 

"I1" 

"I01" 

"I2" 

"I02" 

"I3" 

"I03" 

 

Базовый  
блок 

"Напряжение" 

"Ток" 

"        " 

Рисунок А.2 – Схема соединений измерительных цепей при поверке трансформаторных 

однофазных средств измерений  активной энергии (мощности) 
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Whx (Wx) (i(Wx)) 
 
 

I1(Г) U1 I01(H) U2 I3(Г) U3 I03(H) 

 

 

 

"U1" 

"U2" 

"U3" 

"U0" 

 
 
"I1" 

"I01" 

"I2" 

"I02" 

"I3" 

"I03" 

 

Базовый  
блок 

"Ток" 

"        " 

""Напряжение" 

Whx (Wx) 
 
 

I1(Г) U1 I01(H) U2 I3(Г) U3 I03(H) 

Whx (Wx) 
 
 

I1(Г) U1 I01(H) U2 I3(Г) U3 I03(H) 

Whx (Wx) 
 
 

I1(Г) U1 I01(H) U2 I3(Г) U3 I03(H) 

Примечание – Общая точка цепей тока (соединенные зажимы "I01" и "I03"базового бло-

ка) может быть соединена с любым зажимом цепи напряжения (определяется схемой вклю-

чения поверяемого прибора) 

 

Рисунок А.3 -  Схема соединений измерительных цепей при поверке трехфазных  
      трехпроводных средств измерений активной энергии (мощности) 
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Рисунок А.4 -  Схема соединений измерительных цепей при поверке трехфазных  
     трехпроводных средств измерений реактивной энергии (мощности) 

Varhx (Varx) 

 
I1(Г) U1   I01(H) U2   I3(Г) U3   I03(H) 

 

 

 

"U1" 

"U2" 

"U3" 

"U0" 

 

"I1" 

"I01" 

"I2" 

"I02" 

"I3" 

"I03" 

 

Базовый  
блок 

"Ток" 

"       " 

«"Напряжение" 

Whx (Wx) 

 

 

Varhx (Varx) 

 
I1(Г) U1   I01(H) U2   I3(Г) U3   I03(H) 

Varhx (Varx) 

 
I1(Г) U1   I01(H) U2   I3(Г) U3   I03(H) 

Примечание – Общая точка цепей тока (соединенные зажимы "I01", "I02" и "I03" базового 

блока) может быть соединена с любым зажимом цепи напряжения (определяется схемой 

включения поверяемого прибора) 
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Рисунок А.7 -  Схема соединений измерительных цепей при поверке трехфазных  
     трехпроводных средств измерений реактивной энергии (мощности) 
     с искусственной нулевой точкой 

Varhx (Varx) (i(Varx)) 
 
I1(Г) U1    I01(H) U2  I3(Г) U3   I03(H) 

 

 

 
 

"U1" 

"U2" 

"U3" 

"U0" 

 

 
"I1" 

"I01" 

"I2" 

"I02" 

"I3" 

"I03" 

 

Базовый  
блок 

"Ток" 

"        " 

""Напряжение" 

Whx (Wx) 
 
 

I1(Г) U1 I01(H) U2 I3(Г) U3 I03(H) 

Varhx (Varx) 
 
 

I1(Г) U1   I01(H) U2  I3(Г)  U3    I03(H) 

Varhx (Varx) 
 
 

I1(Г) U1   I01(H) U2  I3(Г)  U3    I03(H) 
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Примечание - Соединение контактов "U0" поверяемых средств измерений реактивной энергии (мощности)  
с зажимом "U0" базового блока может отсутствовать (определяется схемой включения поверяемого прибора) 
 Рисунок А.5 -  Схема соединений измерительных цепей при поверке трехфазных  четырехпроводных средств 

                                измерений активной и реактивной энергии (мощности) непосредственного включения 

    "U1"             "U2"            "U3"          " U0"                  "I1"     "I01"     "I2"     "I02"     "I3"     "I03" 
Базовый  
блок 

"Ток" "        " ""Напряжение" 

Whx (Wx) (i(Wx)), Varhx (Varx) (i(Varx)) 
I1(Г) U1 I01(H)  I2(Г) U2  I02(H) I3(Г) U3  I03(H)U0 

Whx (Wx), Varhx (Varx) 
I1(Г) U1 I01(H) I2(Г) U2 I02(H) I3(Г) U3 I03(H) U0 

Whx (Wx), Varhx (Varx) 
I1(Г) U1 I01(H) I2(Г) U2 I02(H) I3(Г) U3 I03(H) U0 
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Рисунок А.6 -  Схема соединений измерительных цепей при поверке трансформаторных трехфазных   
       четырехпроводных средств измерений активной и реактивной энергии (мощности)  

    "U1"             "U2"            "U3"          " U0"                "I1"     "I01"     "I2"     "I02"     "I3"     "I03" 
Базовый  
блок 

"Ток" "        " ""Напряжение" 

Whx (Wx) (i(Wx)), Varhx (Varx) (i(Varx)) 
I1(Г) U1 I01(H) I2(Г) U2 I02(H) I3(Г) U3 I03(H) U0 

Whx (Wx), Varhx (Varx) 
I1(Г) U1 I01(H) I2(Г) U2 I02(H) I3(Г) U3 I03(H) U0 

Whx (Wx), Varhx (Varx) 
I1(Г) U1 I01(H) I2(Г) U2 I02(H) I3(Г) U3 I03(H) U0 

 Примечания 
1  Соединение контактов "U0" поверяемых средств измерений реактивной энергии (мощности с зажимом 

"U0" базового блока может отсутствовать (определяется  схемой включения поверяемого прибора). 
2  Общая точка цепей тока может быть соединена с любым зажимом цепи напряжения (определяется схемой 

включения поверяемого прибора 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

Схемы соединений измерительных цепей установок модификации ЦУ6804 МС  
                      и поверяемых средств измерения энергии и мощности 

Рисунок Б.1 -  Схема соединений измерительных цепей при поверке однофазных средств 
      измерений активной энергии (мощности) непосредственного включения 

Примечания 
1 Условные обозначения и требования к соединениям, выполненным пунктирной линией, приведены в при-

ложении А. 
2 Подключение однофазных средств измерений с оригинальными колодками к стенду производить с помощью 

кабелей ИНЕС.685631.051-01, -02 (поз. №№ 9, 10 по таблице 1.9). 
3 Допустима поверка приборов при питании от выходных цепей другой фазы (2 или 3). 
4 Соединение или не соединение зажимов "U2", "U3", "I2", "I02", "I3", "I03" базового блока со стендом не влияет 

на работоспособность схемы при питании поверяемых приборов от фазы 1 базового блока. 

"I1" "I01" 

    "U1"           "U2"            "U3"        " U0"               "I1"     "I01"     "I2"     "I02"     "I3"   "I03" 
Базовый  
блок 

"Ток" "       " ""Напряжение" 

    "Г"      "U1"        "Н"       "U0"         "Г"      "U1"       "Н"      "U0"        "Г"      "U1"        "Н"       "U0" 

   "I1"    "I1"      "I1"         Стенд "        

" 

Whx (Wx) 

  I1(Г)        U           I0(H)     U0  

Whx (Wx) 

  I1(Г)        U           I0(H)     U0  

Whx (Wx) 

  I1(Г)       U          I0(H)       U0  

"U1" "U0" 
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"I1" "I01" "U1" 

    "U1"             "U2"            "U3"          " U0"                 "I1"     "I01"     "I2"     "I02"     "I3"     "I03" 
Базовый  
блок 

"Ток" "        " ""Напряжение" 

    "Г"        "U1"       "Н"       "U0"              "Г"      "U1"       "Н"       "U0"            "Г"       "U1"        "Н"       "U0" 

   "I1"     "I1"      "I1"           Стенд 

Whx (Wx) 

  I1(Г)        U           I0(H)         U0  

Whx (Wx) 

  I1(Г)        U           I0(H)        U0  

Whx (Wx) 

  I1(Г)         U            I0(H)         U0  

Рисунок Б.2 -  Схема соединений измерительных цепей при поверке трансформаторных однофазных  
средств измерений активной энергии (мощности) 

"U0" 

Примечания 
1 Подключение однофазных средств измерений с оригинальными колодками к стенду производить с помощью 

кабелей ИНЕС.685631.051-01, -02 (поз. №№ 9, 10 по таблице 1.9) 
2 Допустима поверка приборов при питании от выходных цепей другой фазы (2 или 3). 
3 Соединение или не соединение зажимов "U2", "U3", "I2", "I02", "I3", "I03" базового блока со стендом не влияет 

на работоспособность схемы при питании поверяемых приборов от фазы 1 базового блока. 
 

"        " 
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"I2" "I02" "U0" "I1" "I3" "I01" "I03" "U1" "U2" "U3" 

 Примечания 
 1 Соединение контактов "U0" поверяемых средств измерений реактивной энергии (мощности) с цепью "U0" базового 
 блока может отсутствовать (определяется схемой включения поверяемых приборов). 
 2 Если шаг между контактами поверяемых приборов или расположение контактов не соответствует принятому 
 в установке, то подключение приборов производить с помощью кабелей ИНЕС.685631.051-01,-02 (поз. .№№ 9, 10 по таблице 1.9) 
соединяя одноименные контакты стенда и поверяемого средства измерений. 

Рисунок Б.3 -  Схема соединений измерительных цепей при поверке трехфазных четырехпроводных средств 
            измерений активной и реактивной энергии (мощности) непосредственного включения 

Х1…Х3 - контактодержатель ДЖЦ6.624.002 

Х3 Х1 

    "U1"             "U2"            "U3"          " U0"                "I1"     "I01"     "I2"      "I02"     "I3"     "I03" 
Базовый  
блок 

"Ток" "        " ""Напряжение" 

Whx (Wx), Varhx (Varx) 

I1(Г) U1  I01(H)  I2(Г) U2  I02(H) I3(Г) U3  I03(H)U0  

Whx (Wx), Varhx (Varx) 
I1(Г) U1 I01(H) I2(Г) U2 I02(H) I3(Г) U3 I03(H) U0  

1. Whx (Wx), Varhx (Varx) 
I1(Г) U1 I01(H) I2(Г) U2 I02(H) I3(Г)  U3  I03(H) U0  

 

                 Стенд "        " 

Х2 
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"I2" "I02" "U0" "I1" "I3" "I01" "I03" "U1" "U2" "U3" 

Х1…Х3 - контактодержатель ДЖЦ6.624.002 

Х3 Х1 

    "U1"             "U2"            "U3"          " U0"                "I1"     "I01"     "I2"     "I02"     "I3"     "I03" 
Базовый  
блок 

"Ток" "        " ""Напряжение" 

Whx (Wx), Varhx (Varx) 
I1(Г) U1 I01(H) I2(Г) U2 I02(H) I3(Г) U3 I03(H) U0  

Whx (Wx), Varhx (Varx) 
I1(Г) U1 I01(H) I2(Г) U2 I02(H) I3(Г) U3 I03(H) U0  

Whx (Wx), Varhx (Varx) 
I1(Г) U1 I01(H) I2(Г) U2 I02(H) I3(Г) U3 I03(H) U0  

 

                 Стенд "        " 

Х2 

Рисунок Б.4 -  Схема соединений измерительных цепей при поверке трансформаторных четырехпроводных  
                    трехфазных средств измерений активной и реактивной энергии (мощности)  

 Примечания 
 1  Если шаг между контактами поверяемых приборов или расположение контактов не соответствует принятому 
 в установке, то подключение приборов производить с помощью кабелей ИНЕС.685631.051-01,-02 (поз. .№№ 9, 10 по 
таблице 1.9) соединяя одноименные контакты стенда и поверяемого средства измерений. 

2  Общая точка цепей тока может быть соединена с любым зажимом цепи напряжения (определяется схемой 
включения поверяемого прибора) 
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"I1" "I3" "I01" "I03" 

 Примечания 
 1 Общая точка цепей тока (соединенные зажимы "I01"и "I03 " базового блока) может быть соединена с любым зажимом цепи 
напряжения (определяется схемой включения поверяемых приборов). 
 2 Соединение или не соединение зажимов "U0", "I2", "I02"базового блока со стендом не влияет на работоспособность схемы 

3 Если шаг между контактами поверяемых приборов или расположение контактов не соответствует принятому 
 в установке, то подключение приборов производить с помощью кабелей ИНЕС.685631.051-01,-02 (поз. №.№ 9, 10 по таблице 1.9) 
соединяя одноименные контакты стенда и поверяемого средства измерений. 

Х1…Х3 - контактодержатель ДЖЦ6.624.002 

Х3 Х1 

    "U1"             "U2"            "U3"          " U0"                "I1"     "I01"     "I2"     "I02"     "I3"     "I03" 
Базовый  
блок 

"Ток" "        " ""Напряжение" 

Whx (Wx) 

I1(Г) U1 I01(H)        U2        I3(Г)    U3   I03(H) 

Whx (Wx) 
I1(Г) U1 I01(H) I2(Г) U2 I02(H) I3(Г) U3 I03(H) U0  

Whx (Wx) 

I1(Г) U1 I01(H)        U2             I3(Г)   U3   I03(H)  

 

                 Стенд "        " 

Х2 

"U1" "U2" "U3" 

Рисунок Б.5 -  Схема соединений измерительных цепей при поверке трехфазных 
      трехпроводных средств измерений активной энергии (мощности)  
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Рисунок Б.6-  Схема соединений измерительных цепей при поверке трехфазных трехпроводных средств 
измерений реактивной энергии (мощности) 

"I1" "I3" "I01" 

Х3 Х1 

    "U1"             "U2"            "U3"          " U0"                "I1"     "I01"     "I2"     "I02"     "I3"     "I03" 
Базовый  
блок 

"Ток" "        " ""Напряжение" 

Whx (Wx) 

I1(Г) U1 I01(H)        U2        I3(Г)  U3     I03(H) 

Whx (Wx) 
I1(Г) U1 I01(H)         U2            I3(Г) U3 I03(H)   

Whx (Wx) 

I1(Г) U1 I01(H)       U2            I3(Г)   U3   I03(H)  

 

                 Стенд "        " 

Х2 

"I03" "U1" "U2" "U3" 

 Примечания 
 1 Общая точка цепей тока (соединенные зажимы "I01", "I02", и "I03 "базового блока) может быть соединена с любым зажи-
мом цепи напряжения (определяется схемой включения поверяемых приборов). 
 2 Если шаг между контактами поверяемых приборов или расположение контактов не соответствует принятому 
 в установке, то подключение приборов производить с помощью кабелей ИНЕС.685631.051-01,-02 (поз. №.№ 9, 10 по таблице 1.9) 
соединяя одноименные контакты стенда и поверяемого средства измерений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное) 

Перечень диагностических сообщений и сообщений об ошибках 

Err1    -  нет сигнала синхронизации контроллера частотой автогенератора 
(цепь 50 Гц); 

Err4     - расчетный период частоты сигнала импульсного выхода поверяемо-
го счетчика превышает 30 минут; 

Err5     - неверный ввод постоянной поверяемого счетчика (значение посто-
янной поверяемого счетчика больше значения постоянной блока пре-
образования мощности установки); 

Err6    - нет импульсного сигнала выходного блока преобразования мощно-
сти (цепь F0); 

Err7     - погрешность поверяемого счетчика превышает  1000 %; 

Err8    - за расчетное время определения погрешности нет сигнала импульс-
ного выхода  поверяемого счетчика; 

Err9    - пропал сигнал импульсного выхода поверяемого счетчика; 

Err10  - перегрузка по цепям тока; 

Err11  - перегрузка по цепям напряжения; 

Err12   - превышение предельного напряжения, заданного переключателем 
"UПРЕД, В", расположенным на задней панели базового блока; 

Err13   - недопустимая комбинация включения фаз напряжения и тока (при-
ведены в приложении Г); 

Err14   - превышение максимального допустимого значения тока в режиме-
калибратора мощности (10,7 А); 

Err15   - выход за допустимые пределы регулирования напряжения и тока, не 
позволяющий поддерживать значение выходной мощности в режиме 
калибратора с нормируемой точностью. 

Err17   - при выборе схемы включения включен режим "3Ф3ПИТ" и "АКТ" -
недопустимая комбинация.  

Err18   - в режиме "3Ф3ПИТ", "РЕАКТ" фазное напряжение больше, чем 70 В. 
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Перечень вспомогательных сообщений 

1 -- A -- (automatic) начало измерения погрешности в автоматическом 
режиме; 

2 -- A A -
- 

(abort automatic) начало повторного измерения погрешности 
после выполнения автоматической поверки в точке с результа-
том, превышающим допустимое значение; 

3 -- A E -
- 

(abort error) повторное измерение погрешности после выпол-
нения автоматической поверки в точке с результатом, превы-
шающим допустимое значение; 

4 --C E -- (computation of error) начало измерения погрешности в ручном 
режиме; 

5 --C E I-
- 

(computation of error inductive meters) измерение погрешности 
индукционных счетчиков; 

6 - C L b 
- 

(calibrate) установка мощности в режиме калибратора  

7 --C P-- (computation of power) начало измерения мощности; 
8 --F P-- (factor power) изменение коэффициента мощности; 
9 --H A-- (half automatic) начало измерения погрешности в режиме по-

луавтоматической поверки погрешности; 
10 --L I-- (limit I) изменение предела по току; 
11 --L U-- (limit U) изменение предела по напряжению источника; 
12 -SC E I 

- 
(start computation of error inductive meters) начало измерения 
погрешности индукционных счетчиков (ожидание старта); 

13 --S I S-
- 

(set internal synchronizm) переключение на синхронизацию от 
внутреннего генератора; 

14 --SLU-- (sample′s limit U) изменение предела по напряжению блока 
преобразования мощности; 

15 --SPS-- (set of power synchronizm) переключение на синхронизацию от 
сети питания. 

16 --ПНЧ-- (преобразователь напряжение-частота) режим поверки преоб-
разователей мощности) 

17 --CL ПНЧ- (calibrate ПНЧ) периодическая автокалибровка в режиме по-
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- верки преобразователей мощности 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

Перечень допускаемых комбинаций включенных и выключенных фаз  

установки  

 

Состояние выходов установки по фазам 

Вид поверяемых средств 
измерений, вид мощно-

сти 

U1 U2 U3 I1 I2 I3 

Трехфазные  1 0 0 1 0 0 
четырехпроводные и  1 1 0 1 0 0 
однофазные, 1 0 1 1 0 0 
мощность активная 1 1 1 1 0 0 
 0 1 0 0 1 0 
 1 1 0 0 1 0 
 0 1 1 0 1 0 
 1 1 1 0 1 0 
 1 0 0 1 1 0 
 0 1 0 1 1 0 
 1 1 0 1 1 0 
 1 0 1 1 1 0 
 0 1 1 1 1 0 
 1 1 1 1 1 0 
 0 0 1 0 0 1 
 1 0 1 0 0 1 
 0 1 1 0 0 1 
 1 1 1 0 0 1 

 1 0 0 1 0 1 
 1 1 0 1 0 1 
 0 0 1 1 0 1 
 1 0 1 1 0 1 
 0 1 1 1 0 1 

 1 1 1 1 0 1 
 0 1 0 0 1 1 



 

133 

 1 1 0 0 1 1 
Продолжение 

Состояние выходов установки по фазам Вид поверяемых 
средств измере-
ний, вид мощно-
сти U1 U2 U3 I1 I2 I3 

0 0 1 0 1 1 
1 0 1 0 1 1 
0 1 1 0 1 1 
1 1 1 0 1 1 
1 0 0 1 1 1 
0 1 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 
0 0 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 

Трехфазные  
четырехпровод-
ные, 
мощность актив-
ная 
 

1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 0 0 
1 1 1 1 0 0 
0 1 1 0 0 1 
1 1 1 0 0 1 
1 1 0 1 0 1 
0 1 1 1 0 1 

Трехфазные  
трехпроводные, 
мощность актив-
ная 

1 1 1 1 0 1 
1 1 1 1 0 0 
1 1 1 0 1 0 
1 1 1 1 1 0 
1 1 1 0 0 1 
1 1 1 1 0 1 
1 1 1 0 1 1 

Трехфазные  
четырехпровод-
ные, 
мощность реак-
тивная 

1 1 1 1 1 1 
Трехфазные трех-
проводные, мощ-
ность реактивная 

1 1 1 1 0 1 

1 1 1 1 0 0 

1 1 1 0 0 1 

Трехфазные трех-
проводные, с ис-
кусственной нуле-
вой точкой, мощ-
ность реактивная 

1 1 1 1 0 1 

        Примечание - "1" - означает, что выход включен, 
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                                "0" - означает, что выход выключен.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

Акт ввода установки в эксплуатацию 

1. Установка для поверки счетчиков электрической энергии ЦУ6804М 

ИНЕС.411724.002 ______________________ заводской номер _____________ 
                                                   исполнение 
дата выпуска _____________________   

 
 2. Откуда получена (наименование организации)_____________________ 

_____________________________________________________________________ 

3.  Дата получения _________________________________________________ 

4.  Установка введена в эксплуатацию________________________________ 
                                                                                                дата ввода 
 
_____________________________________________________________________ 
                                   подпись лиц вводивших в эксплуатацию 
 

5.  Наименование организации проводившей ввод установки в эксплуатацию 

_____________________________________________________________________ 

                        Руководитель организации ________________________ 
              М.П.                                                                                 подпись 
 
                                                             линия отреза 
 

Установка для поверки счетчиков электрической энергии ЦУ6804М 

ИНЕС.411724.002 ______________________ заводской номер _____________ 
                                                   исполнение 

введена в эксплуатацию "______"  __________20 ___г. 

 Акт ввода установки в эксплуатацию направлен предприятию-

изготовителю: 

_____________________________________________________________________ 

 

"___" _________20___ г.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изм. Изме-
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ных 
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ных 

листов 
(стра-
ниц) в 
докум. 

№ 
докум. 

щий № 
сопрово-
дительно-
го докум. 
и дата  

Подп. Дата 
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