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1

ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1
Н астоящ ая методика поверки устанавливает методы и средства первичной и пе
одической поверок счетчиков электрической энергии однофазные SM40x (далее - счетчики),
изготовленных О бществом с ограниченной ответственностью «РОКИП» (ООО «РОКИП»),
г. Москва.
1.2 Основные метрологические характеристики приведены в Приложении А.
1.3 Допускается проведение первичной поверки счетчиков при выпуске из производ
ства до ввода в эксплуатацию на основании выборки по ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007. Проведение
выборочной первичной поверки счетчиков проводится по одноступенчатому выборочному пла
ну для общего контрольного уровня I при приемлемом уровне качества A Q P, равном 0,4, по
ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007. В зависимости от объема партии количество предоставляемых на
поверку счетчиков выбирается согласно таблице 1.
Таблица 1 - Количество предоставляемых счетчиков
Объем партии, шт.
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от

Объем выборки, шт.

51 до 90 включ.
91 до 150 включ.
151 до 280 включ
281 до 500 включ.
501 до 1200 включ.
1201 до 3200 включ.
3201 до 10000 включ.
10001 до 35000 включ.
35001 до 150000 включ.
150001 до 500000 включ.

Приемочное число
Ас

Браковочное
число Re

0

1

1

2

2
3

3
4

5
8
13
20
32
50
80
125
200
315

1.4 Интервал между поверками: 16 лет.
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О П ЕРА Ц И И ПОВЕРКИ

2.1 При поверке выполняю тся операции, указанные в таблице 2.
Таблица 2 - О перации поверки
Наименование операции
1. Внешний осмотр
2. Опробование
3. Проверка электрической прочности
изоляции
4. Подтверждение соответствия про
граммного обеспечения
5. Определение метрологических характе
ристик

Номер
пункта
методики по
верки
8.1
8.2

Проведение операции при
первичной по
верке

периодической
поверке

Да
Да

Да
Да

8.3

Да

Да

8.4

Да

Да

8.5

Да

Да

2.2
При получении отрицательных результатов при выполнении любой из операций по
верка прекращается и счетчик бракуется.
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3

СРЕДСТВА П О ВЕРКИ

3.1 При проведении поверки рекомендуется применять средства поверки, приведённые
в таблице 3.
3.2 Применяемые средства поверки, испытательное оборудование должны быть ис
правны, средства поверки поверены и иметь действующие документы о поверке.
3.3 При поверке допускается применение аналогичных средств измерений. В общем
случае погрешность данных средств измерений не должна превышать 1/3 предела погрешности
контролируемой характеристики.
Таблица 3 - Средства поверки
Номер
Наименование типа (условное обозначение) средства поверки; обозначение нор
пункта ме
мативного документа, регламентирующего технические требования, и(или) мет
тодики по
рологические и основные технические характеристики средства поверки
верки
Основные средства поверки
Установка поверочная универсальная «УППУ-МЭ», регистрационный номер в
8
Федеральном информационном фонде 57346-14
8

8
8
8
6

Частотомер электронно-счетный 43-63, регистрационный номер в Федеральном
информационном фонде 9084-83
Вспомогательные средства поверки
Установка для проверки параметров электрической безопасности GPT-79803,
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 50682-12
Источник питания постоянного тока GPR-7306D, регистрационный номер в Фе
деральном информационном фонде 55898-13
Секундомер механический СОПпр, регистрационный номер в Федеральном ин
формационном фонде 11519-11
Термогигрометр электронный «CENTER» модель 313, регистрационный номер в
Федеральном информационном фонде 22129-09
4

Т РЕБО В А Н И Я К КВА ЛИФ И КА Ц ИИ П О В ЕРИ ТЕЛ ЕЙ

4.1 К проведению поверки допускаются лица, являющиеся специалистами органа мет
рологической службы, юридического лица или индивидуального предпринимателя, аккредито
ванного на право поверки, непосредственно осуществляющие поверку средств измерений по
данному виду измерений.
4.2 К проведению поверки допускаются лица, изучившие настоящую методику и экс
плуатационные документы (далее - ЭД) на счетчики.
4.3 Поверитель должен пройти инструктаж по технике безопасности и иметь квалифи
кационную группу по электробезопасности не ниже III.
5

ТРЕБО В А Н И Я БЕ ЗО П А С Н О С ТИ

5.1
При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, уста
новленные «Правилами техники безопасности, при эксплуатации электроустановок потребите
лей», «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуата
ции электроустановок». Соблюдают также требования безопасности, изложенные в ЭД на счет
чик и применяемые средства поверки.
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5.2 Средства поверки, которые подлежат заземлению, должны быть надежно заземле
ны. Подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления должно производить
ся ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.
5.3 Должны также быть обеспечены требования безопасности, указанные в ЭД на сред
ства поверки.
6

У СЛО ВИ Я П РО ВЕДЕН ИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающей среды от плюс 21 до плюс 25 °С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %.
6.2 Для контроля температуры относительной влажности окружающей среды исполь
зовать термогигрометр электронный «CENTER» модель 313.
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П О ДГО ТО ВКА К П О ВЕРКЕ

7.1 Перед поверкой должны быть выполнены следующие подготовительные работы:
- проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасно
сти проводимых работ в соответствии с действующими положениями ГОСТ 12.2.007.0-75;
- выдержать счетчик в условиях окружающей среды, указанных в п. 6.1, не менее 2 ч,
если он находился в климатических условиях, отличающихся от указанных в п. 6.1;
- подготовить к работе средства измерений, используемые при поверке, в соответствии
с ЭД на них.

8

П РО В ЕДЕН И Е ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие счетчика
следующим требованиям:
- комплектность должна соответствовать ЭД на счетчик. Все надписи на счетчике
должны быть четкими и соответствовать функциональному назначению. На корпусе счетчика
должно быть место для навески пломбы согласно описанию типа;
- на крышке зажимов или на корпусе счетчиков должна быть нанесена схема подклю
чения счетчиков к электрической сети;
- не должно быть механических повреждений корпуса, дисплея, органов управления,
светодиодных индикаторов, оптического порта мешающих нормальному функционированию
счетчика;
- все разъемы и контакты должны быть чистыми, крепящие винты должны быть в
наличии, резьба винтов должна быть исправна, механические элементы хорошо закреплены.
Результаты проверки считать положительными, если выполняются все вышеуказанные
требования.
8.2 Проверка электрической прочности изоляции
8.2.1 Проверку электрической прочности изоляции выполнять с помощью установки
для проверки электрической безопасности GPT-79803 (далее - GPT-79803) путем подачи в те
чение одной минуты испытательного напряжения:
- 4,0 кВ частотой 50 Гц между всеми цепями тока и напряжения, соединенными вместе,
с одной стороны, и «землей» - с другой стороны;
- 2,0 кВ между цепями, которые не предполагается соединять вместе во время работы.
8.2.2 «Землей» является проводящая пленка из фольги, охватывающая счетчик и присо
единенная к плоской проводящей поверхности, на которую устанавливается цоколь счетчика.
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Проводящая пленка должна находиться от зажимов и отверстий для проводов на расстоянии не
более 20 мм.
Результаты проверки электрической прочности изоляции считать положительными, ес
ли во время подачи испытательного напряжения не произошло пробоя изоляции испытуемых
цепей.
8.3 Опробование
Опробование проводить в следующей последовательности:
1) Подключить счетчик к установке поверочной универсальной «УППУ-МЭ» (далее УППУ) согласно ЭД и выдержать при номинальных значениях напряжения, силы и частоты пе
ременного тока. Время выдержки счетчика должно быть не менее 1 минуты.
2) Проверить функционирование жидкокристаллического дисплея (далее - ЖКИ), ор
ганов управления и светодиодных индикаторов счетчика в соответствии с ЭД.
Результаты проверки считать положительными, если ЖКИ, органы управления и све
тодиодные индикаторы счетчика функционируют в соответствии с ЭД.
Примечание - допускается проводить опробование при определении метрологических
характеристик.
8.4 Подтверждение соответствия программного обеспечения
Проверку идентификационных данных программного обеспечения (далее - ПО) прово
дить путем сличения идентификационных данных ПО, указанных в описании типа на счетчик, с
идентификационными данными ПО, считанными со счетчика.
Результаты проверки считать положительными, если идентификационные данные ПО,
отображаемые на счетчике, соответствуют указанным в описании типа на счетчик.
8.5 Определение нормируемых метрологических характеристик
8.5.1 Основные формулы, используемые при расчетах:
8.5.1.1 Абсолютная погрешность измерений Д определяется по формуле:
А = АХ - А ,

(1)

где А х - измеренное значение параметра;
А о - эталонное значение параметра (воспроизведенное с помощью УППУ).
8.5.1.2 Относительная погрешность измерений 5, %, определяется по формуле:

5 =

Ап

j4x
—

л

------ • 100%

Ло

(2)

где Ах - измеренное значение параметра;
Ао~ эталонное значение параметра (воспроизведенное с помощью УППУ).
8.5.2 Проверка отсутствия самохода и проверка стартового тока.
8.5.2.1 Проверка отсутствия самохода
1) Подключить счетчик к УППУ согласно ЭД.
2) Подготовить к работе и включить УГ1ПУ, поверяемый счетчик, а также вспомога
тельные средства измерений и оборудование согласно их ЭД.
3) На цепи напряжения счетчика подать напряжение переменного тока, равное 115 % от
и,юм, при отсутствии тока в цепи тока. Минимальный период испытания Д/, мин, должен со
ставлять:
С-106

(3 )
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где С - коэффициент, равный 600 для счетчиков класса точности 1 по ГОСТ 31819.212012, 480 - для счетчиков класса точности 2 по ГОСТ 31819.21-2012 и класса точности 2 по
ГОСТ 31819.23-2012, 300 - для счетчиков класса точности 3 по ГОСТ 31819.23-2012;
к - число импульсов выходного устройства счетчика на 1 кВт ч, [имп/(кВт ч)];
т - число измерительных элементов;
(/ном - номинальное напряжение, В;
/макс - максимальный ток, А.
4) Время контролировать по секундомеру механическому СОПпр.
Результаты проверки считать положительными, если за время испытания, рассчитанное
по формуле (3), регистрируется не более одного импульса.
8.5.2.2 Проверка стартового тока (порога чувствительности)
Проверку стартового тока (порога чувствительности) проводить при помощи УППУ,
устанавливая следующие параметры испытательных сигналов:
-д л я счётчиков класса точности 1 по ГОСТ 31819.21-2012 (непосредственного включе
ния): (/ = (/ном; / = 0,004 / 5, cos<р= Г
- для счётчиков класса точности 2 по ГОСТ 31819.21-2012 (непосредственного включе
ния): U= UH0M; / = 0,005 /б, cosф= Г
- для счётчиков класса точности 2 по ГОСТ 31819.23-2012 (непосредственного включе
ния): U = (/„ом; / = 0,005 7б; sin<p= 1;
- для счётчиков класса точности 3 по ГОСТ 31819.23-2012 (непосредственного включе
ния): U = UH0M; 1= 0,017б; sinср= 1.
Проверку проводить для каждого из направлений измеряемой энергии.
Результаты проверки считать положительными, если счетчик начинает и продолжает
регистрировать показания активной и реактивной электрической энергии.
8.5.3 Определение относительной погрешности измерений среднеквадратического зна
чения фазного напряжения переменного тока, среднеквадратического значения силы перемен
ного тока
Определение относительной погрешности измерений среднеквадратического значения
фазного напряжения переменного тока (далее - напряжения переменного тока), относительной
погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока (далее - сила
переменного тока) проводить в следующей последовательности:
1) Подключить счетчик к УППУ согласно ЭД.
2) Подготовить к работе и включить УППУ, поверяемый счетчик, а также вспомога
тельные средства измерений и оборудование согласно их ЭД.
3) Воспроизвести с помощью УППУ пять испытательных сигналов напряжений пере
менного тока, а также пять испытательных сигналов силы переменного тока при номинальном
значении частоты переменного тока /,Юм, равном 50 Гц, равномерно распределенных внутри
диапазона измерений (от 0 до 5 %, от 20 до 30 %, от 50 до 60 %, от 70 до 80 %, от 90 до 100 % от
диапазона измерений).
4) Считать с ЖКИ счетчика измеренные значения напряжения и силы переменного то
ка.
5) Рассчитать значения относительной погрешности измерений напряжения переменно
го тока по формуле (2 ).
6 ) Рассчитать значения относительной погрешности измерений силы переменного тока
по формуле (2 ).
Результаты проверки считать положительными, если полученные значения относи
тельной погрешности измерений напряжения и силы переменного тока не превышают преде
лов, представленных в таблице А. 1 Приложения А.
8.5.4 Определение относительной погрешности измерений коэффициента мощности
cos#»
Определение относительной погрешности измерений коэффициента мощности cos(р
проводить в следующей последовательности:
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1) Подключить счетчик к УППУ согласно ЭД.
2) Подготовить к работе и включить УППУ, поверяемый счетчик, а также вспомога
тельные средства измерений и оборудование согласно их ЭД.
3) На выходе УППУ поочередно установить три испытательных сигнала коэффициента
мощности cos#? при номинальных значениях напряжения UHOM и силы Iq переменного тока, а
также/„ом, равной 50 Гц, равномерно распределенных внутри диапазона измерений (от 0 до 5 %,
от 50 до 60 %, от 90 до 100 % от диапазона измерений).
4) Считать с ЖКИ счетчика измеренные значения коэффициента мощности cos#?.
5) Рассчитать значения относительной погрешности измерений коэффициента мощно
сти cos#) по формуле (2).
Результаты проверки считать положительными, если полученные значения относи
тельной погрешности измерений коэффициента мощности cos#? не превышают пределов, пред
ставленных в таблице А.1 Приложения А.
8.5.5 Определение абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока
Определение абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока
проводить в следующей последовательности:
1) Подключить счетчик к УППУ согласно ЭД.
2) Подготовить к работе и включить УППУ, поверяемый счетчик, а также вспомога
тельные средства измерений и оборудование согласно их ЭД.
3) На выходе УППУ поочередно установить три испытательных сигнала частоты пере
менного тока при t/ном и /б, согласно таблицы 4.

Таблица 4 - Испытательные сигналы для определения абсолютной погрешности измерений
частоты переменного тока _______________________________ _______________________________
Значения частоты пере
менного тока, Гц

Значение напряжения перемен
ного тока, В

Значение силы переменного то
ка, А

£Люм

h

42,5
50,0
57,5

4) Считать с ЖКИ счетчика измеренные значения частоты переменного тока.
5) Рассчитать значения абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока
по формуле (1).
Результаты проверки считать положительными, если полученные значения абсолютной
погрешности измерений частоты переменного тока не превышают пределов, представленных в
таблице А.1 Приложения А.
8.5.6 Определение погрешности хода внутренних часов
Определение погрешности хода внутренних часов проводить при помощи частотомера
электронно-счетного 43-63 (далее - частотомер) следующим образом:
1)
Импульсный выход активной энергии подсоединить к частотомеру в соответствии с
схемой, приведенной на рисунке А.1 Приложения А. Для питания импульсного выхода исполь
зовать источник питания постоянного тока GPR-73060D.
3) Вычислить частоту импульсов с учетом калибровочного коэффициента по формуле:
/'
- f
Lapp ~

Ч

-

к
1048576

4096
4095,5

^

гдеХам - частота импульсов, измеренная частотомером;
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к - калибровочный коэффициент.
4) Рассчитать погрешность хода часов АТ, с/сут, по формуле:
f
- 4096
АТ = 8 6 4 0 0 - - ^ --------4096

(5)

Результаты проверки считать положительными, если полученное значение погрешно
сти хода часов не превышает пределов, представленных в таблице А.1 Приложения А.
8.5.7
Определение относительной основной погрешности измерений активной, реа
тивной электрической энергии прямого и обратного направлений
Определение относительной основной погрешности измерений активной, реактивной
электрической энергии прямого и обратного направлений проводить в следующей последова
тельности:
1) Подключить счетчик к УППУ согласно ЭД.
2) Подготовить к работе и включить УППУ, поверяемый счетчик, а также вспомога
тельные средства измерений и оборудование согласно их ЭД.
3) С УППУ подать на измерительные входы поверяемого счетчика испытательные сиг
налы с характеристиками, приведенными в таблицах 5 - 6 (при напряжении UH0M, а также f H0M,
равной 50 Гц):
Таблица 5 - Испытательные сигналы для определения относительной основной погрешности
измерений активной электрической энергии прямого и обратного направлений для счетчиков
классов точности 1 и 2 (непосредственного включения)_________ ____________________________
Пределы допускаемой отно
сительной основной
погрешности при измерении
Значение силы
Коэффициент мощно
активной электрической
№ п/п
переменного тока, А
энергии
прямого и обратного
сти COS (р
направлений, %, для счетчи
ков классов точности
1
2
1
0,05 7 б
±1,5
±2,5
2
о,ю-/б
±1,0
±2,0
1,0
3
±2,0
±1,0
к
4
±1,0
±2,0
/макс
5
0 ,ю -/б
±2,5
±1,5
6
0,207б
±1,0
0,5 (при индуктивной
±2,0
7
нагрузке)
±1,0
±2,0
/б
8
±1,0
±2,0
Лшкс
9
0 ,1 0 /б
±1,5
10
±1,0
0,8 (при емкостной
0,207б
11
нагрузке)
±1,0
4
12
±1,0
/макс
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Таблица 6 - Испытательные сигналы для определения относительной основной погрешности
измерений реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений для счетчиков
классов точности 2 и 3 (непосредственного включения)_________ ____________________________
Пределы допускаемой отно
сительной основной
погрешности при измерении
Коэффициент sinср
реактивной электрической
Значение силы
№ п/п
(при индуктивной или
переменного тока, А
энергии прямого и обратного
емкостной нагрузке)
направлений, %, для счетчи
ков классов точности
1
2
3
4
5

0 ,0 5 -/б
0 ,1 0 7 б

k
/макс
0 ,1 07б
0 ,2 0 7 б

6
7
8

h

1,00

0,50

/макс
0 ,2 0 7 б

9
10
11

0,25

/б
/ макс

2
±2,5
±2,0
±2,0
±2,0
±2,5
±2,0
±2,0
±2,0
±2,5
±2,5
±2,5

3
±4,0
±3,0
±3,0
±3,0
±4,0
±3,0
±3,0
±3,0
±4,0
±4,0
±4,0

4)
После подачи испытательного сигнала по истечении времени, достаточного дл
определения погрешностей, считать с дисплея УППУ значения относительной основной по
грешности измерений активной (реактивной) энергии прямого и обратного направлений.
Результаты проверки считать положительными, если полученные значения относи
тельной основной погрешности измерений активной (реактивной) электрической энергии пря
мого и обратного направлений не превышают пределов, приведенных в таблицах 5 - 6 .
8.5.8
Определение относительной погрешности измерений активной, реактивной
полной электрической мощности
Определение относительной погрешности измерений активной, реактивной и полной
электрической мощности проводить в следующей последовательности:
1) Подключить счетчик к УППУ согласно ЭД.
2) Подготовить к работе и включить УППУ, поверяемый счетчик, а также вспомога
тельные средства измерений и оборудование согласно их ЭД.
3) С УППУ подать на измерительные входы поверяемого счетчика испытательные сиг
налы с характеристиками, приведенными в таблицах 7 - 8 :
Таблица 7 - Испытательные сигналы для определения относительной погрешности измерений
активной и полной электрической мощности_____________________ ___________________________
Напряжение перемен
Коэффициент мощности
Значение силы
№ п/п
ного тока, В
переменного тока, А
cos ср
1
2
3
4
5

0 ,0 0 4 7 б
0,0013-£/ном

/б
1,2 7 макс
0 ,0 0 4 7 б

t/ном

/б
1,2 7 макс
0 ,0 0 4 7 б

6
7

8

1?74 (/цом

/б

0,25
0,5
1,0
0,25
0,5
1,0
0,25
0,5
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№ п/п

Напряжение перемен
ного тока, В

9

Значение силы
переменного тока, А
1
2 - ^макс
/
19^

Коэффициент мощности
cos ср
1,0

Таблица 8 - Испытательные сигналы для определения относительной погрешности измерений
реактивной электрической мощности_______________________________________________________
Напряжение перемен
Значение силы
№ п/п
Коэффициент si пер
ного тока, В
переменного тока, А
1
0,004-/б
0,25
2
0,0013
0,5
к
- и

3
4
5

н о м

1,2 "/макс
0,004-/б

С/|10М

/б
1,2'/макс
0,004-/б

1,74-С/ном

/б
1,2 7 макс

6
7

8
9

1,0
0,25
0,5
1,0
0,25
0,5
1,0

4)
Рассчитать относительную погрешность измерений активной, реактивной, полно
электрической мощности по формуле (2).
Результаты проверки считать положительными, если полученные значения относи
тельной погрешности измерений активной, реактивной, полной электрической мощности не
превышают значений, приведенных в таблице А.1 Приложения А.
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О Ф О РМ Л Е Н И Е РЕЗУ ЛЬТА ТО В ПОВЕРКИ

9.1 Положительные результаты поверки счетчика оформляют свидетельством о поверке
по форме, установленной в документе «Порядок проведения поверки средств измерений, тре
бования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденному приказом
Минпромторга России от 2 июля 2015 г. № 1815, и нанесением знака поверки.
9.2 Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и (или) в паспорт, а также на
элементы счетчика, указанные в описании типа.
9.3 При отрицательных результатах поверки счетчик не допускается к применению до
выяснения причин неисправностей и их устранения. После устранения обнаруженных неис
правностей проводят повторную поверку, результаты повторной поверки - окончательные.
9.4 Отрицательные результаты поверки счетчика оформляют извещением о непригод
ности по форме, установленной в документе «Порядок проведения поверки средств измерений,
требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденному приказом
Минпромторга России от 2 июля 2015 г. № 1815, свидетельство о предыдущей поверке аннули
руют, а счетчик не допускают к применению.

Инженер II категории ООО "ИЦРМ"

П РИ Л О Ж Е Н И Е А
(обязательное)
Таблица А.1 - Метрологические характеристики
Наименование характеристики
Тип включения цепей напряжения/тока
Классы точности при измерении активной электрической
энергии по ГОСТ 31819.21 -2012
Классы точности при измерении реактивной электрической
энергии по ГОСТ 31819.23-2012
Формула (метод) расчета счетчиком реактивной мощности
Постоянная счетчика в режиме телеметрии и повер
ки, имп./(кВт-ч) (ипм./(квар ч))
Номинальное фазное напряжение UH0м, В
Рабочий диапазон напряжения, В
Базовый ток /б, А
Максимальный ток /макс, А
Номинальная частота сети f H0M, Гц
Диапазон измерений среднеквадратических значений фазного
напряжения переменного тока, В
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений
среднеквадратических значений фазного напряжения перемен
ного тока, %
Диапазон измерений среднеквадратических значений силы пе
ременного тока, А
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений
среднеквадратических значений силы переменного тока, %
Диапазон измерений частоты переменного тока ( Гц
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений
частоты переменного тока, Гц
Диапазон измерений коэффициента мощности cos(р
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений
коэффициента мощности cos#?, %
Диапазон измерений активной электрической мощности, Вт

Значение
непосредственное
1;2
2; 3

Q — U ■I ■sinср
1000
230
от 0,8-(7МОМдо l,1 5 't/HoM
5
от 60 до 100
50

от 0,0013-1/ном до 1,74-С/иом
±1

от 0,0047б до 1,27макс
±1

от 47,5 до 52,5
±0,5

от -1 до +1
±1
0,0013- Л/ном < U < 1,74-С/ном
0,0047б < / < 1,27макс
-1 < COS#) < 1

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений
активной фазной и суммарной электрической мощности, %

±1,0

Диапазон измерений реактивной электрической мощности, вар

0,0013-С/ном < U < \ ,74-UHOM
0,0047б < / < 1,27макс
-1 < sin#) < 1

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений
реактивной электрической мощности, %

±1,0

Диапазон измерений полной мощности, В-А
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений
полной мощности, %
Допускаемый ход встроенных часов (без коррекции от источ
ника точного времени), с/сут
Нормальные условия измерений:

0,0013-t/n0M< U < 1,74-£/ном
0,0047б< / < 1,27макс
±1,0
±0,5
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Наименование характеристики
- температура окружающей среды, °С
- относительная влажность воздуха при температуре окружа
ющей среды +30 °С, %

Значение
от +21 до +25
от 30 до 80

Рисунок А. 1 - Схема проверки погрешности хода часов
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