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Поверка амперметров на УППУ-МЭ 3.1К(100) 
 

Составление методики поверки амперметров 
 
Данная инструкция предназначена для проведения поверки амперметров с максималь-

ным током до 100 А на УППУ-МЭ 3.1К.  
Шаг изменения тока составляет 0.00001 А. 
Методика поверки составляется при условии, что поверяемый амперметр предполагает-

ся подключать к фазе A установки. В случае необходимости работы с фазой B или C парамет-
ры методики задаются для этих фаз. 

Методика поверки формируется на основе общей информации по поверяемому прибору 
и информации по каждой поверяемой точке.  

 
 

Общая информация по методике 
 
1. Запустите программу “Энергоформа”. Программа должна в главном окне отображать 
панель проведения поверки измерительных приборов: 
 

 
 
Если данная панель отсутствует, отобразите её командой “Измерительные приборы” в 
меню “Вид”. 
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2. Перейдите в режим работы с методикой командой 
“Создать методику СИ” в меню “Файл”.  

Программа создаст методику поверки с одной 
поверочной точкой (профилем) и отобразит созданный 
профиль в таблице. 
В таблице указывается номер режима и наименование 
профиля.  
 
 
 
 

3. Выберите тип поверяемого прибора в выпадающем списке – 
амперметр цифровой или стрелочный. 

Тип прибора необходимо указать для выбора эталонного 
параметра и вычисления погрешности. 
Выбранный тип прибора запоминается при сохранении 
методики в файл. 
 
 
 
 

4. Задайте наименование поверяемого прибора.  
Наименование указывается в протоколе поверки. 
Наименование запоминается при сохранении методики в 
файл. 
 

5. Укажите класс точности прибора. 
Значение класса точности определяет степень плавности 
ручной подстройки установленного сигнала при поверке прибора. Изменение значения 
составляет 0.2 % от значения класса точности. Класс точности указывается в протоколе 
поверки. 
Параметр запоминается при сохранении методики в файл. 
 

6. В выпадающем списке выберите тип погрешности, по 
которой поверяется прибор. 

Программа обеспечивает расчёт относительной, 
приведённой и абсолютной погрешностей.  
Выбранный тип погрешности запоминается при сохранении 
методики в файл. 
 

7. Для амперметров стрелочного типа необходимо ввести общее 
количество делений на шкале прибора. 

Параметр используется для вычисления измеряемого значения поверяемого прибора и 
его погрешности.  
Количество делений запоминается при сохранении методики в файл. 
Для прибора цифрового типа данный параметр не учитывается и не отображается. 
 

8. Выберите эталонный параметр из выпадающего списка (один из 
фазных токов). 

Предполагается, что поверяемый прибор будет подключён к 
выбранной фазе при проведении поверки. 
Значение эталонного параметра используется для вычисления 
выбранного типа погрешности. Список эталонных параметров 
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формируется при выборе типа поверяемого прибора. 
Выбранный эталонный параметр запоминается при сохранении методики в файл. 
(Для удобства рекомендуется выбирать фазу A. При проведении поверки эталонный 
параметр можно будет изменить). 
 

9. Включите режим одинакового изменения фаз, приведя кнопку  в нажатое со-
стояние. Все значения параметров фаз B и C будут автоматически приравниваться значени-
ям параметров фазы A при редактировании значений фазы A. 

Данный режим запоминается при сохранении методики поверки в файл.  
 

10. Выполнением команды 
“Подстройка и усреднение” в 
меню “Настройки” откройте 
диалоговое окно для установки 
параметров автоматической 
подстройки и усреднения 
измеряемых значений. При 
включенной опции подстройки 
программа автоматически 
скорректирует устанавливаемое 
значение тока на основе 
измеренного усреднённого 
значения эталонного прибора. 
Усреднение выполняется для 
накопленных замеров, 
считанных из эталонного 
прибора после установки 
сигнала. 
 

a) Если точную установку измеряемого значения тока 
проводить не нужно, установите переключатель в 
состояние “Отключена”. 

 
 
 
 
b) Для включения подстройки 

установите переключатель 
в состояние “Однократная” 
и отметьте подстраиваемый 
параметр “Ток”. 

 
 

Задайте количество замеров 
для усреднения и паузу перед 
проведением накопления ус-
редняемых замеров. 
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Для применения установленных параметров подстройки 
и закрытия диалогового окна нажмите кнопку “ОК”. В 
статусной строке главного окна будут отображены 
текущие параметры подстройки.  
Установленные параметры подстройки запоминаются при сохранении методики повер-
ки в файл.  
 
 
 
Все параметры, задаваемые п. 3-10 включительно сохраняются в файл методики повер-

ки. При необходимости их можно будет изменить перед проведением поверки. 
 
 

Поверочные точки методики 
 
11. Установите курсор на первый профиль в таблице для 
редактирования параметров первой поверочной  точки 
(профиля). 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. Задайте номинальное значение фазного тока для выбранной в 
списке поверочной точки. 

Номинальное значение необходимо указать для: 
− вычисления приведённой погрешности (если выбран данный тип по-

грешности); 
− определения максимально допустимого тока, подаваемого на поверяе-

мый прибор. 
Параметр указывается в протоколе поверки прибора. 
Номинальное значение запоминается при сохранении методики в файл. 
 

13. Укажите коэффициент перегрузки по току в % от номинального 
значения. 

Коэффициент перегрузки задаётся для ограничения тока, подаваемого на поверяемый 
прибор. 
Значение коэффициента перегрузки запоминается при сохранении методики в файл. 
 

14. Задайте частоту электросети для 
данной поверочной точки. 

 
15. С помощью элемента  
отключите фазы A, B, C для 
напряжения и фазы B, C для тока. Фазу 
A для тока оставьте включённой.  

 
16. Задайте действующее значение тока в поле редактирования 
значения фазы A. 
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Значения напряжений 3-х фаз могут быть произвольными. 
 

17. Значения углов между фазами 
напряжений и углов между напряжением и 
током по каждой фазе оставьте заданными 
по умолчанию. 

 
18. Состав гармоник испытательного сигнала можно задать в таблице 
гармоник для тока фазы A на закладке “Редактор”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Задайте произвольное наименование данного профиля в поле редактирования 

 на закладке “Редактор”. При редактировании наименование про-
филя автоматически будет изменяться в таблице профилей. 
При нажатии на кнопку  справа от поля редактирования откроется окно Windows для за-
грузки профиля из файла. Загружаемый профиль заменит текущий редактируемый. 
(Наименование профиля является необязательным параметром для проведения поверки).  

 
20. Введите измеряемое значение поверяемого прибора, которое он должен будет измерять 
в текущей поверочной точке: 

− для амперметра цифрового типа введите 
показание 

 
− для амперметра стрелочного типа 

укажите номер деления, на которое 
будет установлена стрелка прибора 

 
Данное значение можно будет откорректировать при проведении поверки. 
 

21. Укажите допускаемый предел погрешности 
(модуль) в данной точке. 
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22. Добавьте новую поверочную точку в методику 
командой “Новый профиль” или “Новый режим” в меню 
“Файл -> Правка СИ”. Если новая точка методики имеет то 
же номинальное значение тока, что и текущая поверочная 
точка, то рекомендуется выполнить команду “Новый 
профиль”. Если новая точка методики имеет другое 
номинальное значение тока, то рекомендуется выполнить 
команду “Новый режим” для логического разбиения общей 
методики на подметодики с соответствующими 
номинальными значениями. При добавлении нового режима 

программа автоматически выполнит нумерацию для 
режима профиля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Установите курсор на добавленный профиль и задайте его параметры соответственно 
пунктам с 12 по 21 включительно. 
 
24. Составьте таблицу поверочных точек согласно методике поверки прибора. Для удале-
ния поверочной точки из методики установите курсор на удаляемый профиль в таблице и 
выполните команду “Удалить” в меню “Файл – > Правка СИ”. Команда удаления также вы-
полняется по нажатию кнопки “Del” на клавиатуре ПК. 

 
25. По окончании составления методики сохраните её в файл командой “Сохранить мето-
дику СИ” в меню “Файл”. 
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Проведение поверки амперметров 
 
1. Включите приборы, входящие в состав установки: 

− для Энергомонитора 3.1К выберите режим 3-х фазной 4-х проводной сети и пе-
реведите его в режим обмена по RS-232; 

− Энергоформа 3.1. 
 

2. Запустите программу “Энергоформа”, убедитесь, что программа обнаружила подклю-
ченные приборы: 

− эталонный прибор (программа должна отобразить информацию о прибо-
ре, установленные пределы по напряжению и по току и считывать изме-
рения); на панели эталона должна появиться надпись “НОРМА”: 

 

 
 

− генератор (программа должна отобразить его состояние и разблокировать 
кнопки управления); на инструментальной панели должна появиться над-
пись “НОРМА”: 

 
 

Если программа не обнаружила подключенного прибора, проверьте параметры обмена, 
установленные в настройках программы, выбрав пункт “Параметры обмена” в меню 
“Настройки”. Убедитесь, что для эталонного прибора заданы параметры: 
 

− тип прибора выбран ЭМ 3.1К / ЭМ3.3Т 
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− тип интерфейса выбран RS-232 
 
 

 
− правильно выбраны последовательный 

порт и скорость обмена  
 
 
 
 
 

3. Подключите поверяемый амперметр к одной из фаз источника.  
(Для удобства рекомендуется использовать фазу A). 
 
Внимание ! Убедитесь, что на источнике отключена генерация: 

иконка  на панели инструментов должна отсутствовать. Если генерация 
включена, отключите её нажатием кнопки . 

 
4. Программа должна находиться в режиме проведения поверки измерительных приборов 

-  в главном окне должна быть отражена панель: 
 

 
 

Если панель не отображена, выполните команду “Измерительные приборы” в меню 
“Вид”. 
 

5. Включите на установке УППУ-МЭ 3.1К фазу усилителей, к которой подключён прибор 
(неиспользуемые фазы можно не включать). 
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6. Загрузите методику поверки из файла на жёстком диске ПК или составьте методику по-
верки для амперметра. Если таблица результатов непустая, программа выдаст преду-
преждение для начала проведения новой поверки: 

 

 
 

Поверочные точки методики будут отображены в виде 
списка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Перед проведением поверки убедитесь, что общие параметры методики заданы пра-
вильно: 

− тип прибора (амперметр цифрового или 
стрелочного типа) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

− тип погрешности, по которой поверяется 
прибор 

 
 
 

− для прибора стрелочного типа сверьте количество 
делений на шкале прибора 
Для прибора цифрового типа данный параметр не указывается и не 
отображается. 

 
− проверьте правильное значение фазного 

номинального тока, указанного на приборе 
 
− коэффициент перегрузки по току 
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− эталонный параметр, соответствующий 
той фазе, к которой подключён 
поверяемый амперметр 

 
 

 
8. Модифицированную методику при необходимости сохраните в файл командой “Сохра-

нить СИ” в меню “Файл”. Все указанные в п.7 параметры сохраняются в файле. 
 
9. Установите курсор на первый профиль в списке, 

выбрав тем самым первую поверяемую точку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устанавливаемое значение тока 
будет отображено в поле 
редактирования значения для 
генератора. 
 

10. Убедитесь, что фазы A, B, C для 
напряжения и фазы B и C для тока 
отключены. 

 

11. Нажатием кнопки  на инструментальной панели загрузите текущий сигнал в генера-
тор. На инструментальной панели должно 
появиться сообщение об установке сигнала.  
После установки сигнала на инструментальной панели должен появиться значок гене-

рации , а значение эталона будет отображаться: 
 

. 
 
При загрузке сигналов в генератор на эталонном приборе будут автоматически устанав-
ливаться необходимые пределы 
по напряжению и по току. 
 
 
Если подаваемое значение тока превысит максимально допустимое значение, загрузки 
сигнала происходить не будет, и программа выдаст сообщение: 
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По нажатию кнопки “OK” необходимо изменить подаваемое значение тока и повторить 
загрузку сигнала в генератор. 

 
12. Если режим автоматической 

подстройки включён, необходимо 
дождаться завершения 
накопления замеров и 
коррекции сигнала на генераторе. 
Текущее состояние будет 
отображаться на инструментальной 
панели главного окна программы. 

 
13. Установите переключатель в режим автоматического 

расчёта погрешности.  
 
 
Программа будет вычислять погрешность, считывая 
новые показания эталонного прибора. 

 
 
Значение погрешности отображается красным цветом, если её значение больше пре-
дельно допустимого значения.  
Предельно допустимое значение для 
поверочной точки задаётся в поле 
редактирования. 
Если значение погрешности не превышает предельно 
допустимого, она отображается зелёным цветом. 

  
14. Для амперметра цифрового типа введите его 

показание. 
 

Для прибора стрелочного типа необходимо 
ввести номер деления, на которое установлена 
стрелка прибора. 

 
Значение погрешности будет пересчитываться для изменённых значений. 

 
15. Для прибора стрелочного  типа необходимо выполнить процедуру регулировки значе-

ния тока для точного выставления стрелки прибора на шкалу. Точная регулировка  мо-
жет быть выполнена двумя способами. 
Регулировка показаний прибора (способ 1, требует полную перезагрузку сигнала в ге-
нератор): 

1. Установите курсор в поле ввода значения тока, задаваемого для генератора: 
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Позиция курсора задаёт возможный шаг регулировки (позиция до запятой или 
после запятой): 
− 100 А; 
− 10 А; 
− 1 А; 
− 0.1 А; 
− 0.01 А; 
− 0.001 А; 
− 0.0001 А; 
− 0.00001 А. 

2. С помощью элемента  увеличивайте или уменьшайте с выбранным шагом зна-
чение тока, до тех пор, пока стрелка прибора не будет показывать ровно на вве-
денном в п.14 делении. Увеличение и уменьшение значения можно проводить с 
помощью кнопок клавиатуры PageUp и Page Down соответственно. 

 
Регулировка показаний прибора (способ 2, выполняется поворотом колеса мыши с по-
мощью подстроечных коэффициентов генератора; не требует перезагрузки профиля в 
генератор): 

1. Включите режим ручной подстройки с помощью 
элемента  в главном окне программы.  

 
2. Поворотом колеса мыши увеличивайте или уменьшайте значение тока, до тех 

пор, пока стрелка прибора не будет показывать ровно на введённом в п.14 деле-
нии. Плавность регулировки изменяется с помощью дополнительных кнопок 
‘Ctrl’ и ‘Shift’ на клавиатуре ПК. Необходимо поворачивать колесо мыши, удер-
живая нажатой одну из кнопок. Клавиша ‘Ctrl’ уменьшает плавность в 5 раз. 
Клавиша ‘Shift’ увеличивает плавность в 5 раз. 

 
16. Сохраните рассчитанную погрешность в таблицу результатов нажатием кнопки 

 
 

 
 
Таблица результатов содержит столбцы: 

− номер поверочной точки; 
− номинальное значение тока поверочной точки; 
− значение тока, измеренное эталонным прибором; 
− значение тока, измеренное поверяемым прибором; 
− значение погрешности; 
− предел допустимой погрешности. 
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При добавлении первой точки в таблицу блокируются выпадающие списки с выбором 
типа поверяемого прибора, типа погрешности и эталонного параметра и остаются за-
блокированными до окончания поверки прибора. 

 
17. Установите в списке поверочных точек курсор на 

следующий профиль для перехода к следующей 
поверочной точке. 

 
 
 
 
 
 
 
 

18. Повторите этапы поверки п.10 по 17 включительно для каждого профиля в списке. 
19. Для удаления результата поверочной точки из таблицы результатов установите курсор 

на удаляемую строку и нажмите кнопку . Программа выполнит запрос на 
подтверждение удаления  

 

 
 

По нажатию кнопки “ОК” выбранная точка будет удалена из таблицы результатов. 
 

20. Отключите генерацию на источнике нажатием кнопки . 
21. Создайте протокол с результатами поверки или выполните экспорт результатов поверки 

в файл MS Word. 

22. Для окончания поверки и удаления таблицы результатов нажмите кнопку . 
 
 
 

Составление протокола поверки амперметров 
 
Протокол поверки формируется на основе информации в таблице результатов. 
 

1. Для составления протокола нажмите кнопку . Программа откроет окно для 
ввода его заголовка и примечания: 
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При нажатии правой кнопки мыши на поле заголовка или примечания, появляется кон-
текстное меню для выбора выравнивания текста и выбора шрифта.  
 

 
 
Доступно выравнивание по левому краю, по центру и правому краю поля редактирова-
ния. Команда выравнивания применяется только для строки, в которой расположен кур-
сор мыши или для выделенного фрагмента текста.  
Выбор пункта меню “Шрифт” открывает стандартное окно настройки параметров 
шрифта: 
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Выбранные настройки шрифта по нажатию кнопки “OK” применяются для выделенного 
блока. Кнопка “Отмена” оставляет без изменения текущие настройки шрифта. 
 

2. С помощью элемента  отметьте необходимость 
добавления в протокол поверки информации о типе 
и наименовании поверяемого прибора, класса 
точности поверяемого прибора. 

 
3. Нажмите кнопку “OK” в окне заголовка для создания протокола, при этом в него вно-

сится введённый пользователем текст заголовка и примечания.  
Кнопка “Отмена” возвращает программу в режим поверки без создания протокола. По-
ля редактирования заголовка и примечания сохраняют своё содержимое при последую-
щем составлении протокола. 
 

4. Сформированный протокол содержит: 
− заголовок, введённый пользователем; 
− информацию о поверяемом приборе, указанную пользователем перед проведени-

ем поверки: тип прибора, наименование прибора,  класс точности (при условии, 
что пользователь указал необходимость включения информации в протокол); 

− таблицы результатов для каждого варианта номинальных значений с указанием 
номинальных значений; 

− дата составления протокола (проведения поверки); 
− примечание, введённое пользователем; 
− информацию об эталонном приборе. 

 
Внимание! Если таблица результатов содержит поверочные точки с различными вари-

антами номинальных значений, программа при формировании протокола 
выполнит автоматическое разбиение исходной таблицы результатов на не-
сколько таблиц в протоколе, каждая из которых будет содержать результа-
ты поверочных точек, с соответствующим вариантом номинальных значе-
ний. Допускается создавать протокол с количеством разных вариантов но-
минальных значений не более 10. 
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Форма протокола: 

 
5. Для вывода протокола на печать предназначена кнопка  на панели инструментов ок-

на. Если протокол не удаётся распечатать, проверьте настройки принтера нажатием 
кнопки . 

6. Сохраните протокол в файл нажатием кнопки . Файл имеет расширение *.qrp. 

7. Закройте протокол поверки и вернитесь в главное окно программы кнопкой . 
 

Для просмотра ранее сохранённого протокола нажмите кнопку  в главном окне 
программы и выберите необходимый файл. 
 



Поверка вольтметров с напряжениями до 500 В на УППУ-МЭ 
3.1К(100) 

 

Составление методики поверки вольтметров с напряжениями до 
500 В 

 
Данная инструкция предназначена для проведения поверки вольтметров с максималь-

ным напряжением до 500 В на УППУ-МЭ 3.1К.  
Шаг изменения напряжения составляет 0.001 В. 
Методика поверки составляется при условии, что поверяемый вольтметр предполагает-

ся подключать к фазе A установки. В случае необходимости работы с фазой B или C парамет-
ры методики задаются для этих фаз. 

Методика поверки формируется на основе общей информации по поверяемому прибору 
и информации по каждой поверяемой точке.  

 
 

Общая информация по методике 
 

1. Запустите программу “Энергоформа”. Программа должна в главном окне отображать 
панель проведения поверки измерительных приборов: 

 

 
 
Если данная панель отсутствует, отобразите её командой “Измерительные приборы” в 
меню “Вид”. 
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2. Перейдите в режим работы с методикой командой 
“Создать методику СИ” в меню “Файл”.  
Программа создаст методику поверки с одной 
поверочной точкой (профилем) и отобразит созданный 
профиль в таблице. 
В таблице указывается номер режима и наименование 
профиля. 
 
 
 
 

3. Выберите тип поверяемого прибора в выпадающем списке – 
вольтметр цифровой или стрелочный. 
Тип прибора необходимо указать для выбора эталонного 
параметра и вычисления погрешности. 
Выбранный тип прибора запоминается при сохранении 
методики в файл. 

 
 
 
 
 
4. Задайте наименование поверяемого прибора.  

Наименование указывается в протоколе поверки. 
Наименование запоминается при сохранении методики в 

файл. 
 

5. Укажите класс точности прибора. 
Значение класса точности определяет степень плавности 
ручной подстройки установленного сигнала при поверке прибора. Изменение значения 
составляет 0.2 % от значения класса точности. Класс точности указывается в протоколе 
поверки. 
Параметр запоминается при сохранении методики в файл. 
 

6. В выпадающем списке выберите тип погрешности, по 
которой поверяется прибор.  
Программа обеспечивает расчёт относительной, 
приведённой и абсолютной погрешностей.  
Выбранный тип погрешности запоминается при 
сохранении методики в файл. 

 
7. Для вольтметров стрелочного типа необходимо ввести общее 

количество делений на шкале прибора. 
Параметр используется для вычисления измеряемого значения поверяемого прибора и 
его погрешности.  
Количество делений запоминается при сохранении методики в файл. 
Для прибора цифрового типа данный параметр не учитывается и не отображается. 
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8. Выберите эталонный параметр из выпадающего списка 
(одно из фазных напряжений). 
Предполагается, что поверяемый прибор будет 
подключен к выбранной фазе при проведении поверки. 
Значение эталонного параметра используется для 
вычисления выбранного типа погрешности. Список 
эталонных параметров формируется при выборе типа 
поверяемого прибора.  
Выбранный эталонный параметр запоминается при сохранении методики в файл. 
(Для удобства рекомендуется выбирать фазу A. При проведении поверки эталонный 
параметр можно будет изменить). 
 

9. Включите режим одинакового изменения фаз, приведя кнопку  в нажатое со-
стояние. Все значения параметров фаз B и C будут автоматически приравниваться зна-
чениям параметров фазы A при редактировании значений фазы A. 
Данный режим запоминается при сохранении методики поверки в файл. 
 

10. Выполнением команды 
“Подстройка и усреднение” 
в меню “Настройки” 
откройте диалоговое окно 
для установки параметров 
автоматической подстройки 
и усреднения измеряемых 
значений. При включенной 
опции подстройки 
программа автоматически 
скорректирует 
устанавливаемое значение 
напряжения на основе 
измеренного усреднённого 
значения эталонного 
прибора. Усреднение 
выполняется для 
накопленных замеров, 
считанных из эталонного прибора после установки сигнала. 

 
a) Если точную установку измеряемого значения 

напряжения проводить не нужно, установите 
переключатель в состояние “Отключена”. 

 
 
 
 
b) Для включения подстройки 

установите переключатель в 
состояние “Однократная” и 
отметьте подстраиваемый 
параметр “Напряжение”. 
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Задайте количество замеров 
для усреднения и паузу перед 
проведением накопления ус-
редняемых замеров. 

 
 
Для применения установленных параметров 
подстройки и закрытия диалогового окна 
нажмите кнопку “ОК”. В статусной строке 
главного окна будут отображены текущие 
параметры подстройки.  
Установленные параметры подстройки запоминаются при сохранении методики повер-
ки в файл.  
 
 
 
Все параметры, задаваемые п. 3-10 включительно сохраняются в файл методики повер-

ки. При необходимости их можно будет изменить перед проведением поверки. 
 
 

Поверочные точки методики 
 
11. Установите курсор на первый профиль в таблице для 

редактирования первой поверочной  точки (профиля). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. Задайте номинальное значение фазного напряжения для 
выбранной в списке поверочной точки. 
Номинальное значение необходимо указать для: 

− вычисления приведённой погрешности (если выбран данный тип по-
грешности); 

− определения максимально допустимого напряжения, подаваемого на 
поверяемый прибор. 

Параметр указывается в протоколе поверки прибора. 
Номинальное значение запоминается при сохранении методики в файл. 
 

13. Укажите коэффициент перегрузки по напряжению в % от номинального 
значения. 
Коэффициент перегрузки задаётся для ограничения напряжения, подаваемого на пове-
ряемый прибор. 
Значение коэффициента перегрузки запоминается при сохранении методики в файл. 
 

14. Задайте частоту электросети для 
данной поверочной точки. 
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15. С помощью элемента  отключите 
фазы B, C для напряжения и фазы A, 
B, C для тока. Фазу A для 
напряжения оставьте включённой. 

 
16. Задайте действующее значение напряжения в поле 

редактирования значения фазы A. 
Значения токов 3-х фаз могут быть произвольными. 
 

17. Значения углов между фазами 
напряжений и углов между 
напряжением и током по каждой фазе 
оставьте заданными по умолчанию. 

 
18. Состав гармоник испытательного сигнала можно задать в таблице 

гармоник для напряжения фазы A на закладке “Редактор”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Задайте произвольное наименование данного профиля в поле редактирования 

 на вкладке “Редактор”. При редактировании наименование 
профиля автоматически будет изменяться в таблице профилей.  
При нажатии на кнопку  справа от поля редактирования откроется окно Windows для 
загрузки профиля из файла. Загружаемый профиль заменит текущий редактируемый. 
(Наименование профиля является необязательным параметром для проведения повер-
ки). 
 

20. Введите измеряемое значение поверяемого прибора, которое он должен будет измерять 
в текущей поверочной точке: 

− для вольтметра цифрового типа введите 
показание 
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− для вольтметра стрелочного типа 
укажите номер деления, на которое 
будет установлена стрелка прибора 

 
Данное значение можно будет откорректировать при проведении поверки. 
 

21. Укажите допускаемый предел погрешности 
(модуль) в данной точке. 

 
22.  Добавьте новую поверочную точку в методику 

командой “Новый профиль” или “Новый режим” в меню 
“Файл -> Правка СИ”. Если новая точка методики имеет 
то же номинальное значение напряжения, что и текущая 
поверочная точка, то рекомендуется выполнить команду 
“Новый профиль”. Если новая точка методики имеет 
другое номинальное значение напряжения, то 
рекомендуется выполнить команду “Новый режим” для 
логического разбиения общей методики на подметодики 
с соответствующими номинальными значениями. При 
добавлении нового режима программа автоматически 
выполнит нумерацию для режима профиля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Установите курсор на добавленный профиль и задайте его параметры соответственно 
пунктам с 12 по 21 включительно. 

 
24. Составьте таблицу поверочных точек согласно методике поверки прибора. Для удале-

ния поверочной точки из методики установите курсор на удаляемый профиль в таблице 
и выполните команду “Удалить” в меню “Файл – > Правка СИ”. Команда удаления так-
же выполняется по нажатию кнопки “Del” на клавиатуре ПК. 

 
25. По окончании составления методики сохраните её в файл командой “Сохранить мето-

дику СИ” в меню “Файл”. 
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Проведение поверки вольтметров с напряжениями до 500 В 
 
1. Включите приборы, входящие в состав установки: 

− для Энергомонитора 3.1К выберите режим 3-х фазной 4-х проводной сети и пе-
реведите его в режим обмена по RS-232; 

− Энергоформа 3.1. 
 
2. Запустите программу “Энергоформа”, убедитесь, что программа обнаружила подклю-

ченные приборы: 
− эталонный прибор (программа должна отобразить информацию о прибо-

ре, установленные пределы по напряжению и по току и считывать изме-
рения); на панели эталона должна появиться надпись “НОРМА”: 

 

 
 

− генератор (программа должна отобразить его состояние и разблокировать 
кнопки управления); на инструментальной панели должна появиться над-
пись “НОРМА”: 

 
 

Если программа не обнаружила подключенного прибора, проверьте параметры обмена, 
установленные в настройках программы, выбрав пункт “Параметры обмена” в меню 
“Настройки”. Убедитесь, что для эталонного прибора заданы параметры: 
 

− тип прибора выбран ЭМ 3.1К / ЭМ3.3Т 
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− тип интерфейса выбран RS-232 
 
 
 

− правильно выбраны последовательный 
порт и скорость обмена  

 
 
 
 
 
 

3. Подключите поверяемый вольтметр к одной из фаз источника.  
(Для удобства рекомендуется использовать фазу A). 
 
Внимание ! Убедитесь, что на источнике отключена генерация: 

иконка  на панели инструментов должна отсутствовать. Если генерация 
включена, отключите её нажатием кнопки . 

 
4. Программа должна находиться в режиме проведения поверки измерительных приборов 

-  в главном окне должна быть отражена панель: 
 

 
 

Если панель не отображена, выполните команду “Измерительные приборы” в меню 
“Вид”. 
 

5. Включите на установке УППУ-МЭ 3.1К фазу усилителей, к которой подключён прибор 
(неиспользуемые фазы можно не включать). 
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6. Загрузите методику поверки из файла на жёстком диске ПК или составьте методику по-

верки для вольтметра. Если таблица результатов непустая, программа выдаст преду-
преждение для начала проведения новой поверки: 

 

 
 

Поверочные точки методики будут отображены в виде 
списка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Перед проведением поверки убедитесь, что общие параметры методики заданы пра-
вильно: 

− тип прибора (вольтметр цифрового или 
стрелочного типа) 

 
 
 
 
 
 
 
 

− тип погрешности, по которой поверяется 
прибор 

 
 
 

− для прибора стрелочного типа сверьте количество 
делений на шкале прибора 
Для прибора цифрового типа данный параметр не указывается и не ото-
бражается. 

 
− проверьте правильное значение фазного 

номинального напряжения, указанного на 
приборе 

 
− коэффициент перегрузки по напряжению 
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− эталонный параметр, соответствующий той фазе, к 
которой подключён поверяемый вольтметр 

 
 
 
 
 
 

8. Модифицированную методику при необходимости сохраните в файл командой “Сохра-
нить СИ” в меню “Файл”. Все указанные в п.7 параметры сохраняются в файле. 

 
9. Установите курсор на первый профиль в списке, выбрав 

тем самым первую поверяемую точку. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Устанавливаемое значение 
напряжения будет отображено в 
поле редактирования значения для 
генератора. 

 
10. Убедитесь, что фазы B, C для 

напряжения и фазы A, B, C для тока 
отключены. Фазу A для напряжения 
оставьте включённой. 

 

11. Нажатием кнопки  на инструментальной панели загрузите текущий сигнал в генера-
тор. На инструментальной панели должно 
появиться сообщение об установке сигнала.      
После установки сигнала на инструментальной панели должен появиться значок гене-

рации , а значение эталона будет отображаться: 
 

 
  
При загрузке сигналов в генератор на эталонном приборе будут автоматически устанав-
ливаться необходимые пределы 
по напряжению и по току. 

 
 

Если подаваемое значение напряжения превысит максимально допустимое значение, за-
грузки сигнала происходить не будет, и программа выдаст сообщение: 
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По нажатию кнопки “OK” необходимо изменить подаваемое значение напряжения и 
повторить загрузку сигнала в генератор. 
 

12. Если режим автоматической 
подстройки включён, необходимо 
дождаться завершения 
накопления замеров и 
коррекции сигнала на генераторе. 
Текущее состояние будет 
отображаться на инструментальной 
панели главного окна программы. 

 
13. Установите переключатель в режим автоматического 

расчёта погрешности. 
 
 
Программа будет вычислять погрешность, считывая 
новые показания эталонного прибора. 

 
 
Значение погрешности отображается красным цветом, если её значение больше пре-
дельно допустимого значения.  
Предельно допустимое значение для 
поверочной точки задаётся в поле 
редактирования. 
Если значение погрешности не превышает предельно 
допустимого, она отображается зелёным цветом. 

  
14. Для вольтметра цифрового типа введите его 

показание. 
 

Для прибора стрелочного типа необходимо 
ввести номер деления, на которое установлена 
стрелка прибора. 

 
Значение погрешности будет пересчитываться для изменённых значений. 

 
15. Для прибора стрелочного типа необходимо выполнить процедуру регулировки для точ-

ного выставления стрелки прибора на шкалу. Точная регулировка  может быть выпол-
нена двумя способами. 
Регулировка показаний прибора (способ 1, требует полную перезагрузку сигнала в гене-

ратор): 
1. Установите курсор в поле ввода значения напряжения, задаваемого для генерато-

ра: 
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Позиция курсора задаёт возможный шаг регулировки (позиция до запятой или 
после запятой): 
− 100 В; 
− 10 В; 
− 1 В; 
− 0.1 В; 
− 0.01 В; 
− 0.001В. 

2. С помощью элемента  увеличивайте или уменьшайте с выбранным шагом зна-
чение напряжения, до тех пор, пока стрелка прибора не будет показывать ровно 
на введенном в п.14 делении. Увеличение и уменьшение значения можно прово-
дить с помощью кнопок клавиатуры PageUp и Page Down соответственно. 
 

Регулировка показаний прибора (способ 2, выполняется поворотом колеса мыши с по-
мощью подстроечных коэффициентов генератора; не требует перезагрузки профиля в 
генератор): 

1. Включите режим ручной подстройки с помощью 
элемента  в главном окне программы. 

 
2. Поворотом колеса мыши увеличивайте или уменьшайте значение напряжения, до 

тех пор, пока стрелка прибора не будет показывать ровно на введённом в п.14 
делении. Плавность регулировки изменяется с помощью дополнительных кнопок 
‘Ctrl’ и ‘Shift’ на клавиатуре ПК. Необходимо поворачивать колесо мыши, удер-
живая нажатой одну из кнопок. Клавиша ‘Ctrl’ уменьшает плавность в 5 раз. 
Клавиша ‘Shift’ увеличивает плавность в 5 раз. 
 

16. Сохраните рассчитанную погрешность в таблицу результатов нажатием кнопки 

 
 

 
 
Таблица результатов содержит столбцы: 

− номер поверочной точки; 
− номинальное значение напряжения поверочной точки; 
− значение напряжения, измеренное эталонным прибором; 
− значение напряжения, измеренное поверяемым прибором; 
− значение погрешности; 
− предел допустимой погрешности. 
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При добавлении первой точки в таблицу блокируются выпадающие списки с выбором 
типа поверяемого прибора, типа погрешности и эталонного параметра и остаются за-
блокированными до окончания поверки прибора. 

 
17. Установите в списке поверочных точек курсор на 

следующий профиль для перехода к следующей 
поверочной точке. 

 
 
 
 
 
 
 
 

18. Повторите этапы поверки п.10 по 17 включительно для каждого профиля в списке. 
19. Для удаления результата поверочной точки из таблицы результатов установите курсор 

на удаляемую строку и нажмите кнопку . Программа выполнит запрос на 
подтверждение удаления: 

 

 
 

По нажатию кнопки “ОК” выбранная точка будет удалена из таблицы результатов. 
 

20. Отключите генерацию на источнике нажатием кнопки . 
21. Создайте протокол с результатами поверки или выполните экспорт результатов поверки 

в файл MS Word. 

22. Для окончания поверки и удаления таблицы результатов нажмите кнопку . 
 
 

Составление протокола поверки вольтметров с напряжениями до 
500 В 

 
Протокол поверки формируется на основе информации в таблице результатов. 
 

1. Для составления протокола нажмите кнопку . Программа откроет окно для 
ввода его заголовка и примечания: 
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При нажатии правой кнопки мыши на поле заголовка или примечания, появляется кон-
текстное меню для выбора выравнивания текста и выбора шрифта.  
 

 
 
Доступно выравнивание по левому краю, по центру и правому краю поля редактирова-
ния. Команда выравнивания применяется только для строки, в которой расположен кур-
сор мыши или для выделенного фрагмента текста. 
Выбор пункта меню “Шрифт” открывает стандартное окно настройки параметров 
шрифта: 
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Выбранные настройки шрифта по нажатию кнопки “OK” применяются для выделенного 
блока. Кнопка “Отмена” оставляет без изменения текущие настройки шрифта. 
 

2. С помощью элемента  отметьте необходимость 
добавления в протокол поверки информации о типе 
и наименовании поверяемого прибора, класса 
точности поверяемого прибора. 

 
3. Нажмите кнопку “OK” в окне заголовка для создания протокола, при этом в него вно-

сится введённый пользователем текст заголовка и примечания. 
Кнопка “Отмена” возвращает программу в режим поверки без создания протокола. По-
ля редактирования заголовка и примечания сохраняют своё содержимое при последую-
щем составлении протокола. 
 

4. Сформированный протокол содержит: 
− заголовок, введённый пользователем; 
− информацию о поверяемом приборе, указанную пользователем перед проведени-

ем поверки: тип прибора, наименование прибора,  класс точности (при условии, 
что пользователь указал необходимость включения информации в протокол); 

− таблицы результатов для каждого варианта номинальных значений с указанием 
номинальных значений; 

− дата составления протокола (проведения поверки); 
− примечание, введённое пользователем; 
− информацию об эталонном приборе. 

 
Внимание! Если таблица результатов содержит поверочные точки с различными вари-

антами номинальных значений, программа при формировании протокола 
выполнит автоматическое разбиение исходной таблицы результатов на не-
сколько таблиц в протоколе, каждая из которых будет содержать результа-
ты поверочных точек, с соответствующим вариантом номинальных значе-
ний. Допускается создавать протокол с количеством разных вариантов но-
минальных значений не более 10. 
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Форма протокола: 

 
5. Для вывода протокола на печать предназначена кнопка  на панели инструментов ок-

на. Если протокол не удаётся распечатать, проверьте настройки принтера нажатием 
кнопки . 

6. Сохраните протокол в файл нажатием кнопки . Файл имеет расширение *.qrp. 

7. Закройте протокол поверки и вернитесь в главное окно программы кнопкой . 
 

Для просмотра ранее сохранённого протокола нажмите кнопку  в главном окне 
программы и выберите необходимый файл. 

 
 



Поверка вольтметров с напряжениями выше 500 В на УППУ-
МЭ 3.1К(100) 

 

Составление методики поверки вольтметров с напряжениями 
выше 500 В 

 
Данная инструкция предназначена для проведения поверки вольтметров с напряжением 

выше 500 В на УППУ-МЭ 3.1К.  
Шаг изменения напряжения составляет 0.001 В. 
Методика поверки составляется при условии, что поверяемый вольтметр будет иметь 

межфазное подключение к фазам A и B установки. В случае необходимости работы с фазой C 
параметры методики задаются для этой фазы. 

Методика поверки формируется на основе общей информации по поверяемому прибору 
и информации по каждой поверяемой точке.  

 
 

Общая информация по методике 
 
1. Запустите программу “Энергоформа”. Программа должна в главном окне отображать 

панель проведения поверки измерительных приборов: 
 

 
 
Если данная панель отсутствует, отобразите её командой “Измерительные приборы” в 
меню “Вид”. 
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2. Перейдите в режим работы с методикой командой 
“Создать методику СИ” в меню “Файл”. 
Программа создаст методику поверки с одной 
поверочной точкой (профилем) и отобразит созданный 
профиль в таблице. 
В таблице указывается номер режима и наименование 
профиля. 
 
 
 
 

3. Выберите тип поверяемого прибора в выпадающем списке – 
вольтметр цифровой или стрелочный.  
Тип прибора необходимо указать для выбора эталонного 
параметра и вычисления погрешности. 
Выбранный тип прибора запоминается при сохранении 
методики в файл. 
 
 
 
 
 

4. Задайте наименование поверяемого прибора. 
Наименование указывается в протоколе поверки. 
Наименование запоминается при сохранении методики в 

файл. 
 

5. Укажите класс точности прибора. 
Значение класса точности определяет степень плавности ручной 
подстройки установленного сигнала при поверке прибора. Изменение значения 
составляет 0.2 % от значения класса точности. Класс точности указывается в протоколе 
поверки. 
Параметр запоминается при сохранении методики в файл. 
 

6. В выпадающем списке выберите тип погрешности, по 
которой поверяется прибор.  
Программа обеспечивает расчёт относительной, 
приведённой и абсолютной погрешностей. 
Выбранный тип погрешности запоминается при сохранении 
методики в файл. 
 

7. Для вольтметров стрелочного типа необходимо ввести общее 
количество делений на шкале прибора.  
Параметр используется для вычисления измеряемого значения поверяемого прибора и 
его погрешности.  
Количество делений запоминается при сохранении методики в файл.  
Для прибора цифрового типа данный параметр не учитывается и не отображается. 
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8. Выберите эталонный параметр из выпадающего списка (одно из 
межфазных напряжений). 
Предполагается, что поверяемый прибор будет подключён к 
выбранным фазам при проведении поверки. 
Значение эталонного параметра используется для вычисления 
выбранного типа погрешности. Список эталонных параметров 
формируется при выборе типа поверяемого прибора.  
Выбранный эталонный параметр запоминается при сохранении 
методики в файл. 
(Для удобства рекомендуется выбирать фазы A и B. При проведении поверки эталон-
ный параметр можно будет изменить). 
 

9. Включите режим одинакового изменения фаз, приведя кнопку  в нажатое со-
стояние. Все значения параметров фаз B и C будут автоматически приравниваться зна-
чениям параметров фазы A при редактировании значений фазы A. 
Данный режим запоминается при сохранении методики поверки в файл.  
 

10. Выполнением команды 
“Подстройка и усреднение” 
в меню “Настройки” 
откройте диалоговое окно 
для установки параметров 
автоматической подстройки 
и усреднения измеряемых 
значений. При включенной 
опции подстройки 
программа автоматически 
скорректирует 
устанавливаемое значение 
напряжения на основе 
измеренного усреднённого 
значения эталонного 
прибора. Усреднение 
выполняется для 
накопленных замеров, 
считанных из эталонного прибора после установки сигнала. 
 

a) Если точную установку измеряемого значения 
напряжения проводить не нужно, установите 
переключатель в состояние “Отключена”. 

 
 
 
 
b) Для включения подстройки 

установите переключатель в 
состояние “Однократная” и 
отметьте подстраиваемый 
параметр “Напряжение”. 
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Задайте количество замеров 
для усреднения и паузу перед 
проведением накопления ус-
редняемых замеров. 

 
 
Для применения установленных параметров 
подстройки и закрытия диалогового окна 
нажмите кнопку “ОК”. В статусной строке 
главного окна будут отображены текущие 
параметры подстройки.  
Установленные параметры подстройки запоминаются при сохранении методики повер-
ки в файл.  
 
 
 
Все параметры, задаваемые п. 3-10 включительно сохраняются в файл методики повер-

ки. При необходимости их можно будет изменить перед проведением поверки. 
 
 

Поверочные точки методики 
 
11. Установите курсор на первый профиль в таблице для 

редактирования первой поверочной  точки (профиля). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. Задайте номинальное значение напряжения для выбранной в 
списке поверочной точки. 
Номинальное значение необходимо указать для: 

− вычисления приведённой погрешности (если выбран данный тип по-
грешности); 

− определения максимально допустимого напряжения, подаваемого на 
поверяемый прибор. 

Параметр указывается в протоколе поверки прибора. 
Номинальное значение запоминается при сохранении методики в файл. 
 

13. Укажите коэффициент перегрузки по напряжению в % от номинального 
значения. 
Коэффициент перегрузки задаётся для ограничения напряжения, подаваемого на пове-
ряемый прибор. 
Значение коэффициента перегрузки запоминается при сохранении методики в файл. 
 

14. Задайте частоту электросети для 
данной поверочной точки. 
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15. С помощью элемента  отключите 
фазу C для напряжения и фазы A, 
B, C для тока. Фазы A, B для 
напряжения оставьте 
включёнными. 

 
16. Задайте действующее значение напряжения в поле 

редактирования значения фазы A в два раза 
меньше, чем требуется по методике. 
Значения токов 3-х фаз могут быть произвольными. 
 

17. Задайте значение угла между напряжениями фаз A и B равным 180 
градусов. 

 
18. Значения углов между напряжением и 

током по каждой фазе оставьте по 
умолчанию. 
 

19. Состав гармоник испытательного сигнала можно задать в таблице 
гармоник для напряжения фазы A на закладке “Редактор”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Задайте произвольное наименование данного профиля в поле редактирования 

 на вкладке “Редактор”. При редактировании наименование 
профиля автоматически будет изменяться в таблице профилей. 
При нажатии на кнопку  справа от поля редактирования откроется окно Windows для 
загрузки профиля из файла. Загружаемый профиль заменит текущий редактируемый. 
(Наименование профиля является необязательным параметром для проведения повер-
ки). 
 

21. Введите измеряемое значение поверяемого прибора, которое он должен будет измерять 
в текущей поверочной точке: 

−  
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− для вольтметра цифрового типа введите 
показание 

 
− для вольтметра стрелочного типа 

укажите номер деления, на которое 
будет установлена стрелка прибора 

 
Данное значение можно будет откорректировать при проведении поверки. 
 

22. Укажите допускаемый предел погрешности 
(модуль) в данной точке. 

 
23.  Добавьте новую поверочную точку в методику 

командой “Новый профиль” или “Новый режим” в 
меню “Файл -> Правка СИ”. Если новая точка 
методики имеет то же номинальное значение 
напряжения, что и текущая поверочная точка, то 
рекомендуется выполнить команду “Новый профиль”. 
Если новая точка методики имеет другое номинальное 
значение напряжения, то рекомендуется выполнить 
команду “Новый режим” для логического разбиения 
общей методики на подметодики с соответствующими 
номинальными значениями. При добавлении нового 
режима программа автоматически выполнит 
нумерацию для режима профиля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Установите курсор на добавленный профиль и задайте его параметры соответственно 
пунктам с 12 по 22 включительно. 

 
25. Составьте таблицу поверочных точек согласно методике поверки прибора. Для удале-

ния поверочной точки из методики установите курсор на удаляемый профиль в таблице 
и выполните команду “Удалить” в меню “Файл – > Правка СИ”. Команда удаления так-
же выполняется по нажатию кнопки “Del” на клавиатуре ПК. 

 
26. По окончании составления методики сохраните её в файл командой “Сохранить мето-

дику СИ” в меню “Файл”. 
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Проведение поверки вольтметров с напряжениями выше 500 В 
 
1. Включите приборы, входящие в состав установки: 

− для Энергомонитора 3.1К выберите режим 3-х фазной 4-х проводной сети и пе-
реведите его в режим обмена по RS-232; 

− Энергоформа 3.1. 
 
2. Запустите программу “Энергоформа”, убедитесь, что программа обнаружила подклю-

ченные приборы: 
− эталонный прибор (программа должна отобразить информацию о прибо-

ре, установленные пределы по напряжению и по току и считывать изме-
рения); на панели эталона должна появиться надпись “НОРМА”: 

 

 
 

− генератор (программа должна отобразить его состояние и разблокировать 
кнопки управления); на инструментальной панели должна появиться над-
пись “НОРМА”:  

 
 

Если программа не обнаружила подключенного прибора, проверьте параметры обмена, 
установленные в настройках программы. Пункт “Параметры обмена” в меню “Настрой-
ки”. Убедитесь, что для эталонного прибора заданы параметры: 
 

− тип прибора выбран ЭМ 3.1К / ЭМ3.3Т 
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− тип интерфейса выбран RS-232 
 
 

 
− правильно выбраны последовательный 

порт и скорость обмена  
 
 
 
 
 
 

3. Подключите поверяемый вольтметр к двум фазам установки.  
(Для удобства рекомендуется использовать фазы A и B). 
 
Внимание ! Убедитесь, что на источнике отключена генерация: 

иконка  на панели инструментов должна отсутствовать. Если генерация 
включена, отключите её нажатием кнопки . 

 
4. Программа должна находиться в режиме проведения поверки измерительных приборов 

-  в главном окне должна быть отражена панель: 
 

 
 

Если панель не отображена, выполните команду “Измерительные приборы” в меню 
“Вид”. 
 

5. Включите на установке УППУ-МЭ 3.1К фазы усилителей, к которым подключён при-
бор (неиспользуемую фазу можно не включать). 
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6. Загрузите методику поверки из файла на жёстком диске ПК или составьте методику по-
верки для вольтметра. Если таблица результатов непустая, программа выдаст преду-
преждение для начала проведения новой поверки: 

 

 
 

Поверочные точки методики будут отображены в виде 
списка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Перед проведением поверки убедитесь, что общие параметры методики заданы пра-
вильно: 

− тип прибора (вольтметр цифрового или 
стрелочного типа) 

 
 
 
 
 
 
 
 

− тип погрешности, по которой поверяется 
прибор 

 
 
 

− для прибора стрелочного типа сверьте количество 
делений на шкале прибора 
Для прибора цифрового типа данный параметр не указывается и не ото-
бражается. 

 
− проверьте правильное значение номинального 

напряжения, указанного на приборе 
 
− коэффициент перегрузки по напряжению 
 
− эталонный параметр, соответствующий тем фазам, к 

которым подключён поверяемый вольтметр 
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8. Модифицированную методику при необходимости сохраните в файл командой “Сохра-
нить СИ” в меню “Файл”. Все указанные в п.7 параметры сохраняются в файле. 

 
9. Установите курсор на первый профиль в списке, выбрав 

тем самым первую поверяемую точку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устанавливаемые значения 
напряжений будут отображены в 
полях редактирования значений для 
генератора. 

 
10. Убедитесь, что фаза C для 

напряжения и фазы A, B, C для тока 
отключены. Фазы A, B для 
напряжения оставьте 
включёнными. 

 

11. Нажатием кнопки  на инструментальной панели загрузите текущий сигнал в генера-
тор. На инструментальной панели должно 
появиться сообщение об установке сигнала. 
После установки сигнала на инструментальной панели должен появиться значок гене-

рации , а значение эталона будет отображаться: 
 

 
 
При загрузке сигналов в генератор на эталонном приборе будут автоматически устанав-
ливаться необходимые пределы 
по напряжению и по току. 

 
 
Если подаваемое значение напряжения превысит максимально допустимое значение, за-
грузки сигнала происходить не будет, и программа выдаст сообщение: 
 

 
 
По нажатию кнопки “OK” необходимо изменить подаваемое значение напряжения и 
повторить загрузку сигнала в генератор. 
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12. Если режим автоматической 

подстройки включён, необходимо 
дождаться завершения 
накопления замеров и 
коррекции сигнала на генераторе. 
Текущее состояние будет 
отображаться на инструментальной 
панели главного окна программы. 

 
13. Установите переключатель в режим автоматического 

расчёта погрешности. 
 
 

Программа будет вычислять погрешность, считывая 
новые показания эталонного прибора. 

 
 
Значение погрешности отображается красным цветом, если её значение больше пре-
дельно допустимого значения.  
Предельно допустимое значение для 
поверочной точки задаётся в поле 
редактирования. 
Если значение погрешности не превышает предельно до-
пустимое, она отображается зелёным цветом. 

 
14. Для вольтметра цифрового типа введите его 

показание. 
 

Для прибора стрелочного типа необходимо 
ввести номер деления, на которое установлена 
стрелка прибора. 

 
Значение погрешности будет пересчитываться для изменённых значений. 

 
15. Для прибора стрелочного типа необходимо выполнить процедуру регулировки для точ-

ного выставления стрелки прибора на шкалу. Точная регулировка  может быть выпол-
нена двумя способами. 
Регулировка показаний прибора (способ 1, требует полную перезагрузку сигнала в гене-

ратор): 
1. Установите курсор в поле ввода значения напряжения, задаваемого для гене-

ратора: 
 

 
 

Позиция курсора задаёт возможный шаг регулировки (позиция до запятой или 
после запятой): 
− 100 В; 
− 10 В; 
− 1 В; 
− 0.1 В; 
− 0.01 В; 
− 0.001В. 
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2. С помощью элемента  увеличивайте или уменьшайте с выбранным шагом 
значение напряжения, до тех пор, пока стрелка прибора не будет показывать 
ровно на введенном в п.14 делении. Увеличение и уменьшение значения 
можно проводить с помощью кнопок клавиатуры PageUp и Page Down соот-
ветственно. 

 
Регулировка показаний прибора (способ 2, выполняется поворотом колеса мыши с по-
мощью подстроечных коэффициентов генератора; не требует перезагрузки профиля в 
генератор): 

1. Включите режим ручной подстройки с 
помощью элемента  в главном окне 
программы. 

 
2. Поворотом колеса мыши увеличивайте или уменьшайте значение напряже-

ния, до тех пор, пока стрелка прибора не будет показывать ровно на введён-
ном в п.14 делении. Плавность регулировки изменяется с помощью дополни-
тельных кнопок ‘Ctrl’ и ‘Shift’ на клавиатуре ПК. Необходимо поворачивать 
колесо мыши, удерживая нажатой одну из кнопок. Клавиша ‘Ctrl’ уменьшает 
плавность в 5 раз. Клавиша ‘Shift’ увеличивает плавность в 5 раз. 

 
16. Сохраните рассчитанную погрешность в таблицу результатов нажатием кнопки 

 
 

 
 
Таблица результатов содержит столбцы: 

− номер поверочной точки; 
− номинальное значение напряжения поверочной точки; 
− значение напряжения, измеренное эталонным прибором; 
− значение напряжения, измеренное поверяемым прибором; 
− значение погрешности; 
− предел допустимой погрешности. 

При добавлении первой точки в таблицу блокируются выпадающие списки с выбором 
типа поверяемого прибора, типа погрешности и эталонного параметра и остаются за-
блокированными до окончания поверки прибора. 

 
 
 

17. Установите в списке поверочных точек курсор на 
следующий профиль для перехода к следующей 
поверочной точке. 
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18. Повторите этапы поверки п.10 по 17 включительно для каждого профиля в списке. 
19. Для удаления результата поверочной точки из таблицы результатов установите курсор 

на удаляемую строку и нажмите кнопку . Программа выполнит запрос на 
подтверждение удаления: 

 

 
 
По нажатию кнопки “ОК” выбранная точка будет удалена из таблицы результатов. 
 

20. Отключите генерацию на источнике нажатием кнопки . 
21. Создайте протокол с результатами поверки или выполните экспорт результатов поверки 

в файл MS Word. 

22. Для окончания поверки и удаления таблицы результатов нажмите кнопку . 
 
 
 

Составление протокола поверки вольтметров с напряжениями 
выше 500 В 

 
Протокол поверки формируется на основе информации в таблице результатов. 
 

1. Для составления протокола нажмите кнопку . Программа откроет окно для 
ввода его заголовка и примечания: 
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При нажатии правой кнопки мыши на поле заголовка или примечания, появляется кон-
текстное меню для выбора выравнивания текста и выбора шрифта.  
 

 
 
Доступно выравнивание по левому краю, по центру и правому краю поля редактирова-
ния. Команда выравнивания применяется только для строки, в которой расположен кур-
сор мыши или для выделенного фрагмента текста.  
Выбор пункта меню “Шрифт” открывает стандартное окно настройки параметров 
шрифта: 
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Выбранные настройки шрифта по нажатию кнопки “OK” применяются для выделенного 
блока. Кнопка “Отмена” оставляет без изменения текущие настройки шрифта. 
 

2. С помощью элемента  отметьте необходимость 
добавления в протокол поверки информации о типе 
и наименовании поверяемого прибора, класса 
точности поверяемого прибора. 

 
3. Нажмите кнопку “OK” в окне заголовка для создания протокола, при этом в него вно-

сится введённый пользователем текст заголовка и примечания.  
Кнопка “Отмена” возвращает программу в режим поверки без создания протокола. По-
ля редактирования заголовка и примечания сохраняют своё содержимое при последую-
щем составлении протокола. 
 

4. Сформированный протокол содержит: 
− заголовок, введённый пользователем; 
− информацию о поверяемом приборе, указанную пользователем перед проведени-

ем поверки: тип прибора, наименование прибора,  класс точности (при условии, 
что пользователь указал необходимость включения информации в протокол); 

− таблицы результатов для каждого варианта номинальных значений с указанием 
номинальных значений; 

− дата составления протокола (проведения поверки); 
− примечание, введённое пользователем; 
− информацию об эталонном приборе. 

 
Внимание! Если таблица результатов содержит поверочные точки с различными вари-

антами номинальных значений, программа при формировании протокола 
выполнит автоматическое разбиение исходной таблицы результатов на не-
сколько таблиц в протоколе, каждая из которых будет содержать результа-
ты поверочных точек, с соответствующим вариантом номинальных значе-
ний. Допускается создавать протокол с количеством разных вариантов но-
минальных значений не более 10. 
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Форма протокола: 

 
5. Для вывода протокола на печать предназначена кнопка   на панели инструментов ок-

на. Если протокол не удаётся распечатать, проверьте настройки принтера нажатием 
кнопки . 

6. Сохраните протокол в файл нажатием кнопки . Файл имеет расширение *.qrp. 

7. Закройте протокол поверки и вернитесь в главное окно программы кнопкой . 

Для просмотра ранее сохранённого протокола нажмите кнопку  в главном окне 
программы и выберите необходимый файл. 

 
 
 



Поверка трехфазных ваттметров с напряжениями до 500 В на 
УППУ-МЭ 3.1К(100) 

 

Составление методики поверки трехфазных ваттметров с напря-
жениями до 500 В 

 
Данная инструкция предназначена для проведения поверки трехфазных 3-х проводных и 

трехфазных 4-х проводных ваттметров с максимальным напряжением до 500 В на УППУ-МЭ 
3.1К.  

Шаг изменения напряжения составляет 0.001 В. 
Шаг изменения тока составляет 0.00001 А. 
Методика поверки формируется на основе общей информации по поверяемому прибору и 

информации по каждой поверяемой точке.  
 
 

Общая информация по методике 
 
1. Запустите программу “Энергоформа”. Программа должна в главном окне отображать па-

нель проведения поверки измерительных приборов: 
 

 
 
Если данная панель отсутствует, отобразите её командой “Измерительные приборы” в ме-
ню “Вид”. 
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2.  Перейдите в режим работы с методикой командой 
“Создать методику СИ” в меню “Файл”.  
Программа создаст методику поверки с одной поверочной 
точкой (профилем) и отобразит созданный профиль в 
таблице. 
В таблице указывается номер режима и наименование 
профиля. 
 
 
 
 

3. Выберите тип поверяемого прибора в выпадающем списке – 
ваттметр цифровой или стрелочный. 
Тип прибора необходимо указать для выбора эталонного 
параметра и вычисления погрешности. 
Выбранный тип прибора запоминается при сохранении 
методики в файл.  
 
 
 
 
 

4. Задайте наименование поверяемого прибора. 
Наименование указывается в протоколе поверки. 
Наименование запоминается при сохранении методики в 

файл. 
 

5. Укажите класс точности прибора. 
Значение класса точности определяет степень плавности ручной 
подстройки установленного сигнала при поверке прибора. Изменение значения составляет 
0.2 % от значения класса точности. Класс точности указывается в протоколе поверки. 
Параметр запоминается при сохранении методики в файл. 
 

6. В выпадающем списке выберите тип погрешности, по 
которой поверяется прибор. 
Программа обеспечивает расчёт относительной, приведённой 
и абсолютной погрешностей.  
Выбранный тип погрешности запоминается при сохранении 
методики в файл. 
 

7. Для ваттметров стрелочного типа необходимо ввести общее 
количество делений на шкале прибора. 
Параметр используется для вычисления измеряемого значения поверяемого прибора и его 
погрешности.  
Количество делений запоминается при сохранении методики в файл. 
Для прибора цифрового типа данный параметр не учитывается и не отображается. 
 

8. Выберите эталонный параметр из выпадающего списка (суммарная 
активная мощность). 
Значение эталонного параметра используется для вычисления 
выбранного типа погрешности. Список эталонных параметров 
формируется при выборе типа поверяемого прибора.  
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Выбранный эталонный параметр запоминается при сохранении методики в файл. 
 

9. Включите режим одинакового изменения фаз, приведя кнопку  в нажатое состоя-
ние. Все значения параметров фаз B и C будут автоматически приравниваться значениям 
параметров фазы A при редактировании значений фазы A. 
Данный режим запоминается при сохранении методики поверки в файл.  
 

10. Выполнением команды 
“Подстройка и усреднение” в 
меню “Настройки” откройте 
диалоговое окно для 
установки параметров 
автоматической подстройки и 
усреднения измеряемых 
значений. При включенной 
опции подстройки программа 
автоматически скорректирует 
устанавливаемые значения 
напряжений, токов и углов на 
основе измеренных усред-
нённых значений эталонного 
прибора. Усреднение 
выполняется для накопленных 
замеров, считанных из 
эталонного прибора после 
установки сигнала. 

 
a) Если точную установку измеряемых значений 

напряжений, токов и углов проводить не нужно, 
установите переключатель в состояние “Отключена”. 

 
 
 
b) Для включения 

подстройки установите 
переключатель в 
состояние “Однократная” 
и отметьте 
подстраиваемый параметр  
“Мощность”. Программа 
автоматически выберет 
подстройку напряжения, 
тока и угла. 

 
Задайте количество замеров для 
усреднения и паузу перед 
проведением накопления ус-
редняемых замеров. 

 
 
Для применения установленных параметров 
подстройки и закрытия диалогового окна нажмите 
кнопку “ОК”. В статусной строке главного окна будут 
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отображены текущие параметры подстройки.  
Установленные параметры подстройки запоминаются при сохранении методики поверки в 
файл.  
 
 
 
Все параметры, задаваемые п. 3-10 включительно сохраняются в файл методики поверки. 

При необходимости их можно будет изменить перед проведением поверки. 
 
 

Поверочные точки методики 
 
11. Установите курсор на первый профиль в таблице для 

редактирования первой поверочной  точки (профиля). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. Задайте номинальное значение фазного напряжения для 

выбранной в списке поверочной точки. 
Номинальное значение необходимо указать для: 

− вычисления приведённой погрешности (если выбран данный тип по-
грешности); 

− определения максимально допустимого напряжения, подаваемого на по-
веряемый прибор. 

Параметр указывается в протоколе поверки прибора. 
Номинальное значение запоминается при сохранении методики в файл. 
 

13. Задайте номинальное значение фазного тока для выбранной в списке 
поверочной точки. 
Номинальное значение необходимо указать для: 

− вычисления приведённой погрешности (если выбран данный тип по-
грешности); 

− определения максимально допустимого тока, подаваемого на поверяе-
мый прибор. 

Параметр указывается в протоколе поверки прибора. 
Номинальное значение запоминается при сохранении методики в файл. 
 

14. Укажите коэффициент перегрузки по напряжению в % от номинального 
значения. 
Коэффициент перегрузки задаётся для ограничения напряжения, подаваемого на поверяе-
мый прибор. 
Значение коэффициента перегрузки запоминается при сохранении методики в файл. 
 

15. Укажите коэффициент перегрузки по току в % от номинального значения. 
Коэффициент перегрузки задаётся для ограничения тока, подаваемого на 
поверяемый прибор. 
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Значение коэффициента перегрузки запоминается при сохранении методики в файл. 
 

16. Задайте частоту электросети для 
данной поверочной точки. 
 

17. С помощью элемента  включите 
фазы A, B,C для напряжения и фазы 
A, B, C для тока. 

 
18. Задайте действующие значения напряжений для трёх фаз в поле 

ввода фазы A. 
 

19. Задайте действующие значения токов для трёх фаз в поле ввода 
фазы A. 
 

20. Задайте угол между напряжением и током для каждой фазы в поле ввода 
фазы A. 
 

21. Значения углов между фазами напряжений 
оставьте по умолчанию. 
 

22. Состав гармоник испытательных сигналов для 
трёх фаз можно задать в таблицах гармоник для 
напряжения и для тока фазы A на закладке 
“Редактор”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Задайте произвольное наименование данного 

профиля в поле редактирования  на вкладке “Редактор”. При ре-
дактировании наименование профиля автоматически будет изменяться в таблице профи-
лей. 
При нажатии на кнопку  справа от поля редактирования откроется окно Windows для 
загрузки профиля из файла. Загружаемый профиль заменит текущий редактируемый. 
(Наименование профиля является необязательным параметром для проведения поверки). 
 



Руководство пользователя ПО “Энергоформа” 

57 

24. Введите измеряемое значение поверяемого прибора, которое он должен будет измерять в 
текущей поверочной точке: 

− для ваттметра цифрового типа введите 
показание 

 
− для ваттметра стрелочного типа 

укажите номер деления, на которое 
будет установлена стрелка прибора 

 
Данное значение можно будет откорректировать при проведении поверки. 
 

25. Укажите допускаемый предел погрешности 
(модуль) в данной точке. 
 

26. Добавьте новую поверочную точку в методику командой 
“Новый профиль” или “Новый режим” в меню “Файл -> 
Правка СИ”. Если новая точка методики имеет то же 
номинальное значение напряжения и тока, что и текущая 
поверочная точка, то рекомендуется выполнить команду 
“Новый профиль”. Если новая точка методики имеет 
другое номинальное значение напряжения или тока, то 
рекомендуется выполнить команду “Новый режим” для 
логического разбиения общей методики на подметодики с 
соответствующими номинальными значениями. При 

добавлении нового режима программа автоматически 
выполнит нумерацию для режима профиля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Установите курсор на добавленный профиль и задайте его параметры соответственно 
пунктам с 12 по 25 включительно. 
 

28. Составьте таблицу поверочных точек согласно методике поверки прибора. Для удаления 
поверочной точки из методики установите курсор на удаляемый профиль в таблице и вы-
полните команду “Удалить” в меню “Файл – > Правка СИ”. Команда удаления также вы-
полняется по нажатию кнопки “Del” на клавиатуре ПК. 
 

29. По окончании составления методики сохраните её в файл командой “Сохранить методику 
СИ” в меню “Файл”. 
 

Проведение поверки трехфазных ваттметров с напряжениями до 
500 В 

 
1. Включите приборы, входящие в состав установки: 
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− для Энергомонитора 3.1К выберите режим 3-х фазной 4-х проводной сети для 3-х 
фазного 4-х проводного прибора и режим 3-х фазной 3-х проводной сети для 3-х 
фазного 3-х проводного прибора и переведите Энергомонитор в режим обмена по 
RS-232; 

− Энергоформа 3.1. 
 
2. Запустите программу “Энергоформа”, убедитесь, что программа обнаружила подключен-

ные приборы: 
− эталонный прибор (программа должна отобразить информацию о приборе, 

установленные пределы по напряжению и по току и считывать измерения); 
на панели эталона должна появиться надпись “НОРМА”: 

 

 
 

− генератор (программа должна отобразить его состояние и разблокировать 
кнопки управления); на инструментальной панели должна появиться над-
пись “НОРМА”: 

 
 

Если программа не обнаружила подключенного прибора, проверьте параметры обмена, 
установленные в настройках программы, выбрав  пункт “Параметры обмена” в меню “На-
стройки”. Убедитесь, что для эталонного прибора заданы параметры: 
 

− тип прибора выбран ЭМ 3.1К / ЭМ3.3Т 
 
 

 
− тип интерфейса выбран RS-232 
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− правильно выбраны последовательный 
порт и скорость обмена  

 
 
 
 
 

 
3. Подключите поверяемый ваттметр к фазам источника.  

 
Внимание! Убедитесь, что на источнике отключена генерация: 

иконка  на панели инструментов должна отсутствовать. Если генерация 
включена, отключите её нажатием кнопки . 

 
4. Программа должна находиться в режиме проведения поверки измерительных приборов -  

в главном окне должна быть отражена панель: 
 

 
 

Если панель не отображена, выполните команду “Измерительные приборы” в меню 
“Вид”. 
 

5. Включите на установке УППУ-МЭ 3.1К фазы усилителей. 
 

6. Загрузите методику поверки из файла на жёстком диске ПК или составьте методику по-
верки для ваттметра. Если таблица результатов непустая, программа выдаст предупрежде-
ние для начала проведения новой поверки: 
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Поверочные точки методики будут отображены в виде 
списка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Перед проведением поверки убедитесь, что общие параметры методики заданы правиль-
но: 

− тип прибора (ваттметр цифрового или 
стрелочного типа) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

− тип погрешности, по которой поверяется прибор 
 
 
 

− для прибора стрелочного типа сверьте количество 
делений на шкале прибора 
Для прибора цифрового типа данный параметр не указывается и не отобра-
жается. 

 
− проверьте правильное значение фазного 

номинального напряжения, указанного на приборе 
 
− проверьте правильное значение фазного номинального 

тока, указанного на приборе 
 
− коэффициент перегрузки по напряжению 
 
− коэффициент перегрузки по току 
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− эталонным параметром должна быть выбрана суммар-
ная активная мощность 

 
 

8. Модифицированную методику при необходимости сохраните в файл командой “Сохра-
нить СИ” в меню “Файл”. Все указанные в п.7 параметры сохраняются в файле. 

 
9. Установите курсор на первый профиль в списке, выбрав 

тем самым первую поверяемую точку. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Устанавливаемые значения 
напряжений, токов и углов будут 
отображены в полях редактирования 
значений для генератора. 

 
 

10. Убедитесь, что фазы A, B, C для 
напряжения и фазы A, B, C для тока 
включены. 

11. Нажатием кнопки  на инструментальной панели загрузите текущий сигнал в генера-
тор. На инструментальной панели должно 
появиться сообщение об установке сигнала.  
После установки сигнала на инструментальной панели должен появиться значок генера-

ции , а значение эталона будет отображаться: 
 

 
 
При загрузке сигналов в генератор на эталонном приборе будут автоматически устанавли-
ваться необходимые пределы по 
напряжению и по току. 

 
 

Если подаваемое значение напряжения превысит максимально допустимое значение, за-
грузки сигнала происходить не будет, и программа выдаст сообщение: 
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По нажатию кнопки “OK” необходимо изменить подаваемое значение напряжения и по-
вторить загрузку сигнала в генератор. 
 
Если подаваемое значение тока превысит максимально допустимое значение, загрузки 
сигнала происходить не будет, и программа выдаст сообщение: 
 

 
 

По нажатию кнопки “OK” необходимо изменить подаваемое значение тока и повторить 
загрузку сигнала в генератор. 

 
12. Если режим автоматической 

подстройки включён, необходимо 
дождаться завершения на-
копления замеров и коррекции 
сигнала на генераторе. Текущее 
состояние будет отображаться на 
инструментальной панели главного окна 
программы. 

 
13. Установите переключатель в режим автоматического 

расчёта погрешности. 
 
 

Программа будет вычислять погрешность, считывая 
новые показания эталонного прибора. 
 
Значение погрешности отображается красным цветом, если её значение больше предельно 
допустимого значения.  
Предельно допустимое значение для поверочной 
точки задаётся в поле редактирования. 
Если значение погрешности не превышает предельно 
допустимого, она отображается зелёным цветом. 

  
14. Для ваттметра цифрового типа введите его 

показание. 
 

Для прибора стрелочного типа необходимо 
ввести номер деления, на которое установлена 
стрелка прибора. 

 
Значение погрешности будет пересчитываться для изменённых значений. 

 
15. Для прибора стрелочного типа необходимо выполнить процедуру регулировки для точно-

го выставления стрелки прибора на шкалу. Точная регулировка может быть выполнена 
двумя способами. 
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Регулировка показаний прибора (способ 1, требует полную перезагрузку сигнала в генера-
тор): 

1. Установите курсор в поле ввода значения тока, задаваемого для генератора: 
 

 
 

Позиция курсора задаёт возможный шаг регулировки (позиция до запятой или по-
сле запятой): 
− 100 А; 
− 10 А; 
− 1 А; 
− 0.1 А; 
− 0.01 А; 
− 0.001 А; 
− 0.0001 А; 
− 0.00001 А. 

2. С помощью элемента  увеличивайте или уменьшайте с выбранным шагом значе-
ние тока, до тех пор, пока стрелка прибора не будет показывать ровно на введён-
ном в п. 14 делении. Увеличение и уменьшение значения можно проводить с по-
мощью кнопок клавиатуры PageUp и Page Down соответственно. 
Для более плавной регулировки можно отключить режим одинакового изменения 
фаз с помощью кнопки , приведя её в ненажатое состояние, после чего вы-
полнить регулировку каждой фазы раздельно. 
После выставления сигнала и сохранения результата в точке перейдите в режим 

одинакового изменения фаз, оставив кнопку  нажатой. 
 

Регулировка показаний прибора (способ 2, выполняется поворотом колеса мыши с помо-
щью подстроечных коэффициентов генератора; не требует перезагрузки профиля в гене-
ратор): 

1. Включите режим ручной подстройки с помощью 
элемента  в главном окне программы. 

 
2. Поворотом колеса мыши увеличивайте или уменьшайте значение тока, до тех пор, 

пока стрелка прибора не будет показывать ровно на введённом в п.14 делении. 
Плавность регулировки изменяется с помощью дополнительных кнопок ‘Ctrl’ и 
‘Shift’ на клавиатуре ПК. Необходимо, поворачивать колесо мыши, удерживая на-
жатой одну из кнопок. Клавиша ‘Ctrl’ уменьшает плавность в 5 раз. Клавиша ‘Shift’ 
увеличивает плавность в 5 раз. 

 
16. Сохраните рассчитанную погрешность в таблицу результатов нажатием кнопки 
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Таблица результатов содержит столбцы: 

− номер поверочной точки; 
− номинальное значение напряжения поверочной точки; 
− номинальное значение тока поверочной точки; 
− значения напряжений по трём фазам, измеренные эталонным прибором; 
− значения токов по трём фазам, измеренные эталонным прибором; 
− значение суммарного коэффициента мощности, измеренного эталонным прибором; 
− значение суммарной активной мощности, измеренной эталонным прибором; 
− значение активной мощности, измеренной поверяемым прибором; 
− значение погрешности; 
− предел допустимой погрешности. 

При добавлении первой точки в таблицу блокируются выпадающие списки с выбором ти-
па поверяемого прибора, типа погрешности и эталонного параметра и остаются заблоки-
рованными до окончания поверки прибора. 

 
17. Установите в списке поверочных точек курсор на 

следующий профиль для перехода к следующей 
поверочной точке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
18. Повторите этапы поверки п.10 по 17 включительно для каждого профиля в списке. 
19. Для удаления результата поверочной точки из таблицы результатов установите курсор на 

удаляемую строку и нажмите кнопку . Программа выполнит запрос на под-
тверждение удаления: 
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По нажатию кнопки “ОК” выбранная точка будет удалена из таблицы результатов. 
 
20. Отключите генерацию на источнике нажатием кнопки . 
21. Создайте протокол с результатами поверки или выполните экспорт результатов поверки в 

файл MS Word. 

22. Для окончания поверки и удаления таблицы результатов нажмите кнопку . 
 
 

Составление протокола поверки трехфазных ваттметров с на-
пряжениями до 500 В 

 
Протокол поверки формируется на основе информации в таблице результатов. 
 

1. Для составления протокола нажмите кнопку . Программа откроет окно для 
ввода его заголовка и примечания: 

 

 
 
При нажатии правой кнопки мыши на поле заголовка или примечания, появляется контек-
стное меню для выбора выравнивания текста и выбора шрифта.  
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Доступно выравнивание по левому краю, по центру и правому краю поля редактирования. 
Команда выравнивания применяется только для строки, в которой расположен курсор 
мыши или для выделенного фрагмента текста. 
Выбор пункта меню “Шрифт” открывает стандартное окно настройки параметров шрифта: 
 

 
 

Выбранные настройки шрифта по нажатию кнопки “OK” применяются для выделенного 
блока. Кнопка “Отмена” оставляет без изменения текущие настройки шрифта. 
 

2. С помощью элемента  отметьте необходимость 
добавления в протокол поверки информации о типе и 
наименовании поверяемого прибора, класса точности 
поверяемого прибора. 
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3. Нажмите кнопку “OK” в окне заголовка для создания протокола, при этом в него вносится 
введённый пользователем текст заголовка и примечания.  
Кнопка “Отмена” возвращает программу в режим поверки без создания протокола. Поля 
редактирования заголовка и примечания сохраняют своё содержимое при последующем 
составлении протокола. 

 
4. Сформированный протокол содержит: 

− заголовок, введённый пользователем; 
− информацию о поверяемом приборе, указанную пользователем перед проведением 

поверки: тип прибора, наименование прибора,  класс точности (при условии, что 
пользователь указал необходимость включения информации в протокол); 

− таблицы результатов для каждого варианта номинальных значений с указанием 
номинальных значений напряжения и тока; 

− дата составления протокола (проведения поверки); 
− примечание, введённое пользователем; 
− информацию об эталонном приборе. 
 

Внимание! Если таблица результатов содержит поверочные точки с различными вариан-
тами номинальных значений, программа при формировании протокола вы-
полнит автоматическое разбиение исходной таблицы результатов на несколь-
ко таблиц в протоколе, каждая из которых будет содержать результаты пове-
рочных точек, с соответствующим вариантом номинальных значений. Допус-
кается создавать протокол с количеством разных вариантов номинальных 
значений не более 10. 

 



Форма протокола: 

 
 
5. Для вывода протокола на печать предназначена кнопка  на панели инструментов окна. 

Если протокол не удаётся распечатать, проверьте настройки принтера нажатием кнопки 
. 

6. Сохраните протокол в файл нажатием кнопки . Файл имеет расширение *.qrp. 

7. Закройте протокол поверки и вернитесь в главное окно программы кнопкой . 
 

Для просмотра ранее сохранённого протокола нажмите кнопку  в главном окне 
программы и выберите необходимый файл. 
 



Поверка однофазных ваттметров с напряжениями до 500 В на 
УППУ-МЭ 3.1К(100) 

 

Составление методики поверки однофазных ваттметров с напря-
жениями до 500 В 

 
Данная инструкция предназначена для проведения поверки однофазных ваттметров с мак-

симальным напряжением до 500 В на УППУ-МЭ 3.1К.  
Шаг изменения напряжения составляет 0.001 В. 
Шаг изменения тока составляет 0.00001 А. 
Методика поверки составляется при условии, что поверяемый ваттметр предполагается 

подключать к фазе A установки. В случае необходимости работы с фазой B или C параметры ме-
тодики задаются для этих фаз. 

Методика поверки формируется на основе общей информации по поверяемому прибору и 
информации по каждой поверяемой точке.  

 
 

Общая информация по методике 
 

1. Запустите программу “Энергоформа”. Программа должна в главном окне отображать па-
нель проведения поверки измерительных приборов: 
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Если данная панель отсутствует, отобразите её командой “Измерительные приборы” в ме-
ню “Вид”. 
 

2. Перейдите в режим работы с методикой командой 
“Создать методику СИ” в меню “Файл”.  
Программа создаст методику поверки с одной поверочной 
точкой (профилем) и отобразит созданный профиль в 
таблице. 
В таблице указывается номер режима и наименование 
профиля. 
 
 
 
 

3. Выберите тип поверяемого прибора в выпадающем списке – 
ваттметр цифровой или стрелочный. 
Тип прибора необходимо указать для выбора эталонного 
параметра и вычисления погрешности. 
Выбранный тип прибора запоминается при сохранении 
методики в файл.  
 
 
 
 

4. Задайте наименование поверяемого прибора. 
Наименование указывается в протоколе поверки. 
Наименование запоминается при сохранении методики в 

файл. 
 

5. Укажите класс точности прибора. 
Значение класса точности определяет степень плавности ручной 
подстройки установленного сигнала при поверке прибора. 
Изменение значения составляет 0.2 % от значения класса точности. Класс точности указы-
вается в протоколе поверки. 
Параметр запоминается при сохранении методики в файл. 
 

6. В выпадающем списке выберите тип погрешности, по которой 
поверяется прибор. 
Программа обеспечивает расчёт относительной, приведённой 
и абсолютной погрешностей.  
Выбранный тип погрешности запоминается при сохранении 
методики в файл. 
 

7. Для ваттметров стрелочного типа необходимо ввести общее 
количество делений на шкале прибора. 
Параметр используется для вычисления измеряемого значения поверяемого прибора и его 
погрешности.  
Количество делений запоминается при сохранении методики в файл. 
Для прибора цифрового типа данный параметр не учитывается и не отображается. 
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8. Выберите эталонный параметр из выпадающего списка (одна из фаз-
ных активных мощностей). 
Предполагается, что поверяемый прибор будет подключён к 
выбранной фазе при поверке. 
Значение эталонного параметра используется для вычисления 
выбранного типа погрешности. Список эталонных параметров 
формируется при выборе типа поверяемого прибора. 
Выбранный эталонный параметр запоминается при сохранении методики в файл. 
(Для удобства рекомендуется выбирать фазу A. При проведении поверки эталонный па-
раметр можно будет изменить). 
 

9. Включите режим одинакового изменения фаз, приведя кнопку  в нажатое состоя-
ние. Все значения параметров фаз B и C будут автоматически приравниваться значениям 
параметров фазы A при редактировании значений фазы A. 
Данный режим запоминается при сохранении методики поверки в файл.  

 
10. Выполнением команды 

“Подстройка и усреднение” в 
меню “Настройки” откройте 
диалоговое окно для 
установки параметров 
автоматической подстройки и 
усреднения измеряемых 
значений. При включенной 
опции подстройки программа 
автоматически скорректирует 
устанавливаемые значения 
напряжения, тока и угла на 
основе измеренных усреднён-
ных значений эталонного 
прибора. Усреднение 
выполняется для накопленных 
замеров, считанных из 
эталонного прибора после 
установки сигнала. 

 
a) Если точную установку измеряемых значений 

напряжения, тока и угла проводить не нужно, установите 
переключатель в состояние “Отключена”. 

 
 
 
b) Для включения 

подстройки установите 
переключатель в 
состояние “Однократная” 
и отметьте 
подстраиваемый параметр 
“Мощность”. Программа 
автоматически выберет 
подстройку напряжения, 
тока и угла. 
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Задайте количество замеров для 
усреднения и паузу перед 
проведением накопления ус-
редняемых замеров. 

 
 
Для применения установленных параметров 
подстройки и закрытия диалогового окна нажмите 
кнопку “ОК”. В статусной строке главного окна будут 
отображены текущие параметры подстройки.  
Установленные параметры подстройки запоминаются при сохранении методики поверки в 
файл.  
 
 
Все параметры, задаваемые п. 3-10 включительно сохраняются в файл методики поверки. 

При необходимости их можно будет изменить перед проведением поверки. 
 
 

Поверочные точки методики 
 
11. Установите курсор на первый профиль в таблице для 

редактирования первой поверочной  точки (профиля). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Задайте номинальное значение фазного напряжения для 
выбранной в списке поверочной точки. 
Номинальное значение необходимо указать для: 

− вычисления приведённой погрешности (если выбран данный тип по-
грешности); 

− определения максимально допустимого напряжения, подаваемого на по-
веряемый прибор. 

Параметр указывается в протоколе поверки прибора. 
Номинальное значение запоминается при сохранении методики в файл. 
 

13. Задайте номинальное значение фазного тока для выбранной в списке 
поверочной точки. 
Номинальное значение используется для: 

− вычисления приведённой погрешности (если выбран данный тип по-
грешности); 

− для определения максимально допустимого тока, подаваемого на пове-
ряемый прибор. 

Параметр указывается в протоколе поверки прибора. 
Номинальное значение запоминается при сохранении методики в файл. 
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14. Укажите коэффициент перегрузки по напряжению в % от номинального 
значения. 
Коэффициент перегрузки задаётся для ограничения напряжения, подаваемого на поверяе-
мый прибор. 
Значение коэффициента перегрузки запоминается при сохранении методики в файл. 
 

15. Укажите коэффициент перегрузки по току в % от номинального значения. 
Коэффициент перегрузки задаётся для ограничения тока, подаваемого на 
поверяемый прибор. 
Значение коэффициента перегрузки запоминается при сохранении методики в файл. 
 

16. Задайте частоту электросети для 
данной поверочной точки. 
 

17. С помощью элемента  отключите 
фазы B, C для напряжения и фазы B, 
C для тока. Фазу A для напряжения  и 
для тока оставьте включённой. 

 
18. Задайте действующее значение напряжения в поле ввода фазы A. 

 
19. Задайте действующее значение тока в поле ввода фазы A. 

 
20. Задайте угол между напряжением и током в поле ввода фазы A. 

 
21. Значения углов между фазами напряжений 

оставьте по умолчанию. 
 

22. Состав гармоник испытательных сигналов можно 
задать в таблице гармоник для напряжения и для 
тока фазы A на закладке “Редактор”. 
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23. Задайте произвольное наименование данного профиля в поле редактирования 

 на вкладке “Редактор”. При редактировании наименование про-
филя автоматически будет изменяться в таблице профилей. 
При нажатии на кнопку  справа от поля редактирования откроется окно Windows для 
загрузки профиля из файла. Загружаемый профиль заменит текущий редактируемый. 
(Наименование профиля является необязательным параметром для проведения поверки). 
 

24. Введите измеряемое значение поверяемого прибора, которое он должен будет измерять в 
текущей поверочной точке: 

− для ваттметра цифрового типа введите 
показание 

 
− для ваттметра стрелочного типа 

укажите номер деления, на которое 
будет установлена стрелка прибора 

 
Данное значение можно будет откорректировать при проведении поверки. 

 
25. Укажите допускаемый предел погрешности 

(модуль) в данной точке. 
 

26. Добавьте новую поверочную точку в методику командой 
“Новый профиль” или “Новый режим” в меню “Файл -> 
Правка СИ”. Если новая точка методики имеет то же 
номинальное значение напряжения и тока, что и текущая 
поверочная точка, то рекомендуется выполнить команду 
“Новый профиль”. Если новая точка методики имеет 
другое номинальное значение напряжения или тока, то 
рекомендуется выполнить команду “Новый режим” для 
логического разбиения общей методики на подметодики с 
соответствующими номинальными значениями. При 

добавлении нового режима программа автоматически 
выполнит нумерацию для режима профиля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Установите курсор на добавленный профиль и задайте его параметры соответственно 
пунктам с 12 по 25 включительно. 
 

28. Составьте таблицу поверочных точек согласно методике поверки прибора. Для удаления 
поверочной точки из методики установите курсор на удаляемый профиль в таблице и вы-
полните команду “Удалить” в меню “Файл – > Правка СИ”. Команда удаления также вы-
полняется по нажатию кнопки “Del” на клавиатуре ПК. 
 

29. По окончании составления методики сохраните её в файл командой “Сохранить методику 
СИ” в меню “Файл”. 
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Проведение поверки однофазных ваттметров с напряжениями до 
500 В 

 
1. Включите приборы, входящие в состав установки: 

− для Энергомонитора 3.1К выберите режим 3-х фазной 4-х проводной сети и пере-
ведите его в режим обмена по RS-232; 

− Энергоформа 3.1. 
 
2. Запустите программу “Энергоформа”, убедитесь, что программа обнаружила подключен-

ные приборы: 
− эталонный прибор (программа должна отобразить информацию о приборе, 

установленные пределы по напряжению и по току и считывать измерения); 
на панели эталона должна появиться надпись “НОРМА”: 

 

 
 

− генератор (программа должна отобразить его состояние и разблокировать 
кнопки управления); на инструментальной панели должна появиться над-
пись “НОРМА”: 

 
 

Если программа не обнаружила подключенного прибора, проверьте параметры обмена, 
установленные в настройках программы, выбрав пункт “Параметры обмена” в меню “На-
стройки”. Убедитесь, что для эталонного прибора заданы параметры: 
 

− тип прибора выбран ЭМ 3.1К / ЭМ3.3Т 
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− тип интерфейса выбран RS-232 
 
 
 

− правильно выбраны последовательный 
порт и скорость обмена  

 
 
 
 
 
 

3. Подключите поверяемый ваттметр к одной из фаз источника.  
(Для удобства рекомендуется использовать фазу A). 
 
Внимание! Убедитесь, что на источнике отключена генерация: 

иконка  на панели инструментов должна отсутствовать. Если генерация 
включена, отключите её нажатием кнопки . 

 
4. Программа должна находиться в режиме проведения поверки измерительных приборов -  

в главном окне должна быть отражена панель: 
 

 
 

Если панель не отображена, выполните команду “Измерительные приборы” в меню 
“Вид”. 
 

5. Включите на установке УППУ-МЭ 3.1К фазу усилителей, к которой подключён прибор 
(неиспользуемые фазы можно не включать). 
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6. Загрузите методику поверки из файла на жёстком диске ПК или составьте методику по-
верки для ваттметра. Если таблица результатов непустая, программа выдаст предупрежде-
ние для начала проведения новой поверки: 

 

 
 

Поверочные точки методики будут отображены в виде 
списка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Перед проведением поверки убедитесь, что общие параметры методики заданы правиль-
но: 

− тип прибора (ваттметр цифрового или 
стрелочного типа) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

− тип погрешности, по которой поверяется прибор 
 
 
 
 

− для прибора стрелочного типа сверьте количество 
делений на шкале прибора 
Для цифрового прибора данный параметр не указывается и не отображается. 

 
− проверьте правильное значение фазного 

номинального напряжения, указанного на приборе 
 
− проверьте правильное значение фазного номинального 

тока, указанного на приборе 
 
− коэффициент перегрузки по напряжению 
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− коэффициент перегрузки по току 
 
− эталонный параметр, соответствующий той фазе, к 

которой подключён поверяемый ваттметр 
 

8. Модифицированную методику при необходимости сохраните в файл командой “Сохра-
нить СИ” в меню “Файл”. Все указанные в п.7 параметры сохраняются в файле. 
 

9. Установите курсор на первый профиль в списке, выбрав 
тем самым первую поверяемую точку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устанавливаемые значения 
напряжения, тока и угла будут 
отображены в полях редактирования 
значений для генератора. 
 
 

10. Убедитесь, что фазы B, C для 
напряжения и фазы B, C для тока 
отключены. 

 

11. Нажатием кнопки  на инструментальной панели загрузите текущий сигнал в генера-
тор. На инструментальной панели должно 
появиться сообщение об установке сигнала.  
После установки сигнала на инструментальной панели должен появиться значок генера-

ции , а значение эталона будет отображаться: 
 

 
 

При загрузке сигналов в генератор на эталонном приборе будут автоматически устанавли-
ваться необходимые пределы по 
напряжению и по току. 

 
 

 
Если подаваемое значение напряжения превысит максимально допустимое значение, за-
грузки сигнала происходить не будет, и программа выдаст сообщение: 
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По нажатию кнопки “OK” необходимо изменить подаваемое значение напряжения и по-
вторить загрузку сигнала в генератор. 
 
Если подаваемое значение тока превысит максимально допустимое значение, загрузки 
сигнала происходить не будет, и программа выдаст сообщение. 
 

 
 

По нажатию кнопки “OK” необходимо изменить подаваемое значение тока и повторить 
загрузку сигнала в генератор. 

 
12. Если режим автоматической 

подстройки включён, 
необходимо дождаться 
завершения накопления замеров и 
коррекции сигнала на генераторе. 
Текущее состояние будет отображаться на 
инструментальной панели главного окна 
программы. 

 
13. Установите переключатель в режим автоматического 

расчёта погрешности. 
 
 

Программа будет вычислять погрешность, считывая 
новые показания эталонного прибора. 
 
Значение погрешности отображается красным цветом, если её значение больше предельно 
допустимого значения.  
Предельно допустимое значение для поверочной 
точки задается в поле редактирования. 
Если значение погрешности не превышает 
предельно допустимого, она отображается зелёным 
цветом. 

  
14. Для ваттметра цифрового типа введите его 

показание. 
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Для прибора стрелочного типа необходимо вве-
сти номер деления, на которое установлена 
стрелка прибора. 
 
Значение погрешности будет пересчитываться для изменённых значений. 

 
15. Для прибора стрелочного типа необходимо выполнить процедуру регулировки для точно-

го выставления стрелки прибора на шкалу. Точная регулировка  может быть выполнена 
двумя способами. 
Регулировка показаний прибора (способ 1, требует полную перезагрузку сигнала в генера-
тор): 

1.  Установите курсор в поле ввода значения тока, задаваемого для генератора: 
 

 
 
Позиция курсора задаёт возможный шаг регулировки (позиция до запятой или по-
сле запятой): 

− 100 А; 
− 10 А; 
− 1 А; 
− 0.1 А; 
− 0.01 А; 
− 0.001 А; 
− 0.0001 А; 
− 0.00001 А. 

2. С помощью элемента  увеличивайте или уменьшайте с выбранным шагом значе-
ние тока, до тех пор, пока стрелка прибора не будет показывать ровно на введён-
ном в п. 14 делении. Увеличение и уменьшение значения можно проводить с по-
мощью кнопок клавиатуры PageUp и Page Down соответственно. 

 
Регулировка показаний прибора (способ 2, выполняется поворотом колеса мыши с помо-
щью подстроечных коэффициентов генератора; не требует перезагрузки профиля в гене-
ратор): 

1. Включите режим ручной подстройки с помощью 
элемента  в главном окне программы. 

 
2. Поворотом колеса мыши увеличивайте или уменьшайте значение тока, до тех пор, 

пока стрелка прибора не будет показывать ровно на введённом в п.14 делении. 
Плавность регулировки изменяется с помощью дополнительных кнопок ‘Ctrl’ и 
‘Shift’ на клавиатуре ПК. Необходимо, поворачивать колесо мыши, удерживая на-
жатой одну из кнопок. Клавиша ‘Ctrl’ уменьшает плавность в 5 раз. Клавиша ‘Shift’ 
увеличивает плавность в 5 раз. 

 
16. Сохраните рассчитанную погрешность в таблицу результатов нажатием кнопки 
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Таблица результатов содержит столбцы: 
− номер поверочной точки; 
− номинальное значение напряжения поверочной точки; 
− номинальное значение тока поверочной точки; 
− значение напряжения, измеренное эталонным прибором; 
− значение тока, измеренное эталонным прибором; 
− значение коэффициента мощности, измеренного эталонным прибором; 
− значение мощности, измеренной эталонным прибором; 
− значение мощности, измеренной поверяемым прибором; 
− значение погрешности; 
− предел допустимой погрешности. 

При добавлении первой точки в таблицу блокируются выпадающие списки с выбором ти-
па поверяемого прибора, типа погрешности и эталонного параметра и остаются заблоки-
рованными до окончания поверки прибора. 

 
17. Установите в списке поверочных точек курсор на 

следующий профиль для перехода к следующей 
поверочной точке. 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Повторите этапы поверки п.10 по 17 включительно для каждого профиля в списке. 
19. Для удаления результата поверочной точки из таблицы результатов установите курсор на 

удаляемую строку и нажмите кнопку . Программа выполнит запрос на под-
тверждение удаления: 
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По нажатию кнопки “ОК” выбранная точка будет удалена из таблицы результатов. 
 

20. Отключите генерацию на источнике нажатием кнопки . 
21. Создайте протокол с результатами поверки или выполните экспорт результатов поверки в 

файл MS Word. 

22. Для окончания поверки и удаления таблицы результатов нажмите кнопку . 
 
 
 

Составление протокола поверки однофазных ваттметров с напря-
жениями до 500 В 

 
Протокол поверки формируется на основе информации в таблице результатов. 
 

1. Для составления протокола нажмите кнопку . Программа откроет окно для 
ввода его заголовка и примечания: 

 

 
 
При нажатии правой кнопки мыши на поле заголовка или примечания, появляется контек-
стное меню для выбора выравнивания текста и выбора шрифта.  
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Доступно выравнивание по левому краю, по центру и правому краю поля редактирования. 
Команда выравнивания применяется только для строки, в которой расположен курсор 
мыши или для выделенного фрагмента текста.  
Выбор пункта меню “Шрифт” открывает стандартное окно настройки параметров шрифта: 
 

 
 

Выбранные настройки шрифта по нажатию кнопки “OK” применяются для выделенного 
блока. Кнопка “Отмена” оставляет без изменения текущие настройки шрифта. 
 

2. С помощью элемента  отметьте необходимость 
добавления в протокол поверки информации о типе и 
наименовании поверяемого прибора, класса точности 
поверяемого прибора. 
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3. Нажмите кнопку “OK” в окне заголовка для создания протокола, при этом в него вносится 
введённый пользователем текст заголовка и примечания.  
Кнопка “Отмена” возвращает программу в режим поверки без создания протокола.  
Поля редактирования заголовка и примечания сохраняют своё содержимое при после-
дующем составлении протокола. 
 

4. Сформированный протокол содержит: 
− заголовок, введённый пользователем; 
− информацию о поверяемом приборе, указанную пользователем перед проведением 

поверки: тип прибора, наименование прибора,  класс точности (при условии, что 
пользователь указал необходимость включения информации в протокол); 

− таблицы результатов для каждого варианта номинальных значений с указанием 
номинальных значений напряжения и тока; 

− дата составления протокола (проведения поверки); 
− примечание, введённое пользователем; 
− информацию об эталонном приборе. 

 
Внимание! Если таблица результатов содержит поверочные точки с различными вариан-

тами номинальных значений, программа при формировании протокола вы-
полнит автоматическое разбиение исходной таблицы результатов на несколь-
ко таблиц в протоколе, каждая из которых будет содержать результаты пове-
рочных точек, с соответствующим вариантом номинальных значений. Допус-
кается создавать протокол с количеством разных вариантов номинальных 
значений не более 10. 

 
 



Форма протокола: 

 
 
5. Для вывода протокола на печать предназначена кнопка  на панели инструментов окна. 

Если протокол не удаётся распечатать, проверьте настройки принтера нажатием кнопки 
. 

6. Сохраните протокол в файл нажатием кнопки . Файл имеет расширение *.qrp. 

7. Закройте протокол поверки и вернитесь в главное окно программы кнопкой . 
 

Для просмотра ранее сохранённого протокола нажмите кнопку  в главном окне 
программы и выберите необходимый файл. 
 

 



Поверка однофазных ваттметров с напряжениями до 1000 В 
на УППУ-МЭ 3.1К(100) 

 

Составление методики поверки однофазных ваттметров с напря-
жениями до 1000 В 

 
Данная инструкция предназначена для проведения поверки однофазных ваттметров с мак-

симальным напряжением до 1000 В на УППУ-МЭ 3.1К.  
Шаг изменения напряжения составляет 0.001 В. 
Шаг изменения тока составляет 0.00001 А. 
Методика поверки составляется при условии, что поверяемый ваттметр предполагается 

подключать к фазам A и B установки. 
 Методика поверки формируется на основе общей информации по поверяемому прибору и 

информации по каждой поверяемой точке.  
 
 

Общая информация по методике 
 

1. Запустите программу “Энергоформа”. Программа должна в главном окне отображать па-
нель проведения поверки измерительных приборов: 

 

 
 

Если данная панель отсутствует, отобразите её командой “Измерительные приборы” в ме-
ню “Вид”. 
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2. Перейдите в режим работы с методикой командой 
“Создать методику СИ” в меню “Файл”.  
Программа создаст методику поверки с одной поверочной 
точкой (профилем) и отобразит созданный профиль в 
таблице. 
В таблице указывается номер режима и наименование 
профиля. 
 
 
 
 

3. Выберите тип поверяемого прибора в выпадающем списке – 
ваттметр цифровой или стрелочный. 
Тип прибора необходимо указать для выбора эталонного 
параметра и вычисления погрешности. 
Выбранный тип прибора запоминается при сохранении 
методики в файл.  
 
 
 
 

4. Задайте наименование поверяемого прибора. 
Наименование указывается в протоколе поверки. 
Наименование запоминается при сохранении методики в 
файл. 
 

5. Укажите класс точности прибора. 
Значение класса точности определяет степень плавности ручной 
подстройки установленного сигнала при поверке прибора. Изменение значения составляет 
0.2 % от значения класса точности.  
Класс точности указывается в протоколе поверки. 
Параметр запоминается при сохранении методики в файл. 
 

6. В выпадающем списке выберите тип погрешности, по которой 
поверяется прибор.  
Программа обеспечивает расчёт относительной, приведённой 
и абсолютной погрешностей. 
Выбранный тип погрешности запоминается при сохранении 
методики в файл. 
 

7. Для ваттметров стрелочного типа необходимо ввести общее 
количество делений на шкале прибора. 
Параметр используется для вычисления измеряемого значения поверяемого прибора и его 
погрешности.  
Количество делений запоминается при сохранении методики в файл. 
Для прибора цифрового типа данный параметр не учитывается и не отображается. 
 

8. Выберите эталонный параметр из выпадающего списка (мощность 
первого элемента P1). 

Предполагается, что поверяемый прибор будет подключён между 
фазами  A и B при поверке. 
Значение эталонного параметра используется для вычисления 
выбранного типа погрешности. Список эталонных параметров 
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формируется при выборе типа поверяемого прибора. 
Выбранный эталонный параметр запоминается при сохранении методики в файл. 
 

9. Включите режим одинакового изменения фаз, приведя кнопку  в нажатое состоя-
ние. Все значения параметров фаз B и C будут автоматически приравниваться значениям 
параметров фазы A при редактировании значений фазы A. 
Данный режим запоминается при сохранении методики поверки в файл.  
 

10. Выполнением команды 
“Подстройка и усреднение” в 
меню “Настройки” откройте 
диалоговое окно для 
установки параметров 
автоматической подстройки и 
усреднения измеряемых 
значений. При включенной 
опции подстройки программа 
автоматически скорректирует 
устанавливаемые значения 
напряжений, токов и углов на 
основе измеренных усред-
нённых значений эталонного 
прибора. Усреднение 
выполняется для накопленных 
замеров, считанных из 
эталонного прибора после 
установки сигнала. 
 

a) Если точную установку измеряемых значений 
напряжений, токов и углов проводить не нужно, 
установите переключатель в состояние “Отключена”. 

 
 
 
b) Для включения 

подстройки установите 
переключатель в 
состояние “Однократная” 
и отметьте 
подстраиваемый параметр 
“Мощность”. Программа 
автоматически выберет 
подстройку напряжений, 
токов и углов. 

 
Задайте количество замеров для 
усреднения и паузу перед 
проведением накопления ус-
редняемых замеров. 
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Для применения установленных параметров 
подстройки и закрытия диалогового окна нажмите 
кнопку “ОК”. В статусной строке главного окна будут 
отображены текущие параметры подстройки.  
Установленные параметры подстройки запоминаются при сохранении методики поверки в 
файл.  
 
 
 
Все параметры, задаваемые п. 3-10 включительно сохраняются в файл методики поверки. 

При необходимости их можно будет изменить перед проведением поверки. 
 
 

Поверочные точки методики 
 
11. Установите курсор на первый профиль в таблице для 

редактирования первой поверочной  точки (профиля). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Задайте номинальное значение напряжения для выбранной в 
списке поверочной точки: 

Номинальное значение необходимо указать для: 
− вычисления приведённой погрешности (если выбран данный тип по-

грешности); 
− определения максимально допустимого напряжения, подаваемого на по-

веряемый прибор. 
Параметр указывается в протоколе поверки прибора. 
Номинальное значение запоминается при сохранении методики в файл. 
 

13. Задайте номинальное значение фазного тока: 
Номинальное значение используется для: 

− вычисления приведённой погрешности (если выбран данный тип по-
грешности); 

− для определения максимально допустимого тока, подаваемого на пове-
ряемый прибор. 

Параметр указывается в протоколе поверки прибора. 
Номинальное значение запоминается при сохранении методики в файл. 
 

14. Укажите коэффициент перегрузки по напряжению в % от номинального 
значения. 
Коэффициент перегрузки задаётся для ограничения напряжения, подаваемого на поверяе-
мый прибор. 
Значение коэффициента перегрузки запоминается при сохранении методики в файл. 
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15. Укажите коэффициент перегрузки по току в % от номинального значения. 
Коэффициент перегрузки задаётся для ограничения тока, подаваемого на 
поверяемый прибор. 
Значение коэффициента перегрузки запоминается при сохранении методики в файл. 

 
16. Задайте частоту электросети для 

данной поверочной точки. 
 
17. С помощью элемента  отключите 

фазу C для напряжения и фазу C для 
тока. Фазы A и B для напряжения и 
для тока оставьте включёнными. 

 
18. Задайте действующие значения напряжений для фаз 

A и B в поле ввода фазы A в два раза меньше, чем 
указано в методике поверки. 

 
19. Задайте действующее значение тока в поле ввода фазы A. 
 
20. Задайте угол между напряжением и током в поле ввода фазы A. 
 
21. Задайте угол между фазами напряжений A и B равным 180 градусов. Значения углов меж-

ду остальными фазами напряжений оставьте 
по умолчанию. 

 
22. Состав гармоник испытательных сигналов можно задать в таблицах гармоник для напря-

жения и для тока фазы A на закладке “Редактор”. 
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23. Задайте произвольное наименование данного профиля в поле редактирования 

 на вкладке “Редактор”. При редактировании наименование про-
филя автоматически будет изменяться в таблице профилей. 
При нажатии на кнопку  справа от поля редактирования откроется окно Windows для 
загрузки профиля из файла. Загружаемый профиль заменит текущий редактируемый. 
(Наименование профиля является необязательным параметром для проведения поверки). 
 

24. Введите измеряемое значение поверяемого прибора, которое он должен будет измерять в 
текущей поверочной точке: 

− для ваттметра цифрового типа введите 
показание 

 
− для ваттметра стрелочного типа 

укажите номер деления, на которое 
будет установлена стрелка прибора 

 
Данное значение можно будет откорректировать при проведении поверки. 
 

25. Укажите допускаемый предел погрешности 
(модуль) в данной точке. 

 
26.  Добавьте новую поверочную точку в методику командой 

“Новый профиль” или “Новый режим” в меню “Файл -> 
Правка СИ”. Если новая точка методики имеет то же 
номинальное значение напряжения и тока, что и текущая 
поверочная точка, то рекомендуется выполнить команду 
“Новый профиль”. Если новая точка методики имеет 
другое номинальное значение напряжения или тока, то 
рекомендуется выполнить команду “Новый режим” для 
логического разбиения общей методики на подметодики с 
соответствующими номинальными значениями. При 

добавлении нового режима программа автоматически 
выполнит нумерацию для режима профиля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Установите курсор на добавленный профиль и задайте его параметры соответственно 

пунктам с 12 по 25 включительно. 
28. Составьте таблицу поверочных точек согласно методике поверки прибора. Для удаления 

поверочной точки из методики установите курсор на удаляемый профиль в таблице и вы-
полните команду “Удалить” в меню “Файл – > Правка СИ”. Команда удаления также вы-
полняется по нажатию кнопки “Del” на клавиатуре ПК. 

29. По окончании составления методики сохраните её в файл командой “Сохранить методику 
СИ” в меню “Файл”. 
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Проведение поверки однофазных ваттметров с напряжениями до 
1000 В 
 

1. Включите приборы, входящие в состав установки: 
− для Энергомонитора 3.1К выберите режим 3-х фазной 3-х проводной сети и пере-

ведите его в режим обмена по RS-232; 
− Энергоформа 3.1. 

 
2. Запустите программу “Энергоформа”, убедитесь, что программа обнаружила подключен-

ные приборы: 
− эталонный прибор (программа должна отобразить информацию о приборе, 

установленные пределы по напряжению и по току и считывать измерения); 
на панели эталона должна появиться надпись “НОРМА”: 

 

 
 

− генератор (программа должна отобразить его состояние и разблокировать 
кнопки управления); на инструментальной панели должна появиться над-
пись “НОРМА”: 

 
 

Если программа не обнаружила подключенного прибора, проверьте параметры обмена, 
установленные в настройках программы, выбрав пункт “Параметры обмена” в меню “На-
стройки”. Убедитесь, что для эталонного прибора заданы параметры: 
 

− тип прибора выбран ЭМ 3.1К / ЭМ3.3Т 
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− тип интерфейса выбран RS-232 
 
 
 

− правильно выбраны последовательный 
порт и скорость обмена  

 
 
 
 
 
 

3. Подключите поверяемый ваттметр к фазам A и B установки (фазный провод – к фазе A, 
общий провод – к фазе B).  
 
Внимание ! Убедитесь, что на источнике отключена генерация: 

иконка  на панели инструментов должна отсутствовать. Если генерация 
включена, отключите её нажатием кнопки . 

 
4. Программа должна находиться в режиме проведения поверки измерительных приборов -  

в главном окне должна быть отражена панель: 
 

 
 

Если панель не отображена, выполните команду “Измерительные приборы” в меню 
“Вид”. 
 

5. Включите на установке УППУ-МЭ 3.1К фазы A и B усилителей, к которым подключён 
прибор (неиспользуемую фазу можно не включать). 
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6. Загрузите методику поверки из файла на жёстком диске ПК или составьте методику по-
верки для ваттметра. Если таблица результатов непустая, программа выдаст предупрежде-
ние для начала проведения новой поверки: 

 

 
 

Поверочные точки методики будут отображены в виде 
списка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Перед проведением поверки убедитесь, что общие параметры методики заданы правиль-
но: 

− тип прибора (ваттметр цифрового или 
стрелочного типа) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

− тип погрешности, по которой поверяется прибор 
 
 
 
 

− для прибора стрелочного типа сверьте количество 
делений на шкале прибора 
Для прибора цифрового типа данный параметр не указывается и не 
отображается. 

 
− проверьте правильное значение фазного 

номинального напряжения, указанного на приборе 
 
− проверьте правильное значение фазного номинального 

тока, указанного на приборе 
 
− коэффициент перегрузки по напряжению 
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− коэффициент перегрузки по току 
 
− эталонным параметром должна быть выбрана активная 

мощность первого элемента P1  
 

 
8. Модифицированную методику при необходимости сохраните в файл командой “Сохра-

нить СИ” в меню “Файл”. Все указанные в п.7 параметры сохраняются в файле. 
 
9. Установите курсор на первый профиль в списке, выбрав 

тем самым первую поверяемую точку. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Устанавливаемые значения 
напряжения, тока и угла будут 
отображены в полях редактирования 
значений для генератора. 

 
 
 

10. Убедитесь, что фаза C для 
напряжения и для тока отключена. 

 

11. Нажатием кнопки  на инструментальной панели загрузите текущий сигнал в генера-
тор. На инструментальной панели должно 
появиться сообщение об установке сигнала. 
После установки сигнала на инструментальной панели должен появиться значок генера-

ции , а значение эталона будет отображаться: 
 

 
 
При загрузке сигналов в генератор на эталонном приборе будут автоматически устанавли-
ваться необходимые пределы по 
напряжению и по току. 

. 
 

Если подаваемое значение напряжения превысит максимально допустимое значение, за-
грузки сигнала происходить не будет, и программа выдаст сообщение: 
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По нажатию кнопки “OK” необходимо изменить подаваемое значение напряжения и по-
вторить загрузку сигнала в генератор. 
 
Если подаваемое значение тока превысит максимально допустимое значение, загрузки 
сигнала происходить не будет, и программа выдаст сообщение. 
 

 
 

По нажатию кнопки “OK” необходимо изменить подаваемое значение тока и повторить 
загрузку сигнала в генератор. 
 

12. Если режим автоматической 
подстройки включён, необходимо 
дождаться завершения 
накопления замеров и коррекции 
сигнала на генераторе. Текущее 
состояние будет отображаться на 
инструментальной панели главного окна 
программы. 

 
13. Установите переключатель в режим автоматического 

расчёта погрешности. 
 
 

Программа будет вычислять погрешность, считывая 
новые показания эталонного прибора. 
 
 
Значение погрешности отображается красным цветом, если её значение больше предельно 
допустимого значения.  
Предельно допустимое значение для поверочной 
точки задается в поле редактирования. 
Если значение погрешности не превышает предельно допус-
тимое, она отображается зелёным цветом. 

  
14. Для ваттметра цифрового типа введите его 

показание. 
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Для прибора стрелочного типа необходимо вве-
сти номер деления, на которое установлена 
стрелка прибора. 

 
Значение погрешности будет пересчитываться для изменённых значений. 

 
15. Для прибора стрелочного типа необходимо выполнить процедуру регулировки для точно-

го выставления стрелки прибора на шкалу. Точная регулировка  может быть выполнена 
двумя способами. 
Регулировка показаний прибора (способ 1, требует полную перезагрузку сигнала в генера-
тор): 

1. Установите курсор в поле ввода значения тока, задаваемого для генератора: 
 

 
 
Позиция курсора задаёт возможный шаг регулировки (позиция до запятой или по-
сле запятой): 

− 100 А; 
− 10 А; 
− 1 А; 
− 0.1 А; 
− 0.01 А; 
− 0.001 А; 
− 0.0001 А; 
− 0.00001 А. 

2. С помощью элемента  увеличивайте или уменьшайте с выбранным шагом значе-
ние тока, до тех пор, пока стрелка прибора не будет показывать ровно на введён-
ном в п. 14 делении. Увеличение и уменьшение значения можно проводить с по-
мощью кнопок клавиатуры PageUp и Page Down соответственно. 

 
Регулировка показаний прибора (способ 2, выполняется поворотом колеса мыши с помо-
щью подстроечных коэффициентов генератора; не требует перезагрузки профиля в гене-
ратор): 

1. Включите режим ручной подстройки с помощью 
элемента  в главном окне программы. 

 
2. Поворотом колеса мыши увеличивайте или уменьшайте значение тока, до тех пор, 

пока стрелка прибора не будет показывать ровно на введённом в п.14 делении. 
Плавность регулировки изменяется с помощью дополнительных кнопок ‘Ctrl’ и 
‘Shift’ на клавиатуре ПК. Необходимо, поворачивать колесо мыши, удерживая на-
жатой одну из кнопок. Клавиша ‘Ctrl’ уменьшает плавность в 5 раз. Клавиша ‘Shift’ 
увеличивает плавность в 5 раз. 

 
16. Сохраните рассчитанную погрешность в таблицу результатов нажатием кнопки 
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Таблица результатов содержит столбцы: 
− номер поверочной точки; 
− номинальное значение напряжения поверочной точки; 
− номинальное значение тока поверочной точки; 
− значение фазного напряжения, измеренного эталонным прибором; 
− значение фазного тока, измеренного эталонным прибором; 
− значение коэффициента мощности, измеренного эталонным прибором; 
− значение активной мощности, измеренной эталонным прибором; 
− значение активной мощности, измеренной поверяемым прибором; 
− значение погрешности; 
− предел допустимой погрешности. 

При добавлении первой точки в таблицу блокируются выпадающие списки с выбором ти-
па поверяемого прибора, типа погрешности и эталонного параметра и остаются заблоки-
рованными до окончания поверки прибора. 

 
17. Установите в списке поверочных точек курсор на 

следующий профиль для перехода к следующей 
поверочной точке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Повторите этапы поверки п.10 по 17 включительно для каждого профиля в списке. 
19. Для удаления результата поверочной точки из таблицы результатов установите курсор на 

удаляемую строку и нажмите кнопку . Программа выполнит запрос на под-
тверждение удаления: 
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По нажатию кнопки “ОК” выбранная точка будет удалена из таблицы результатов. 

 
20. Отключите генерацию на источнике нажатием кнопки . 
21. Создайте протокол с результатами поверки или выполните экспорт результатов поверки в 

файл MS Word. 

22. Для окончания поверки и удаления таблицы результатов нажмите кнопку . 
 
 
 

Составление протокола поверки однофазных ваттметров с напря-
жениями до 1000 В 

 
Протокол поверки формируется на основе информации в таблице результатов. 
 

1. Для составления протокола нажмите кнопку . Программа откроет окно для вво-
да его заголовка и примечания: 

 

 
 
При нажатии правой кнопки мыши на поле заголовка или примечания, появляется контек-
стное меню для выбора выравнивания текста и выбора шрифта.  
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Доступно выравнивание по левому краю, по центру и правому краю поля редактирования. 
Команда выравнивания применяется только для строки, в которой расположен курсор 
мыши или для выделенного фрагмента текста.  
Выбор пункта меню “Шрифт” открывает стандартное окно настройки параметров шрифта: 
 

 
 

Выбранные настройки шрифта по нажатию кнопки “OK” применяются для выделенного 
блока. Кнопка “Отмена” оставляет без изменения текущие настройки шрифта. 
 

2. С помощью элемента  отметьте необходимость 
добавления в протокол поверки информации о типе и 
наименовании поверяемого прибора, класса точности 
поверяемого прибора. 
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3. Нажмите кнопку “OK” в окне заголовка для создания протокола, при этом в него вносится 
введённый пользователем текст заголовка и примечания.  
Кнопка “Отмена” возвращает программу в режим поверки без создания протокола.  
Поля редактирования заголовка и примечания сохраняют своё содержимое при после-
дующем составлении протокола. 
 

4. Сформированный протокол содержит: 
− заголовок, введённый пользователем; 
− информацию о поверяемом приборе, указанную пользователем перед проведением 

поверки: тип прибора, наименование прибора,  класс точности (при условии, что 
пользователь указал необходимость включения информации в протокол); 

− таблицы результатов для каждого варианта номинальных значений с указанием 
номинальных значений напряжения и тока; 

− дата составления протокола (проведения поверки); 
− примечание, введённое пользователем; 
− информацию об эталонном приборе. 

 
Внимание! Если таблица результатов содержит поверочные точки с различными вариан-

тами номинальных значений, программа при формировании протокола вы-
полнит автоматическое разбиение исходной таблицы результатов на несколь-
ко таблиц в протоколе, каждая из которых будет содержать результаты пове-
рочных точек, с соответствующим вариантом номинальных значений. Допус-
кается создавать протокол с количеством разных вариантов номинальных 
значений не более 10. 
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Форма протокола: 

 
 
5. Для вывода протокола на печать предназначена кнопка   на панели инструментов окна. 

Если протокол не удаётся распечатать, проверьте настройки принтера нажатием кнопки 
. 

6. Сохраните протокол в файл нажатием кнопки . Файл имеет расширение *.qrp. 

7. Закройте протокол поверки и вернитесь в главное окно программы кнопкой . 
 

Для просмотра ранее сохранённого протокола нажмите кнопку  в главном окне 
программы и выберите необходимый файл. 

 
 



Поверка трехфазных варметров с напряжениями до 500 В на 
УППУ-МЭ 3.1К(100) 

 

Составление методики поверки трехфазных варметров с напряже-
ниями до 500 В 

 
Данная инструкция предназначена для проведения поверки 3-х фазных 3-х проводных и 3-

х фазных 4-х проводных варметров с максимальным напряжением до 500 В на УППУ-МЭ 3.1К.  
Шаг изменения напряжения составляет 0.001 В. 
Шаг изменения тока составляет 0.00001 А. 
Методика поверки формируется на основе общей информации по поверяемому прибору и 

информации по каждой поверяемой точке.  
 
 

Общая информация по методике 
 

1. Запустите программу “Энергоформа”. Программа должна в главном окне отображать па-
нель проведения поверки измерительных приборов: 

 

 
 

Если данная панель отсутствует, отобразите её командой “Измерительные приборы” в ме-
ню “Вид”. 
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2. Перейдите в режим работы с методикой командой 
“Создать методику СИ” в меню “Файл”.  
Программа создаст методику поверки с одной поверочной 
точкой (профилем) и отобразит созданный профиль в 
таблице. 
В таблице указывается номер режима и наименование 
профиля. 
 
 
 
 

3. Выберите тип поверяемого прибора в выпадающем списке – 
варметр цифровой или стрелочный. 
Тип прибора необходимо указать для выбора эталонного 
параметра и вычисления погрешности. 
Выбранный тип прибора запоминается при сохранении 
методики в файл.  
 
 
 
 

4. Задайте наименование поверяемого прибора. 
Наименование указывается в протоколе поверки. 
Наименование запоминается при сохранении методики в файл. 
 

5. Укажите класс точности прибора. 
Значение класса точности определяет степень плавности ручной 
подстройки установленного сигнала при поверке прибора. Изменение значения составляет 
0.2 % от значения класса точности. Класс точности указывается в протоколе поверки. 
Параметр запоминается при сохранении методики в файл. 
 

6. В выпадающем списке выберите тип погрешности, по которой 
поверяется прибор. 
Программа обеспечивает расчёт относительной, приведённой 
и абсолютной погрешностей.  
Выбранный тип погрешности запоминается при сохранении 
методики в файл. 
 

7. Для варметров стрелочного типа необходимо ввести общее 
количество делений на шкале прибора. 
Параметр используется для вычисления измеряемого значения поверяемого прибора и его 
погрешности.  
Количество делений запоминается при сохранении методики в файл. 
Для прибора цифрового типа данный параметр не учитывается и не отображается. 
 

8. Выберите эталонный параметр из выпадающего списка (суммарная 
реактивная мощность, рассчитываемая одним из методов: сдвиговый, 
геометрический, перекрёстный). 
Значение эталонного параметра используется для вычисления 
выбранного типа погрешности. Список эталонных параметров 
формируется при выборе типа поверяемого прибора. 
Выбранный эталонный параметр запоминается при сохранении 
методики в файл. 
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9. Включите режим одинакового изменения фаз, приведя кнопку  в нажатое состоя-
ние. Все значения параметров фаз B и C будут автоматически приравниваться значениям 
параметров фазы A при редактировании значений фазы A. 
Данный режим запоминается при сохранении методики поверки в файл.  
 

10. Выполнением команды 
“Подстройка и усреднение” в 
меню “Настройки” откройте 
диалоговое окно для 
установки параметров 
автоматической подстройки и 
усреднения измеряемых 
значений. При включенной 
опции подстройки программа 
автоматически скорректирует 
устанавливаемые значения 
напряжений, токов и углов на 
основе измеренных усред-
нённых значений эталонного 
прибора. Усреднение 
выполняется для накопленных 
замеров, считанных из 
эталонного прибора после 
установки сигнала. 
 

a) Если точную установку измеряемых значений 
напряжений, токов и углов проводить не нужно, 
установите переключатель в состояние “Отключена”. 

 
 
 
b) Для включения 

подстройки установите 
переключатель в 
состояние “Однократная” 
и отметьте 
подстраиваемый параметр 
“Мощность”. Программа 
автоматически выберет 
подстройку напряжения, 
тока и угла. 

 
Задайте количество замеров для 
усреднения и паузу перед 
проведением накопления ус-
редняемых замеров. 

 
 
Для применения установленных параметров 
подстройки и закрытия диалогового окна нажмите 
кнопку “ОК”. В статусной строке главного окна будут 
отображены текущие параметры подстройки.  
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Установленные параметры подстройки запоминаются при сохранении методики поверки в 
файл.  
 
 
 
Все параметры, задаваемые п. 3-10 включительно сохраняются в файл методики поверки. 

При необходимости их можно будет изменить перед проведением поверки. 
 
 

Поверочные точки методики 
 
11. Установите курсор на первый профиль в таблице для 

редактирования первой поверочной  точки (профиля). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Задайте номинальное значение фазного напряжения для 
выбранной в списке поверочной точки. 

Номинальное значение необходимо указать для: 
− вычисления приведённой погрешности (если выбран данный тип по-

грешности); 
− определения максимально допустимого напряжения, подаваемого на по-

веряемый прибор. 
Параметр указывается в протоколе поверки прибора. 
Номинальное значение запоминается при сохранении методики в файл. 
 

13. Задайте номинальное значение фазного тока для выбранной в списке 
поверочной точки. 

Номинальное значение необходимо указать для: 
− вычисления приведённой погрешности (если выбран данный тип по-

грешности); 
− определения максимально допустимого тока, подаваемого на поверяе-

мый прибор. 
Параметр указывается в протоколе поверки прибора. 
Номинальное значение запоминается при сохранении методики в файл. 
 

14. Укажите коэффициент перегрузки по напряжению в % от номинального 
значения. 
Коэффициент перегрузки задаётся для ограничения напряжения, подаваемого на поверяе-
мый прибор. 
Значение коэффициента перегрузки запоминается при сохранении методики в файл. 
 

15. Укажите коэффициент перегрузки по току в % от номинального значения. 
Коэффициент перегрузки задаётся для ограничения тока, подаваемого на 
поверяемый прибор. 
Значение коэффициента перегрузки запоминается при сохранении методики в файл. 
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16. Задайте частоту электросети для 
данной поверочной точки. 

 
17. С помощью элемента  включите 

фазы A, B, C для напряжения и фазы 
A, B, C для тока. 

 
18. Задайте действующие значения напряжений для трёх фаз в поле 

ввода фазы A. 
 
19. Задайте действующие значения токов для трёх фаз в поле ввода 

фазы A. 
 
20. Задайте угол между напряжением и током для каждой фазы в поле ввода 

фазы A. 
 
21. Значения углов между фазами напряжений 

оставьте по умолчанию. 
 
22. Состав гармоник испытательного сигнала для 

трёх фаз можно задать в таблице гармоник для 
напряжения и для тока фазы A на закладке 
“Редактор”. 
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23. Задайте произвольное наименование данного профиля в поле редактирования 

 на вкладке “Редактор”. При редактировании наименование про-
филя автоматически будет изменяться в таблице профилей. 
При нажатии на кнопку  справа от поля редактирования откроется окно Windows для 
загрузки профиля из файла. Загружаемый профиль заменит текущий редактируемый. 
(Наименование профиля является необязательным параметром для проведения поверки). 
 

24. Введите измеряемое значение поверяемого прибора, которое он должен будет измерять в 
текущей поверочной точке: 

− для варметра цифрового типа введите 
показание 

 
− для варметра стрелочного типа 

укажите номер деления, на которое 
будет установлена стрелка прибора 

 
Данное значение можно будет откорректировать при проведении поверки. 
 

25. Укажите допускаемый предел погрешности 
(модуль) в данной точке. 

 
26. Добавьте новую поверочную точку в методику командой 

“Новый профиль” или “Новый режим” в меню “Файл -> 
Правка СИ”. Если новая точка методики имеет то же 
номинальное значение напряжения и тока, что и текущая 
поверочная точка, то рекомендуется выполнить команду 
“Новый профиль”. Если новая точка методики имеет 
другое номинальное значение напряжения или тока, то 
рекомендуется выполнить команду “Новый режим” для 
логического разбиения общей методики на подметодики с 
соответствующими номинальными значениями. При 

добавлении нового режима программа автоматически 
выполнит нумерацию для режима профиля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Установите курсор на добавленный профиль и задайте его параметры соответственно 

пунктам с 12 по 25 включительно. 
 
28. Составьте таблицу поверочных точек согласно методике поверки прибора. Для удаления 

поверочной точки из методики установите курсор на удаляемый профиль в таблице и вы-
полните команду “Удалить” в меню “Файл – > Правка СИ”. Команда удаления также вы-
полняется по нажатию кнопки “Del” на клавиатуре ПК. 

 
29. По окончании составления методики сохраните её в файл командой “Сохранить методику 

СИ” в меню “Файл”. 
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Проведение поверки трехфазных варметров с напряжениями до 500 
В 

 
1. Включите приборы, входящие в состав установки: 

− для Энергомонитора 3.1К выберите режим 3-х фазной 4-х проводной сети для 3-х 
фазного 4-х проводного прибора и режим 3-х фазной 3-х проводной сети для 3-х 
фазного 3-х проводного прибора и переведите Энергомонитор в режим обмена по 
RS-232; 

− Энергоформа 3.1. 
 
2. Запустите программу “Энергоформа”, убедитесь, что программа обнаружила подключен-

ные приборы: 
− эталонный прибор (программа должна отобразить информацию о приборе, 

установленные пределы по напряжению и по току и считывать измерения); 
на панели эталона должна появиться надпись “НОРМА”: 

 

 
 

− генератор (программа должна отобразить его состояние и разблокировать 
кнопки управления); на инструментальной панели должна появиться над-
пись “НОРМА”: 

 
 

Если программа не обнаружила подключенного прибора, проверьте параметры обмена, 
установленные в настройках программы, выбрав пункт “Параметры обмена” в меню “На-
стройки”. Убедитесь, что для эталонного прибора заданы параметры: 
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− тип прибора выбран ЭМ 3.1К / ЭМ3.3Т 
 
 

 
− тип интерфейса выбран RS-232 

 
 

− правильно выбраны последовательный 
порт и скорость обмена  

 
 
 
 
 
 

3. Подключите поверяемый варметр к фазам установки.  
 

Внимание ! Убедитесь, что на источнике отключена генерация: 
иконка  на панели инструментов должна отсутствовать. Если генерация 
включена, отключите её нажатием кнопки . 

 
4. Программа должна находиться в режиме проведения поверки измерительных приборов -  

в главном окне должна быть отражена панель: 
 

 
 

Если панель не отображена, выполните команду “Измерительные приборы” в меню 
“Вид”. 
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5. Включите на установке УППУ-МЭ 3.1К фазы усилителей. 
 
6. Загрузите методику поверки из файла на жёстком диске ПК или составьте методику по-

верки для варметра. Если таблица результатов непустая, программа выдаст предупрежде-
ние для начала проведения новой поверки: 

 

 
 

Поверочные точки методики будут отображены в виде 
списка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Перед проведением поверки убедитесь, что общие параметры методики заданы правиль-
но: 

− тип прибора (варметр цифрового или 
стрелочного типа) 

 
 
 
 
 
 
 
 

− тип погрешности, по которой поверяется прибор 
 
 
 
 

− для прибора стрелочного типа сверьте количество 
делений на шкале прибора  
Для цифрового прибора данный параметр не указывается и не отображается. 

 
− проверьте правильное значение фазного 

номинального напряжения, указанного на приборе 
 
− проверьте правильное значение фазного номинального 

тока, указанного на приборе 
 
− коэффициент перегрузки по напряжению 
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− коэффициент перегрузки по току 
 
 
− эталонным параметром должна быть выбрана суммарная реактивная мощ-

ность (тип мощности должен соответствовать типу 
измеряемой реактивной мощности поверяемого прибора) 

 
8. Модифицированную методику при необходимости сохраните в файл командой “Сохра-

нить СИ” в меню “Файл”. Все указанные в п.7 параметры сохраняются в файле. 
 
9. Установите курсор на первый профиль в списке, выбрав 

тем самым первую поверяемую точку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устанавливаемые значения 
напряжений, токов и углов будут 
отображены в полях редактирования 
значений для генератора. 

 
 

10. Убедитесь, что фазы A, B, C для 
напряжения и фазы A, B, C для тока 
включены. 

 

11. Нажатием кнопки  на инструментальной панели загрузите текущий сигнал в генера-
тор. На инструментальной панели должно 
появиться сообщение об установке сигнала. 
После установки сигнала на инструментальной 

панели должен появиться значок генерации , а значение эталона будет 
отображаться: 

 
 

При загрузке сигналов в генератор на эталонном приборе будут автоматически устанавли-
ваться необходимые пределы по 
напряжению и по току. 

 
 
 

Если подаваемое значение напряжения превысит максимально допустимое значение, за-
грузки сигнала происходить не будет, и программа выдаст сообщение: 
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По нажатию кнопки “OK” необходимо изменить подаваемое значение напряжения и по-
вторить загрузку сигнала в генератор. 
 
Если подаваемое значение тока превысит максимально допустимое значение, загрузки 
сигнала происходить не будет, и программа выдаст сообщение. 
 

 
 

По нажатию кнопки “OK” необходимо изменить подаваемое значение тока и повторить 
загрузку сигнала в генератор. 

 
12. Если режим автоматической 

подстройки включён, необходимо 
дождаться завершения на-
копления замеров и коррекции 
сигнала на генераторе. Текущее 
состояние будет отображаться на 
инструментальной панели главного окна 
программы. 

 
13. Установите переключатель в режим автоматического 

расчёта погрешности. 
 
 

Программа будет вычислять погрешность, считывая 
новые показания эталонного прибора. 
 
 
Значение погрешности отображается красным цветом, если её значение больше предельно 
допустимого значения.  
Предельно допустимое значение для поверочной 
точки задается в поле редактирования. 
Если значение погрешности не превышает предельно 
допустимого, она отображается зелёным цветом. 

  
14. Для варметра цифрового типа введите его 

показание. 
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Для прибора стрелочного типа необходимо вве-
сти номер деления, на которое установлена 
стрелка прибора. 

 
Значение погрешности будет пересчитываться для изменённых значений. 

 
15. Для прибора стрелочного типа необходимо выполнить процедуру регулировки для точно-

го выставления стрелки прибора на шкалу. Точная регулировка  может быть выполнена 
двумя способами. 
Регулировка показаний прибора (способ 1, требует полную перезагрузку сигнала в генера-
тор): 

1.  Установите курсор в поле ввода значения тока, задаваемого для генератора: 
 

 
 

Позиция курсора задаёт возможный шаг регулировки (позиция до запятой или по-
сле запятой): 
− 100 А; 
− 10 А; 
− 1 А; 
− 0.1 А; 
− 0.01 А; 
− 0.001 А; 
− 0.0001 А; 
− 0.00001 А. 

2. С помощью элемента  увеличивайте или уменьшайте с выбранным шагом значе-
ние тока, до тех пор, пока стрелка прибора не будет показывать ровно на введён-
ном в п. 14 делении. Увеличение и уменьшение значения можно проводить с по-
мощью кнопок клавиатуры PageUp и Page Down соответственно. 
Для более плавной регулировки можно отключить режим одинакового изменения 
фаз с помощью кнопки , приведя её в ненажатое состояние, после чего вы-
полнить регулировку каждой фазы раздельно. 
После выставления сигнала и сохранения точки перейдите в режим одинакового 

изменения фаз, оставив кнопку  нажатой. 
 

Регулировка показаний прибора (способ 2, выполняется поворотом колеса мыши с помо-
щью подстроечных коэффициентов генератора; не требует перезагрузки профиля в гене-
ратор): 

1. Включите режим ручной подстройки с помощью 
элемента  в главном окне программы. 

 
2. Поворотом колеса мыши увеличивайте или уменьшайте значение тока, до тех пор, 

пока стрелка прибора не будет показывать ровно на введённом в п.14 делении. 
Плавность регулировки изменяется с помощью дополнительных кнопок ‘Ctrl’ и 
‘Shift’ на клавиатуре ПК. Необходимо, поворачивать колесо мыши, удерживая на-
жатой одну из кнопок. Клавиша ‘Ctrl’ уменьшает плавность в 5 раз. Клавиша ‘Shift’ 
увеличивает плавность в 5 раз. 

 
16. Сохраните рассчитанную погрешность в таблицу результатов нажатием кнопки 
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Таблица результатов содержит столбцы: 
− номер поверочной точки; 
− номинальное значение напряжения поверочной точки; 
− номинальное значение тока поверочной точки; 
− значения напряжений по трём фазам, измеренных эталонным прибором; 
− значения токов по трём фазам, измеренных эталонным прибором; 
− значение Qs/Ss, измеренное эталонным прибором; 
− значение суммарной реактивной мощности, измеренной эталонным прибором; 
− значение реактивной мощности, измеренной поверяемым прибором; 
− значение погрешности; 
− предел допустимой погрешности. 

При добавлении первой точки в таблицу блокируются выпадающие списки с выбором ти-
па поверяемого прибора, типа погрешности и эталонного параметра и остаются заблоки-
рованными до окончания поверки прибора. 

 
17. Установите в списке поверочных точек курсор на 

следующий профиль для перехода к следующей 
поверочной точке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Повторите этапы поверки п.10 по 17 включительно для каждого профиля в списке. 
19. Для удаления результата поверочной точки из таблицы результатов установите курсор на 

удаляемую строку и нажмите кнопку . Программа выполнит запрос на подтвер-
ждение удаления: 
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По нажатию кнопки “ОК” выбранная точка будет удалена из таблицы результатов. 
 
20. Отключите генерацию на источнике нажатием кнопки . 
21. Создайте протокол с результатами поверки или выполните экспорт результатов поверки в 

файл MS Word. 

22. Для окончания поверки и удаления таблицы результатов нажмите кнопку . 
 
 
 

Составление протокола поверки трехфазных варметров с напря-
жениями до 500 В 

 
Протокол поверки формируется на основе информации в таблице результатов. 
 

1. Для составления протокола нажмите кнопку . Программа откроет окно для 
ввода его заголовка и примечания: 

 

 
 
При нажатии правой кнопки мыши на поле заголовка или примечания, появляется контек-
стное меню для выбора выравнивания текста и выбора шрифта.  
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Доступно выравнивание по левому краю, по центру и правому краю поля редактирования. 
Команда выравнивания применяется только для строки, в которой расположен курсор 
мыши или для выделенного фрагмента текста.  
Выбор пункта меню “Шрифт” открывает стандартное окно настройки параметров шрифта: 
 

 
 

Выбранные настройки шрифта по нажатию кнопки “OK” применяются для выделенного 
блока. Кнопка “Отмена” оставляет без изменения текущие настройки шрифта. 
 

2. С помощью элемента  отметьте необходимость добавления в протокол поверки инфор-
мации о типе и наименовании поверяемого прибора, 
класса точности поверяемого прибора. 
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3. Нажмите кнопку “OK” в окне заголовка для создания протокола, при этом в него вносится 
введённый пользователем текст заголовка и примечания.  
Кнопка “Отмена” возвращает программу в режим поверки без создания протокола.  
Поля редактирования заголовка и примечания сохраняют своё содержимое при после-
дующем составлении протокола. 
 

4. Сформированный протокол содержит: 
− заголовок, введённый пользователем; 
− информацию о поверяемом приборе, указанную пользователем перед проведением 

поверки: тип прибора, наименование прибора,  класс точности (при условии, что 
пользователь указал необходимость включения информации в протокол); 

− таблицы результатов для каждого варианта номинальных значений с указанием 
номинальных значений напряжения и тока; 

− дата составления протокола (проведения поверки); 
− примечание, введённое пользователем; 
− информацию об эталонном приборе. 

 
Внимание! Если таблица результатов содержит поверочные точки с различными вариан-

тами номинальных значений, программа при формировании протокола вы-
полнит автоматическое разбиение исходной таблицы результатов на несколь-
ко таблиц в протоколе, каждая из которых будет содержать результаты пове-
рочных точек, с соответствующим вариантом номинальных значений. Допус-
кается создавать протокол с количеством разных вариантов номинальных 
значений не более 10. 
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Форма протокола: 

 
 

5. Для вывода протокола на печать предназначена кнопка  на панели инструментов окна. 
Если протокол не удаётся распечатать, проверьте настройки принтера нажатием кнопки 

. 
6. Сохраните протокол в файл нажатием кнопки . Файл имеет расширение *.qrp. 

7. Закройте протокол поверки и вернитесь в главное окно программы кнопкой . 
 

Для просмотра ранее сохранённого протокола нажмите кнопку  в главном окне 
программы и выберите необходимый файл. 
 



Поверка частотомеров на УППУ-МЭ 3.1К(100) 
 

Составление методики поверки частотомеров 
 
Данная инструкция предназначена для проведения поверки частотомеров на УППУ-МЭ 

3.1К.  
Шаг изменения напряжения составляет 0.001 В. 
Шаг изменения частоты составляет 0.01 Гц. 
Методика поверки составляется при условии, что поверяемый частотомер предполагается 

подключать к фазе A установки. Подключение частотомера производится к каналу напряжения. 
В случае необходимости работы с фазой B или C параметры методики задаются для этих 

фаз. 
Методика поверки формируется на основе общей информации по поверяемому прибору и 

информации по каждой поверяемой точке.  
 
 

Общая информация по методике 
 

1. Запустите программу “Энергоформа”. Программа должна в главном окне отображать па-
нель проведения поверки измерительных приборов: 

 

 
 
Если данная панель отсутствует, отобразите её командой “Измерительные приборы” в ме-
ню “Вид”. 
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2. Перейдите в режим работы с методикой командой 
“Создать методику СИ” в меню “Файл”.  
Программа создаст методику поверки с одной 
поверочной точкой (профилем) и отобразит созданный 
профиль в таблице. 
В таблице указывается номер режима и наименование 
профиля. 
 
 
 
 

3. Выберите тип поверяемого прибора в выпадающем списке – 
частотомер цифровой или стрелочный: 
Тип прибора необходимо указать для выбора эталонного 
параметра и вычисления погрешности. 
Выбранный тип прибора запоминается при сохранении 
методики в файл.  
 
 
 
 
 

4. Задайте наименование поверяемого прибора.  
Наименование указывается в протоколе поверки. 
Наименование запоминается при сохранении методики в 

файл. 
 

5. Укажите класс точности прибора. 
Класс точности указывается в протоколе поверки. 
Параметр запоминается при сохранении методики в файл. 
 

6. В выпадающем списке выберите тип погрешности, по 
которой поверяется прибор.  
Программа обеспечивает расчёт относительной, 
приведённой и абсолютной погрешностей. 
Выбранный тип погрешности запоминается при сохранении 
методики в файл. 
 

7. Для частотомеров стрелочного типа необходимо ввести общее 
количество делений на шкале прибора. 
Параметр используется для вычисления измеряемого значения поверяемого прибора и его 
погрешности.  
Количество делений запоминается при сохранении методики в файл. 
Для прибора цифрового типа данный параметр не учитывается и не отображается. 
 

8. Выберите эталонный параметр из выпадающего списка (частота, 
соответствующая фазному или линейному напряжению). 
Предполагается, что поверяемый прибор будет подключён к 
выбранной фазе (фазам) при поверке. 
Значение эталонного параметра используется для вычисления 
выбранного типа погрешности. Список эталонных параметров 
формируется при выборе типа поверяемого прибора. 
Выбранный эталонный параметр запоминается при сохранении 
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методики в файл. 
(Для удобства рекомендуется выбирать фазу A. При проведении поверки эталонный па-
раметр можно будет изменить). 
 

9. Включите режим одинакового изменения фаз, приведя кнопку  в нажатое состоя-
ние. Все значения параметров фаз B и C будут автоматически приравниваться значениям 
параметров фазы A при редактировании значений фазы A. 
Данный режим запоминается при сохранении методики поверки в файл.  
 

10. Выполнением команды 
“Подстройка и усреднение” в 
меню “Настройки” откройте 
диалоговое окно для 
установки параметров 
автоматической подстройки и 
усреднения измеряемых 
значений. При включенной 
опции подстройки программа 
автоматически скорректирует 
устанавливаемое значение 
напряжения на основе 
измеренного усреднённого 
значения эталонного прибора. 
Усреднение выполняется для 
накопленных замеров, 
считанных из эталонного 
прибора после установки 
сигнала. 
 

a) Если точную установку измеряемого значения 
напряжения проводить не нужно, установите 
переключатель в состояние “Отключена”. 

 
 
 
b) Для включения подстройки 

установите переключатель в 
состояние “Однократная” и 
отметьте подстраиваемый 
параметр “Напряжение”. 

 
 
Задайте количество замеров для 
усреднения и паузу перед 
проведением накопления ус-
редняемых замеров. 

 
 

Для применения установленных параметров 
подстройки и закрытия диалогового окна нажмите 
кнопку “ОК”. В статусной строке главного окна 
будут отображены текущие параметры подстройки.  
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Установленные параметры подстройки запоминаются при сохранении методики поверки в 
файл.  
 
 
Все параметры, задаваемые п. 3-10 включительно сохраняются в файл методики поверки. 

При необходимости их можно будет изменить перед проведением поверки. 
 
 
 

Поверочные точки методики 
 
11. Установите курсор на первый профиль в таблице для 

редактирования первой поверочной  точки (профиля). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
12. Задайте номинальное значение фазного напряжения для 
выбранной в списке поверочной точки. 

Номинальное значение необходимо указать для: 
− определения максимально допустимого напряжения, подаваемого на по-

веряемый прибор. 
Параметр указывается в протоколе поверки прибора. 
Номинальное значение запоминается при сохранении методики в файл. 
 

13. Задайте номинальное значение частоты. 
Номинальное значение используется для: 

− вычисления приведённой погрешности (если выбран данный тип по-
грешности). 

Параметр указывается в протоколе поверки прибора. 
Номинальное значение запоминается при сохранении методики в файл. 

 
14. Укажите коэффициент перегрузки по напряжению в % от номинального 

значения. 
Коэффициент перегрузки задаётся для ограничения напряжения, подаваемого на 
поверяемый прибор. 
Значение коэффициента перегрузки запоминается при сохранении методики в файл. 

 
15. Задайте частоту электросети для 

данной поверочной точки. 
 

16. С помощью элемента  отключите 
фазы B, C для напряжения и фазы A, 
B, C для тока. Фазу A для напряжения 
оставьте включённой. 
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17. Задайте действующее значение напряжения в поле редактирования 
фазы A. 
Значения токов 3-х фаз могут быть произвольными. 

 
18. Значения углов между фазами 

напряжений и углов между напряжением 
и током по каждой фазе оставьте по 
умолчанию. 

 
19. Состав гармоник испытательного сигнала можно задать в таблице 

гармоник для напряжения фазы A на закладке “Редактор”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Задайте произвольное наименование данного профиля в поле редактирования 

 на закладке “Редактор”. При редактировании наименование 
профиля автоматически будет изменяться в таблице профилей. 
При нажатии на кнопку  справа от поля редактирования откроется окно Windows для 
загрузки профиля из файла. Загружаемый профиль заменит текущий редактируемый. 
(Наименование профиля является необязательным параметром для проведения поверки). 
 

21. Введите измеряемое значение поверяемого прибора, которое он должен будет измерять в 
текущей поверочной точке: 

− для частотомера цифрового типа 
введите показание 

 
− для частотомера стрелочного типа 

укажите номер деления, на которое 
будет установлена стрелка прибора 

 
Данное значение можно будет откорректировать при проведении поверки. 
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22. Укажите допускаемый предел погрешности 
(модуль) в данной точке. 

 
23. Добавьте новую поверочную точку в методику командой 

“Новый профиль” или “Новый режим” в меню “Файл -> 
Правка СИ”. Если новая точка методики имеет то же 
номинальное значение напряжения и частоты, что и 
текущая поверочная точка, то рекомендуется выполнить 
команду “Новый профиль”. Если новая точка методики 
имеет другое номинальное значение напряжения или 
частоты, то рекомендуется выполнить команду “Новый 
режим” для логического разбиения общей методики на 
подметодики с соответствующими номинальными 

значениями. При добавлении нового режима программа 
автоматически выполнит нумерацию для режима 
профиля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
24. Установите курсор на добавленный профиль и задайте его параметры соответственно 

пунктам с 12 по 22 включительно. 
 
25. Составьте таблицу поверочных точек согласно методике поверки прибора. Для удаления 

поверочной точки из методики установите курсор на удаляемый профиль в таблице и вы-
полните команду “Удалить” в меню “Файл – > Правка СИ”. Команда удаления также вы-
полняется по нажатию кнопки “Del” на клавиатуре ПК. 

 
26. По окончании составления методики сохраните её в файл командой “Сохранить методику 

СИ” в меню “Файл”. 
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Проведение поверки частотомеров 
 
1. Включите приборы, входящие в состав установки: 

− для Энергомонитора 3.1К выберите режим 3-х фазной 4-х проводной сети и пере-
ведите его в режим обмена по RS-232; 

− Энергоформа 3.1. 
 
2. Запустите программу “Энергоформа”, убедитесь, что программа обнаружила подключен-

ные приборы: 
− эталонный прибор (программа должна отобразить информацию о приборе, 

установленные пределы по напряжению и по току и считывать измерения); 
на панели эталона должна появиться надпись “НОРМА”: 

 

 
 

− генератор (программа должна отобразить его состояние и разблокировать 
кнопки управления); на инструментальной панели должна появиться над-
пись “НОРМА”: 

 
 

Если программа не обнаружила подключенного прибора, проверьте параметры обмена, 
установленные в настройках программы, выбрав пункт “Параметры обмена” в меню “На-
стройки”. Убедитесь, что для эталонного прибора заданы параметры: 
 

− тип прибора выбран ЭМ 3.1К / ЭМ3.3Т 
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− тип интерфейса выбран RS-232 
 
 
 

− правильно выбраны последовательный 
порт и скорость обмена  

 
 
 
 
 
 

3. Подключите поверяемый частотомер к одной из фаз (фазам) напряжения установки.  
(Для удобства рекомендуется использовать фазу A). 
 
Внимание !  Убедитесь, что на источнике отключена генерация: 

иконка  на панели инструментов должна отсутствовать. Если генерация 
включена, отключите её нажатием кнопки . 

 
4. Программа должна находиться в режиме проведения поверки измерительных приборов -  

в главном окне должна быть отражена панель: 
 

 
 

Если панель не отображена, выполните команду “Измерительные приборы” в меню 
“Вид”. 
 

5. Включите на установке УППУ-МЭ 3.1К фазу усилителей, к которой подключён прибор 
(неиспользуемые фазы можно не включать). 
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6. Загрузите методику поверки из файла на жёстком диске ПК или составьте методику по-
верки для частотомера. Если таблица результатов непустая, программа выдаст предупре-
ждение для начала проведения новой поверки: 

 

 
 
Поверочные точки методики будут отображены в виде 
списка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Перед проведением поверки убедитесь, что общие параметры методики заданы правиль-
но: 

− тип прибора (частотомер цифрового или 
стрелочного типа) 

 
 
 
 
 
 
 
 

− тип погрешности, по которой поверяется прибор 
 
 
 
 

− для стрелочного прибора сверьте количество 
делений на шкале прибора 
Для прибора цифрового типа данный параметр не указывается и не отобра-
жается. 

 
− проверьте правильное значение фазного 

номинального напряжения, указанного на приборе 
 
− проверьте правильное значение номинальной 

частоты, указанной на приборе 
 
− коэффициент перегрузки по напряжению 
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− эталонный параметр, соответствующий 
той фазе (фазам), к которой подключён 
поверяемый частотомер 

 
8. Модифицированную методику при необходимости сохраните в файл командой “Сохра-

нить СИ” в меню “Файл”. Все указанные в п.7 параметры сохраняются в файле. 
 
9. Установите курсор на первый профиль в списке, выбрав 

тем самым первую поверяемую точку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устанавливаемое значение 
напряжения будет отображено в поле 
редактирования для генератора. 
 
Устанавливаемое значение частоты будет отображено в поле 
редактирования значения для генератора. 
 

10. Убедитесь, что фазы B, C для 
напряжения и фазы A, B, C для тока 
отключены. 
 

11. Нажатием кнопки  на инструментальной панели загрузите текущий сигнал в генера-
тор. На инструментальной панели должно 
появиться сообщение об установке сигнала. 
После установки сигнала на инструментальной панели должен появиться значок 

генерации , а значение эталона будет отображаться: 
 

 
 

При загрузке сигнала в генератор на эталонном приборе будут автоматически устанавли-
ваться необходимые пределы по 
напряжению и по току. 

 
 
 

Если подаваемое значение напряжения превысит максимально допустимое значение, за-
грузки сигнала происходить не будет, и программа выдаст сообщение: 
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По нажатию кнопки “OK” необходимо изменить подаваемое значение напряжения и по-
вторить загрузку сигнала в генератор. 

 
12. Если режим автоматической 

подстройки включён, необходимо 
дождаться завершения 
накопления замеров и коррекции 
сигнала на генераторе. Текущее 
состояние будет отображаться на 
инструментальной панели главного окна 
программы. 

 
13. Установите переключатель в режим автоматического 

расчёта погрешности. 
 
 

Программа будет вычислять погрешность, считывая 
новые показания эталонного прибора. 
 
 
Значение погрешности отображается красным цветом, если ее значение больше предельно 
допустимого значения.  
Предельно допустимое значение для поверочной 
точки задаётся в поле редактирования. 
 
Если значение погрешности не превышает предельно 
допустимого, она отображается зелёным цветом. 

  
14. Для частотомера цифрового типа введите его 

показание. 
 

Для прибора стрелочного типа необходимо ввести 
номер деления, на которое установлена стрелка 
прибора. 

 
Значение погрешности будет пересчитываться для изменённых значений. 
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15. Для прибора стрелочного типа необходимо выполнить процедуру регулировки для точно-
го выставления стрелки прибора на шкалу.  
Регулировка показаний прибора: 

1. Установите курсор в поле ввода значения частоты, задаваемой для генератора: 
 

 
 
Позиция курсора задаёт возможный шаг регулировки (позиция до запятой или по-
сле запятой): 

− 10 Гц; 
− 1 Гц; 
− 0.1 Гц; 
− 0.01 Гц. 

 
2. С помощью элемента  увеличивайте или уменьшайте с выбранным шагом значе-

ние частоты, до тех пор, пока стрелка прибора не будет показывать ровно на вве-
дённом в п. 14 делении. Увеличение и уменьшение значения можно проводить с 
помощью кнопок клавиатуры PageUp и Page Down соответственно. 

 
16. Сохраните рассчитанную погрешность в таблицу результатов нажатием кнопки 

 
 

 
 

Таблица результатов содержит столбцы: 
− номер поверочной точки; 
− номинальное значение напряжения поверочной точки; 
− номинальное значение частоты поверочной точки; 
− значение напряжения, измеренное эталонным прибором; 
− значение частоты, измеренное эталонным прибором; 
− значение частоты, измеренное поверяемым прибором; 
− значение погрешности; 
− предел допустимой погрешности. 

При добавлении первой точки в таблицу блокируются выпадающие списки с выбором ти-
па поверяемого прибора, типа погрешности и эталонного параметра и остаются заблоки-
рованными до окончания поверки прибора. 
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17. Установите в списке поверочных точек курсор на 
следующий профиль для перехода к следующей 
поверочной точке. 

 
 
 
 
 
 
 
 

18. Повторите этапы поверки п.10 по 17 включительно для каждого профиля в списке. 
19. Для удаления результата поверочной точки из таблицы результатов установите курсор на 

удаляемую строку и нажмите кнопку . Программа выполнит запрос на под-
тверждение удаления: 

 

 
 

По нажатию кнопки “ОК” выбранная точка будет удалена из таблицы результатов. 
 
20. Отключите генерацию на источнике нажатием кнопки . 
21. Создайте протокол с результатами поверки или выполните экспорт результатов поверки в 

файл MS Word. 

22. Для окончания поверки и удаления таблицы результатов нажмите кнопку . 
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Составление протокола поверки частотомеров 
 
Протокол поверки формируется на основе информации в таблице результатов. 
 

1. Для составления протокола нажмите кнопку . Программа откроет окно для 
ввода его заголовка и примечания: 

 

 
 
При нажатии правой кнопки мыши на поле заголовка или примечания, появляется контек-
стное меню для выбора выравнивания текста и выбора шрифта.  
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Доступно выравнивание по левому краю, по центру и правому краю поля редактирования. 
Команда выравнивания применяется только для строки, в которой расположен курсор 
мыши или для выделенного фрагмента текста.  
Выбор пункта меню “Шрифт” открывает стандартное окно настройки параметров шрифта: 
 

 
 

Выбранные настройки шрифта по нажатию кнопки “OK” применяются для выделенного 
блока. Кнопка “Отмена” оставляет без изменения текущие настройки шрифта. 
 

2. С помощью элемента  отметьте необходимость 
добавления в протокол поверки информации о типе и 
наименовании поверяемого прибора, класса точности 
поверяемого прибора. 

 
3. Нажмите кнопку “OK” в окне заголовка для создания протокола, при этом в него вносится 

введённый пользователем текст заголовка и примечания.  
Кнопка “Отмена” возвращает программу в режим поверки без создания протокола.  
Поля редактирования заголовка и примечания сохраняют своё содержимое при после-
дующем составлении протокола. 
 

4. Сформированный протокол содержит: 
− заголовок, введённый пользователем; 
− информацию о поверяемом приборе, указанную пользователем перед проведением 

поверки: тип прибора, наименование прибора,  класс точности (при условии, что 
пользователь указал необходимость включения информации в протокол); 

− таблицы результатов для каждого варианта номинальных значений с указанием 
номинальных значений; 

− дата составления протокола (проведения поверки); 
− примечание, введённое пользователем; 
− информацию об эталонном приборе. 

 
Внимание! Если таблица результатов содержит поверочные точки с различными вариан-

тами номинальных значений, программа при формировании протокола вы-
полнит автоматическое разбиение исходной таблицы результатов на несколь-
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ко таблиц в протоколе, каждая из которых будет содержать результаты пове-
рочных точек, с соответствующим вариантом номинальных значений. Допус-
кается создавать протокол с количеством разных вариантов номинальных 
значений не более 10. 

 
Форма протокола: 

 
 

5. Для вывода протокола на печать предназначена кнопка  на панели инструментов окна. 
Если протокол не удаётся распечатать, проверьте настройки принтера нажатием кнопки 

. 
6. Сохраните протокол в файл нажатием кнопки . Файл имеет расширение *.qrp. 

7. Закройте протокол поверки и вернитесь в главное окно программы кнопкой . 
 

Для просмотра ранее сохранённого протокола нажмите кнопку  в главном окне 
программы и выберите необходимый файл. 
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Поверка фазометров на УППУ-МЭ 3.1К(100) 
 

Составление методики поверки фазометров 
 
Данная инструкция предназначена для проведения поверки фазометров на УППУ-

МЭ 3.1К.  
Шаг изменения напряжения составляет 0.001 В. 
Шаг изменения тока составляет 0.00001 А. 
Шаг изменения угла составляет 0.01 гр. 
Методика поверки составляется при условии, что поверяемый фазометр предпола-

гается подключать к фазе A установки. В случае необходимости работы с фазой B или C 
параметры методики задаются для этих фаз. 

Методика поверки формируется на основе общей информации по поверяемому 
прибору и информации по каждой поверяемой точке.  

 

Общая информация по методике 
 

1. Запустите программу “Энергоформа”. Программа должна в главном окне отобра-
жать панель проведения поверки измерительных приборов: 

 

 
 
Если данная панель отсутствует, отобразите её командой “Измерительные прибо-
ры” в меню “Вид”. 
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2. Перейдите в режим работы с методикой командой 

“Создать методику СИ” в меню “Файл”. 
Программа создаст методику поверки с одной 
поверочной точкой (профилем) и отобразит 
созданный профиль в таблице. 
В таблице указывается номер режима и 
наименование профиля. 
 
 
 
 

3. Выберите тип поверяемого прибора в выпадающем 
списке – фазометр цифровой или стрелочный. 
Тип прибора необходимо указать для выбора 
эталонного параметра и вычисления погрешности. 
Выбранный тип прибора запоминается при сохранении 
методики в файл.  
 
 
 
 

4. Задайте наименование поверяемого прибора. 
Наименование указывается в протоколе поверки. 
Наименование запоминается при сохранении методики 

в файл. 
 

5. Укажите класс точности прибора. 
Класс точности указывается в протоколе поверки. 
Параметр запоминается при сохранении методики в файл. 
 

6. В выпадающем списке выберите тип погрешности, по 
которой поверяется прибор. 
Программа обеспечивает расчёт относительной, 
приведенной и абсолютной погрешностей.  
Выбранный тип погрешности запоминается при 
сохранении методики в файл. 
 
Внимание ! При поверке фазометров, которые измеряют коэффициент мощности, 

а не угол, программа всегда вычисляет абсолютную погрешность, не-
зависимо от того, какой тип погрешности выбран в методике поверки. 

 
7. Для фазометров стрелочного типа необходимо ввести общее 

количество делений на шкале прибора. 
Параметр используется для вычисления измеряемого значения поверяемого прибо-
ра и его погрешности.  
Количество делений запоминается при сохранении методики в файл. 
Для прибора цифрового типа данный параметр не учитывается и не отображается. 
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8. Выберите эталонный параметр из выпадающего списка (один из 
трех углов между напряжением и током или один из коэффици-
ентов мощностей, в зависимости от того, какой параметр 
измеряет поверяемый фазометр). 
Предполагается, что поверяемый прибор будет подключён к 
выбранной фазе при поверке. 
Значение эталонного параметра используется для вычисления 
выбранного типа погрешности. Список эталонных параметров 
формируется при выборе типа поверяемого прибора. 
Выбранный эталонный параметр запоминается при сохранении методики в файл. 
(Для удобства рекомендуется выбирать фазу A. При проведении поверки эталон-
ный параметр можно будет изменить). 
 

9. Включите режим одинакового изменения фаз, приведя кнопку  в нажатое 
состояние. Все значения параметров фаз B и C будут автоматически приравнивать-
ся значениям параметров фазы A при редактировании значений фазы A. 
Данный режим запоминается при сохранении методики поверки в файл.  
 

10. Выполнением команды 
“Подстройка и 
усреднение” в меню 
“Настройки” откройте 
диалоговое окно для 
установки параметров 
автоматической 
подстройки и усредне-
ния измеряемых 
значений. При 
включенной опции 
подстройки программа 
автоматически 
скорректирует 
устанавливаемые  
значения напряжения, 
тока и угла на основе 
измеренных 
усреднённых значений эталонного прибора. Усреднение выполняется для накоп-
ленных замеров, считанных из эталонного прибора после установки сигнала. 
 

a) Если точную установку измеряемых значений 
напряжения, тока и угла проводить не нужно, 
установите переключатель в состояние 
“Отключена”. 
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b) Для включения 
подстройки установите 
переключатель в 
состояние “Одно-
кратная” и отметьте 
подстраиваемые 
параметры 
“Напряжение”, “Ток”, “Угол”. 

 
Для применения установленных 
параметров подстройки и 
закрытия диалогового окна 
нажмите кнопку “ОК”. В 
статусной строке главного окна будут отображены текущие параметры подстройки.  
Установленные параметры подстройки запоминаются при сохранении методики 
поверки в файл.  
 
 
Все параметры, задаваемые п. 3-10 включительно сохраняются в файл методики 

поверки. При необходимости их можно будет изменить перед проведением поверки. 
 
 
 

Поверочные точки методики 
 
11. Установите курсор на первый профиль в таблице 

для редактирования первой поверочной  точки 
(профиля). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Задайте номинальное значение фазного напряжения. 

Номинальное значение необходимо указать для: 
− определения максимально допустимого напряжения, подаваемого 

на поверяемый прибор. 
Параметр указывается в протоколе поверки прибора. 
Номинальное значение запоминается при сохранении методики в файл. 
 

13. Задайте номинальное значение фазного тока. 
Номинальное значение используется для: 

− определения максимально допустимого тока, подаваемого на по-
веряемый прибор. 

Параметр указывается в протоколе поверки прибора. 
Номинальное значение запоминается при сохранении методики в файл. 
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14. Задайте номинальное значение угла. 
Номинальное значение используется для: 

− вычисления приведённой погрешности (если выбран данный тип 
погрешности). 

Параметр указывается в протоколе поверки прибора. 
Номинальное значение запоминается при сохранении методики в файл. 
(Для фазометров, измеряющих коэффициенты мощности, данный параметр не ука-
зывается и не отображается). 

 
15. Укажите коэффициент перегрузки по напряжению в % от 

номинального значения. 
Коэффициент перегрузки задаётся для ограничения напряжения, подаваемого на 
поверяемый прибор. 
Значение коэффициента перегрузки запоминается при сохранении методики в 
файл. 
 

16. Укажите коэффициент перегрузки по току в % от номинального 
значения. 
Коэффициент перегрузки задаётся для ограничения тока, подаваемого на поверяе-
мый прибор. 
Значение коэффициента перегрузки запоминается при сохранении методики в 
файл. 

 
17. Задайте частоту электросети 

для данной поверочной 
точки. 

 
18. С помощью элемента  

отключите фазы B, C для 
напряжения и фазы A, B, C для 
тока. Фазу A для напряжения 
оставьте включённой. 

 
19. Задайте действующее значение напряжения в поле ввода 

фазы A. 
 
20. Задайте действующее значение тока в поле ввода фазы A. 
 
21. Задайте угол между напряжением и током в поле ввода фазы A. 
 

Если значение угла отрицательное, то необходимо от 360 вычесть значение модуля 
данного угла и ввести полученное значение. 
 

22. Значения углов между фазами 
напряжений оставьте по умолчанию. 
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23. Состав гармоник испытательного сигнала 
можно задать в таблице гармоник для 
напряжения и для тока фазы A на закладке 
“Редактор”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Задайте произвольное наименование данного профиля в поле редактирования 

 на вкладке “Редактор”. При редактировании наименова-
ние профиля автоматически будет изменяться в таблице профилей. 
При нажатии на кнопку  справа от поля редактирования откроется окно Win-
dows для загрузки профиля из файла. Загружаемый профиль заменит текущий ре-
дактируемый. 
(Наименование профиля является необязательным параметром для проведения по-
верки). 
 

25. Введите измеряемое значение поверяемого прибора, которое он должен будет из-
мерять в текущей поверочной точке: 

− для фазометра цифрового типа 
введите показание 

 
− для фазометра стрелочного типа 

укажите номер деления, на 
которое будет установлена 
стрелка прибора 

 
Данное значение можно будет откорректировать при проведении поверки. 
 

26. Укажите допускаемый предел 
погрешности (модуль) в данной точке. 
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27. Добавьте новую поверочную точку в методику 
командой “Новый профиль” или “Новый режим” в 
меню “Файл -> Правка СИ”. Если новая точка 
методики имеет то же номинальное значение 
напряжения, тока и угла, что и текущая поверочная 
точка, то рекомендуется выполнить команду 
“Новый профиль”. Если новая точка методики 
имеет другое номинальное значение напряжения 
или тока или угла, то рекомендуется выполнить 
команду “Новый режим” для логического 
разбиения общей методики на подметодики с 
соответствующими номинальными значениями. 
При добавлении нового режима программа 
автоматически выполнит нумерацию для режима 
профиля. 

 
 
 
 
 
 
28. Установите курсор на добавленный профиль и задайте его параметры соответст-

венно пунктам с 12 по 26 включительно. 
 
29. Составьте таблицу поверочных точек согласно методике поверки прибора. Для 

удаления поверочной точки из методики установите курсор на удаляемый профиль 
в таблице и выполните команду “Удалить” в меню “Файл – > Правка СИ”. Команда 
удаления также выполняется по нажатию кнопки “Del” на клавиатуре ПК. 

 
30. По окончании составления методики сохраните её в файл командой “Сохранить 

методику СИ” в меню “Файл”. 
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Проведение поверки фазометров 
 

1. Включите приборы, входящие в состав установки: 
− для Энергомонитора 3.1К выберите режим 3-х фазной 4-х проводной сети и 

переведите его в режим обмена по RS-232; 
− Энергоформа 3.1. 

 
2. Запустите программу “Энергоформа”, убедитесь, что программа обнаружила под-

ключенные приборы: 
− эталонный прибор (программа должна отобразить информацию о 

приборе, установленные пределы по напряжению и по току и считы-
вать измерения); на панели эталона должна появиться надпись 
“НОРМА”: 

 

 
 

− генератор (программа должна отобразить его состояние и разблоки-
ровать кнопки управления); на инструментальной панели должна 
появиться надпись “НОРМА”: 

 

 
 
Если программа не обнаружила подключенного прибора, проверьте параметры об-
мена, установленные в настройках программы, выбрав пункт “Параметры обмена” 
в меню “Настройки”. Убедитесь, что для эталонного прибора заданы параметры: 
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− тип прибора выбран ЭМ 3.1К / 
ЭМ3.3Т 

 
 
− тип интерфейса выбран RS-232 

 
 

− правильно выбраны 
последовательный порт и скорость 
обмена  

 
 
 
 
 

3. Подключите поверяемый фазометр к одной из фаз установки.  
(Для удобства рекомендуется использовать фазу A). 
 
Внимание ! Убедитесь, что на источнике отключена генерация: 

иконка  на панели инструментов должна отсутствовать. Если гене-
рация включена, отключите её нажатием кнопки . 

 
4. Программа должна находиться в режиме проведения поверки измерительных при-

боров -  в главном окне должна быть отражена панель: 
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Если панель не отображена, выполните команду “Измерительные приборы” в меню 
“Вид”. 
 

5. Включите на установке УППУ-МЭ 3.1К фазу усилителей, к которой подключён 
прибор (неиспользуемые фазы можно не включать). 

 
6. Загрузите методику поверки из файла на жёстком диске ПК или составьте методи-

ку поверки для фазометра. Если таблица результатов непустая, программа выдаст 
предупреждение для начала проведения новой поверки: 

 

 
 

Поверочные точки методики будут отображены в 
виде списка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Перед проведением поверки убедитесь, что общие параметры методики заданы 
правильно: 

− тип прибора (фазометр цифрового или 
стрелочного типа) 

 
 
 
 
 
 
 
 

− тип погрешности, по которой поверяется 
прибор 

 
 
 

− для прибора стрелочного типа сверьте 
количество делений на шкале прибора 
Для цифрового прибора данный параметр не указывается и не ото-
бражается. 
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− проверьте правильное значение фазного 
номинального напряжения, указанного на 
приборе 

 
− проверьте правильное значение фазного 

номинального тока, указанного на приборе 
 
− проверьте правильное значение номинального 

угла, указанного на приборе (для прибора, 
измеряющего угол) 

 
− коэффициент перегрузки по напряжению 
 
 
− коэффициент перегрузки по току 
 
− эталонный параметр, соответствующий той фазе, 

к которой подключён поверяемый фазометр 
 

 
8. Модифицированную методику при необходимости сохраните в файл командой 

“Сохранить СИ” в меню “Файл”. Все указанные в п.7 параметры сохраняются в 
файле. 

 
9. Установите курсор на первый профиль в списке, 

выбрав тем самым первую поверяемую точку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устанавливаемые значения 
напряжения, тока и угла будут 
отображены в полях ре-
дактирования значений для 
генератора. 

 
 

10. Убедитесь, что фазы B, C для 
напряжения и для тока 
отключены. Фазу A для на-
пряжения и для тока оставьте включённой. 

 

11. Нажатием кнопки  на инструментальной панели загрузите текущий сигнал в 
генератор. На инструментальной панели 
должно появиться сообщение об установке 
сигнала.  



Руководство пользователя ПО “Энергоформа” 

147 

После установки сигнала на инструментальной панели должен появиться значок 

генерации , а значение эталона будет отображаться: 
 

 
 

При загрузке сигналов в генератор на эталонном приборе будут автоматически ус-
танавливаться 
необходимые пределы по 
напряжению и по току. 
 
Если подаваемое значение напряжения превысит максимально допустимое значе-
ние, загрузки сигнала происходить не будет, и программа выдаст сообщение: 
 

 
 
По нажатию кнопки “OK” необходимо изменить подаваемое значение напряжения 
и повторить загрузку сигнала в генератор. 

 
Если подаваемое значение тока превысит максимально допустимое значение, за-
грузки сигнала происходить не будет, и программа выдаст сообщение: 
 

 
 

По нажатию кнопки “OK” необходимо изменить подаваемое значение тока и по-
вторить загрузку сигнала в генератор. 

 
12. Если режим автоматической 

подстройки включён, 
необходимо дождаться 
завершения накопления 
замеров и коррекции сигнала на 
генераторе. Текущее состояние 
будет отображаться на 
инструментальной панели главного 
окна программы. 
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13. Установите переключатель в режим 
автоматического расчёта погрешности. 

 
 

Программа будет вычислять погрешность, 
считывая новые показания эталонного прибора. 
 
Значение погрешности отображается красным цветом, если её значение больше 
предельно допустимого значения.  
Предельно допустимое значение для данной 
точки задается в поле редактирования. 
Если значение погрешности не превышает 
предельно допустимого, она отображается зелёным 
цветом. 

  
14. Для фазометра цифрового типа введите его 

показание. 
 

Для прибора стрелочного типа 
необходимо ввести номер деления, на 
которое установлена стрелка прибора. 

 
Значение погрешности будет пересчитываться для изменённых значений. 

15. Для прибора стрелочного типа необходимо выполнить процедуру регулировки для 
точного выставления стрелки прибора на шкалу. 
Регулировка показаний прибора: 

1. Установите курсор в поле ввода значения угла, задаваемого для генератора: 
 

 
 

Позиция курсора задаёт возможный шаг регулировки (позиция до запятой 
или после запятой): 
− 100 гр; 
− 10 гр; 
− 1 гр; 
− 0.1 гр; 
− 0.01 гр. 

2. С помощью элемента  увеличивайте или уменьшайте с выбранным шагом 
значение угла, до тех пор, пока стрелка прибора не будет показывать ровно 
на введённом в п. 14 делении. Увеличение и уменьшение значения можно 
проводить с помощью кнопок клавиатуры PageUp и Page Down соответст-
венно. 

 
16. Сохраните рассчитанную погрешность в таблицу результатов нажатием кнопки 
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Таблица результатов содержит столбцы: 
− номер поверочной точки; 
− номинальное значение напряжения поверочной точки; 
− номинальное значение тока поверочной точки; 
− номинальное значение угла поверочной точки; 
− значение напряжения, измеренное эталонным прибором; 
− значение тока, измеренное эталонным прибором; 
− значение угла (или коэффициента мощности), измеренные эталонным при-

бором; 
− значение угла (или коэффициента мощности), измеренные поверяемым при-

бором; 
− значение погрешности; 
− предел допустимой погрешности. 

При добавлении первой точки в таблицу блокируются выпадающие списки с выбо-
ром типа поверяемого прибора, типа погрешности и эталонного параметра и оста-
ются заблокированными до окончания поверки прибора. 

 
17. Установите в списке поверочных точек курсор на 

следующий профиль для перехода к следующей 
поверочной точке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
18. Повторите этапы поверки п.10 по 17 включительно для каждого профиля в списке. 
19. Для удаления результата поверочной точки из таблицы результатов установите 

курсор на удаляемую строку и нажмите кнопку . Программа выполнит 
запрос на подтверждение удаления: 
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По нажатию кнопки “ОК” выбранная точка будет удалена из таблицы результатов. 
 
20. Отключите генерацию на источнике нажатием кнопки . 
21. Создайте протокол с результатами поверки или выполните экспорт результатов по-

верки в файл MS Word. 
22. Для окончания поверки и удаления таблицы результатов нажмите кнопку 

. 
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Составление протокола поверки фазометров 
 
Протокол поверки формируется на основе информации в таблице результатов. 
 

1. Для составления протокола нажмите кнопку . Программа откроет окно 
для ввода его заголовка и примечания: 

 

 
 
При нажатии правой кнопки мыши на поле заголовка или примечания, появляется 
контекстное меню для выбора выравнивания текста и выбора шрифта.  
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Доступно выравнивание по левому краю, по центру и правому краю поля редакти-
рования. Команда выравнивания применяется только для строки, в которой распо-
ложен курсор мыши или для выделенного фрагмента текста.  
Выбор пункта меню “Шрифт” открывает стандартное окно настройки параметров 
шрифта: 
 

 
 
Выбранные настройки шрифта по нажатию кнопки “OK” применяются для выде-
ленного блока. Кнопка “Отмена” оставляет без изменения текущие настройки 
шрифта. 
 

2. С помощью элемента  отметьте 
необходимость добавления в протокол поверки 
информации о типе и наименовании 
поверяемого прибора, класса точности поверяемого прибора. 

 
3. Нажмите кнопку “OK” в окне заголовка для создания протокола, при этом в него 

вносится введённый пользователем текст заголовка и примечания.  
Кнопка “Отмена” возвращает программу в режим поверки без создания протокола. 
Поля редактирования заголовка и примечания сохраняют своё содержимое при по-
следующем составлении протокола. 
 

4. Сформированный протокол содержит: 
− заголовок, введённый пользователем; 
− информацию о поверяемом приборе, указанную пользователем перед про-

ведением поверки: тип прибора, наименование прибора,  класс точности 
(при условии, что пользователь указал необходимость включения информа-
ции в протокол); 

− таблицы результатов для каждого варианта номинальных значений с указа-
нием номинальных значений; 

− дата составления протокола (проведения поверки); 
− примечание, введённое пользователем; 
− информацию об эталонном приборе. 
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Внимание! Если таблица результатов содержит поверочные точки с различными 
вариантами номинальных значений, программа при формировании 
протокола выполнит автоматическое разбиение исходной таблицы ре-
зультатов на несколько таблиц в протоколе, каждая из которых будет 
содержать результаты поверочных точек, с соответствующим вариан-
том номинальных значений. Допускается создавать протокол с количе-
ством разных вариантов номинальных значений не более 10. 

 
Форма протокола: 

 
 

5. Для вывода протокола на печать предназначена кнопка  на панели инструментов 
окна. Если протокол не удаётся распечатать, проверьте настройки принтера нажа-
тием кнопки . 

6. Сохраните протокол в файл нажатием кнопки . Файл имеет расширение *.qrp. 

7. Закройте протокол поверки и вернитесь в главное окно программы кнопкой . 
 

Для просмотра ранее сохранённого протокола нажмите кнопку  в глав-
ном окне программы и выберите необходимый файл. 
 


