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Вольтметр амплитудный постоянного и переменного тока
ВА-3.1
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Вольтметр амплитудный ВА-3.1

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Амплитудный вольтметр ВА-3.1 специально раз-
работан для применения в высоковольтных ла-
бораториях, где необходимо обеспечить высокую 
точность измерений.

Вольтметр амплитудный ВА-3.1 предназначен для: 
измерения амплитудных и пиковых значений 
переменного напряжения частотой до 500 Гц 
по трем каналам (в том числе по разностному 
каналу);
измерения пиковых значений переменных, пос-
тоянных напряжений и переменных напряже-
ний с доминирующей постоянной составляю-
щей, в т. ч. апериодических;
измерения высоких испытательных напряже-
ний, в т. ч. в соответствии с ГОСТ 17512–82 и 
ГОСТ 1516.2–97.

Область применения Вольтметра амплитудного ВА-3.1:
тестирование, калибровка и поверка: 
- трансформаторов напряжения, 
- высоковольтных переключателей, 
- устройств защиты от перенапряжений;
поверка и калибровка амплитудных и пиковых 
вольтметров класса 0,2 и менее точных;
технологический контроль качества изоляции, 
определение значения напряжения пробоя и на-
пряжения перекрытия;
контроль основных параметров высоковольт-
ных испытательных установок и стендов;
комплектация метрологических и электроизме-
рительных лабораторий (в том числе передвиж-
ных) испытательными измерительными систе-
мами для измерения параметров постоянных  
и переменных напряжений по ГОСТ 17512–82 
и ГОСТ 1516.2–97;
научные исследования и разработки.

Вольтметр амплитудный ВА-3.1 может быть  
использован автономно, а также в сочетании  
с другими устройствами:

с внешними масштабными преобразователями 
напряжения (например с преобразователями на-
пряжения измерительными высоковольтными 
емкостными масштабными серии ПВЕ), обеспе-
чивающими расширение диапазона измерения; 
с компьютером, расширяющим его функциональ-
ные возможности (в составе специализированных 
и универсальных поверочных установок);
с резистивными делителями и дифференциаль-
ным измерителем высокого напряжения пос-
тоянного тока.

Вольтметр амплитудный ВА-3.1 может быть приме-
нен в метрологических лабораториях крупных про-
мышленных предприятий, энергосистем и ЦСМ.

























ОПИСАНИЕ

Амплитудный вольтметр ВА-3.1 в составе  
эталонного измерительного комплекса  
Высоковольтная Лаборатория «Марс-Энерго»

Вольтметр амплитудный ВА-3.1 выполнен в 19" 
стандарте 3U-размера.
Измеренные значение напряжения отображаются 
на дисплее в соответствующих единицах (В, кВ 
или МВ) и с учетом введенных при программиро-
вании Вольтметра амплитудного ВА-3.1 коэффи-
циентов преобразования подключенных к нему 
внешних делителей напряжения.
Вольтметр амплитудный ВА-3.1 имеет две груп-
пы режимов работы — «Измерения» и «Амплитуд-
ный вольтметр».
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Вольтметр амплитудный ВА-3.1

Графический 
дисплей

Клавиатура

Структурная схема Вольтметра амплитудного ВА-3.1:
ДУ — дифференциальный усилитель с коэффициентом усиления, равным –0,01; ИУ — инструменталь-
ный усилитель с коэффициентом усиления, равным 1; У — усилитель инвертирующий управляемый  
(2 значения коэффициента усиления); АПД — аналоговый пиковый детектор, реализованный на основе  
двух активных выпрямителей; АЦП — 2-предельные АЦП с частотой дискретизации 204,8 кГц; БГР —  
блок гальванической развязки; ЦП — плата центрального процессора; «U1 Вход 1» и «U2 Вход 1» — 
входы напряжения (0÷1200 В, Rвх ≥ 10 МОм); «U1 Вход 2» и «U2 Вход 2» — входы напряжения (0÷12 В, 
Rвх ≥ 100 МОм); «Uп Вход 1» — вход аналогового пикового детектора (0÷1200 В, Rвх ≥ 10 МОм)

АЦП

БГР

Графический дисплей 
и клавиатура

ЦП

Блок питания
питание канала U1
питание канала U�
питание канала Uп

RS-232

Плата АЦП

УU1 Вход 1

АПД

УU1 Вход 2

УU2 Вход 1

УU2 Вход 2

ДУ УUп Вход 1

АЦП

АЦП

ДУ

ИУ

ДУ

ИУ

Экран

Лицевая панель Вольтметра амплитудного ВА-3.1

Задняя панель Вольтметра амплитудного ВА-3.1

Клемма 
заземления

Сетевые 
предохранители

Соединитель 
питания

Выключатель 
питания

Клеммы для подключения 
напряжения ко входу 1 

канала Uп

Клеммы для подключения 
напряжения ко входу 1 

канала U1

Соединитель 
интерфейса RS-232

Разъем для подключения 
напряжения ко входу 2 

канала U1

Клеммы для подключения 
напряжения ко входу 1 

канала U�

Разъем для подключения 
напряжения ко входу 2 

канала U�
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр Диапазон Примечание
Амплитудное (пиковое) значение 
входного напряжения, В от 0 до ±1200 Диапазоны измерений с верхними пределами 1200; 600; 

240; 120; 12; 6; 2,4 и 1,2 В
Среднеквадратическое значение 
входного напряжения, В от 0 до 840 Диапазоны измерений с верхними пределами 840; 420; 168; 

84; 8,4; 4,2; 1,68 и 0,84 В
Частотный диапазон, Гц от 0 до 2000
Частотный диапазон  
(по основной гармонике), Гц от 0 до 500

Входное сопротивление, МОм не менее 10
не менее 100

Для диапазонов измерений с верхними пределами  
(в скобках указано среднеквадратическое значение)
1200 (840); 5600 (420); 240 (168) и 120 (84) В
12 (8,4); 6 (4,2); 2,4 (1,68) и 1,2 (0,84) В

Входная емкость, пФ не более 50
Число каналов 3
Диапазон задания коэффициента 
преобразования 

от 0,001 до 
100 000

Коэффициент отдельной гармо-
нической составляющей не более 10 %

не более 5 %

диапазон частот
от 500 до 1000 Гц
от 1000 до 2000 Гц

Суммарный коэффициент гармо-
нических составляющих не более 25 %

не более 10 %

диапазон частот
от 500 до 1000 Гц
от 1000 до 2000 Гц

Измеряемый параметр
Диапазон 
измерений

Пределы и вид  
допускаемой основной  

погрешности измерений
Примечание

Пиковое значение напряжения 
(каналы 1 и 2), В

от 0,1Uвп  
до Uвп

относительная:
±[0,2 + 0,1(Uвп/U – 1)] %

Uвп = 1200; 600; 240; 120; 12; 6; 
2,4 и 1,2 В

Пиковое значение напряжения 
(канал 3), В

относительная:
±[0,1 + 0,05(Uвп/U – 1)] % Uвп = 1200; 600; 240 и 120 В

Амплитудное значение напряже-
ния (каналы 1 и 2), В

относительная:
±[0,07 + 0,02(Uвп/U – 1)] % 

Uвп = 1200; 600; 240; 120; 12; 6; 
2,4 и 1,2 В;
Входной сигнал — периодический;
постоянная времени — 100 с

Амплитудное значение напряже-
ния (разностный канал), В

относительная:
±[0,2 + 0,1(Uвп/U – 1)] %

Среднее амплитудное значение 
напряжения (каналы 1 и 2), В

относительная:
±[0,05 + 0,02(Uвп/U – 1)] %

Uвп = 1200; 600; 240; 120; 12; 6; 
2,4 и 1,2 В;
Входной сигнал — периодический;
время усреднения — 1,25 с

Среднее амплитудное значение 
напряжения (разностный канал), В

относительная:
±[0,2 + 0,1(Uвп/U – 1)] %

Действующее (среднеквадрати-
ческое) значение переменного 
напряжения U, В

относительная:
±[0,02 + 0,01(Uвп/U – 1)] % Uвп = 840; 420; 168; 84; 8,4; 4,2; 

1,68 и 0,84 ВДействующее значение напряже-
ния первой гармоники U1, В

относительная:
±[0,04 + 0,02(Uвп/U – 1)] %

Напряжение постоянного тока 
UDC, В

относительная:
±[0,01 + 0,005(Uвп/U – 1)] %

Uвп = 1200; 600; 240; 120; 12; 6; 
2,4 и 1,2 В

Коэффициент искажения сину-
соидальности кривой напряже-
ния КU, % от 0 до 49,9 абсолютная: ±0,05 %

относительная: ±5 %

0,2Uвп < U < Uвп;
Uвп = 840; 420; 168; 84; 8,4; 4,2; 
1,68 и 0,84 В;

КU < 1,0
КU > 1,0

Коэффициент n-й гармониче-
ской составляющей напряжения 
КU(n) (n от 2 до 40), %

абсолютная: ±0,05 %
относительная: ±5 %

КU < 1,0
КU > 1,0

Частота переменного тока f, Гц от 40 до 70 абсолютная: ±0,003 Гц
0,1Uвп < U < Uвп;
Uвп = 840; 420; 168; 84; 8,4; 4,2; 
1,68 и 0,84 В

Часы реального времени — абсолютная: ±2 с/сут. В диапазоне температур от 10  
до 35 оС

Примечание. Uвп — верхний предел диапазона измерений
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В группу «Измерения» входят следующие режимы работы:
Измерение напряжений;
Гармоники;
Форма сигнала.







В режиме «Форма сигнала» производятся измере-
ния и индикация формы сигналов напряжений 
по каналам U1 и U� и пиковых значений по каналу 
Uп отдельно для положительных и отрицательных 
полуволн, а также индикация действующих зна-
чений (RMS) отображаемых сигналов.

На экране «Форма сигнала» отображаются:
формы сигналов напряжений по каналам U1 и U�;
формы сигналов пиковых значений по каналу 
Uп (отдельно для положительных Uп+ и отрица-
тельных Uп– полуволн);
действующие значения отображаемых сигналов.







В режиме «Измерение напряжений» производит-
ся измерение напряжения переменного и (или) 
постоянного тока по двум каналам (U1 и U�) с ин-
дикацией измеренных значений [действующих 
(RMS), средневыпрямленных и средних (постоян-
ная составляющая) значений напряжений].

На экране «Напряжение» отображаются: 
измеренные действующие значения напряжений; 
средневыпрямленные значения напряжений; 
средние (постоянная составляющая) значения 
напряжений по каналам измерения U1 и U�.







В режиме «Гармоники» производится измерение 
по каналам U1 и U� и индикация отдельно для 
каждого канала действующих значений первых 
гармоник напряжения, коэффициента искажения 
синусоидальности кривой напряжения, частоты 
первой гармоники и коэффициентов гармоник 
напряжения с 1 по 40.

На экранах «Гармоники» (отдельно для напряжений 
по каналам U1 и U�) отображаются:

действующие значения первых гармоник на-
пряжения;
коэффициент искажения синусоидальности кри-
вой напряжения;
частота первой гармоники;
коэффициенты гармоник напряжения с 1 по 40.
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В режиме «Пиковый детектор» определяются мак-
симальное и минимальное значения сигнала за 
установленное пользователем время. 
Интервал времени, в течение которого ищется 
очередное пиковое значение, задается парамет-
ром «Время усреднения». В течение этого времени 
на дисплее отображаются максимальные пико-
вые значения напряжения, зафиксированные за 
предыдущий интервал времени.

В режиме «Пиковый детектор» на дисплее отоб-
ражаются: 

текущие пиковые значения напряжения обе-
их полярностей по трем каналам;
пиковые значения напряжения обеих поляр-
ностей по трем каналам, зафиксированные за 
предыдущий интервал времени;





пиковые значения напряжения обеих полярно-
стей по трем каналам, деленные на , зафик-
сированные за предыдущий интервал времени;
действующие значения напряжения по трем 
каналам.





В группу «Амплитудный вольтметр» входят  
следующие режимы работы:

Пиковый детектор; 
Амплитудный детектор / дифференциальный амплитудный детектор;
Средняя амплитуда / дифференциальная средняя амплитуда; 
Параметры пульсаций;
Фиксация пробоя. 











Режим «Фиксация пробоя» предназначен для об-
наружения фактов быстрого изменения напря-
жения («пробоев»), сопровождающих, как правило, 
частичный или полный пробой изоляции

Принцип обнаружения «пробоя»
Для настройки режима «Фиксация пробоя» необ-
ходимо установить два параметра:

порог обнаружения пробоя (задаются различ-
ные критерии факта обнаружения пробоя);
флаг фиксации параметров первого пробоя.

При обнаружении в канале первого пробоя про-
исходит запоминание текущего действующего 
значения и пиковых значений напряжения обеих 
полярностей, соответствующих текущему интер-
валу наблюдения (160 мс). Счетчику пробоев при-
сваивается значение «1».





В режиме «Фиксация пробоя» на дисплее отобра-
жаются: 

пиковые значения пробойного напряжения 
обеих полярностей по каналам на интервале 
фиксации «пробоя»;
действующие значения напряжения по кана-
лам на интервале фиксации «пробоя»;
счетчики фиксации пробоя по каналам;
текущие действующие значения напряжения 
по двум каналам.









В режиме «Параметры пульсаций» определяются коэффициенты пульсаций двумя способами:
как отношение действующего значения переменной составляющей (пульсаций) к уровню постоян-
ной составляющей сигнала;
как отношение половины размаха пульсаций в сигнале к уровню постоянной составляющей сигнала.





abs — взятие модуля
M — масштабирование

Входной сигнал

Блок 
предсказания

–+

Порог  
обнаружения

abs Флаг обнаружения 
пробоя

Счетчик пробоев

М
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В режиме «Пиковый детектор» измерение ведется 
по трем входным каналам: 

по двум входным каналам U1 и U� выполняет-
ся аналогово-цифровое преобразование мгно-
венных значений входных сигналов с частотой 
выборки 204,8 кГц;
по третьему входному каналу Uп включен аппа-
ратный пиковый детектор.





В режиме «Средняя амплитуда» определяется  
амплитудное значение сигнала путем усреднения 
его максимальных и минимальных значений за 
1,25; 2,5 или 5 с.

В режиме «Амплитудный детектор» определяется 
амплитудное значение сигнала путем эмуляции 
работы амплитудных вольтметров, построенных 
на основе активного выпрямителя. 

В режимах «Амплитудный детектор» и «Средняя амплитуда» на дисплее отображаются:
амплитудные значения напряжения обеих полярностей по двум каналам;
амплитудные значения напряжения обеих полярностей, деленные на , по двум каналам;
действующие значения напряжения по двум каналам;
амплитудные значения напряжения обеих полярностей по разностному каналу 1–2;
амплитудные значения напряжения обеих полярностей, деленные на , по разностному каналу 1–2.











В режимах «Амплитудный детектор» и «Средняя 
амплитуда» выполняется аналогово-цифровое пре-
образование мгновенных значений входных сиг-
налов, поданных на каналы U1 и U� с частотой 
выборки 204,8 кГц, а также производится расчет 
дифференциального канала U1 – U� (разностный 
сигнал двух входных каналов).

ДУ — дифференциальный усилитель с коэффици-
ентом усиления, равным –0,01; У — управляемый 
усилитель (2 значения коэффициента усиления); 
АПД — пиковый детектор с двумя активными 
выпрямителями; АЦП — 2-хпредельный АЦП (ис-
пользуются каналы «А» и «В»)

АЦП

У 204,8 кГц У

А В

Экран

12,8 кГц

Блок расчета 
действующих 

значений  
и гармоник

Блок  
определе-
ния амп-
литуды

Алгоритм 
нахожде-
ния мак-
симумов

Блок постобработки и индикации

ФНЧ �8

ДУ
(Кус = –0,01)

Вход 1

ИУ
(Кус = 1)

Вход 2

Блок постобработки 
и индикации

ДУ
(Кус = –0,01)

АПД +–

АЦП АВ

Экран
Вход 1

У

Тракт обработки сигнала в каналах U1 и U�  
в режимах «Амплитудный детектор»,  
«Средняя амплитуда» и «Пиковый детектор»

Тракт обработки сигнала в канале Uп  
в режиме «Пиковый детектор»
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Резистивно-емкостной дели-
тель высокого напряжения 
переменного и постоянного 
тока ДНИ-100÷300

Дифференциальный 
измеритель высокого 
напряжения постоян-
ного тока ИДН-100÷500

Емкостной делитель высокого 
напряжения переменного 
тока КИВ-100÷300

Вольтметр 
амплитудный ВА-3.1

НАуЧНО-ИССЛЕдОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Одной из актуальных работ по метрологическому 
обеспечению электроэнергетики является разви-
тие эталонного комплекса в области измерений 
высоких напряжений переменного тока про-
мышленной частоты и обеспечения измерений 
высокого напряжения постоянного тока.

Одним из решений задачи является применение 
Вольтметра амплитудного ВА-3.1 в высоковольт-
ных измерительных системах совместно с пер-
вичными преобразователями и делителями на-
пряжения.

Эталонный комплекс измерения 
высокого напряжения постоян-
ного тока (далее — Комплекс) 
включает следующие средства 
измерения:

дифференциальный измери-
тель постоянного тока 1;
цифровой вольтметр 4.

Предназначен для использова-
ния в качестве первичного эта-
лона высокого напряжения пос-
тоянного тока в национальных 
метрологических институтах.





Наименование. Назначение. Область применения оборудования

1
3

4

Комплекс в составе 
эталонный резистивно-емкост-
ной делитель 2;
цифровой вольтметр 4.

Предназначен для исследования 
метрологических характеристик,  
поверки и калибровки делителей 
высокого напряжения и аттес-
тации испытательных установок 
постоянного тока в метрологи-
ческих лабораториях.





Комплекс измерения высокого 
напряжения переменного тока 
в составе:

емкостной делитель перемен-
ного тока 3;
цифровой вольтметр 4.

Предназначен для создания сети 
рабочих эталонов для региональ-
ных служб, средств метрологи-
ческой поддержки высоковольт-
ного эталонного комплекса.





Основные технические характеристики
Диапазон измерения напряжения

1÷500 кВ
(напряжение постоянного тока 
положительной и отрицатель-

ной полярностей)

100÷300 кВ
(напряжение постоянного  

и переменного тока)

100÷300 кВ
(напряжение переменного тока 

промышленной частоты)

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений

±0,02 % ±0,1 % ±0,05 %

Лабораторные эталонные комплексы измерения высокого напряжения

�
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НАуЧНО-ИССЛЕдОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Транспортируемые рабочие эталоны измерения высокого напряжения (постоянного и переменного тока)

1. Измерительный комплекс переменного напря-
жения в составе следующих средств измерений:

КИВ-200;
цифровой вольтметр «ВА-3.1»;
калибратор «Энергоформа-3.0». 

Комплект с эталонным высоковольтным емкост-
ным делителем напряжения и Вольтметром ам-
плитудным ВА-3.1 можно использовать в сли-
чениях в качестве транспортируемого эталона 
единицы вольта амплитудного и действующего 
значений электрического напряжения перемен-
ного тока промышленной частоты в диапазоне от 
1 до 200 кВ.







2. Измерительный комплекс постоянного тока в 
составе следующих средств измерений:

ИДН-100;
цифровой вольтметр «ВА-3.1»;
калибратор «Энергоформа-3.0».

Эталонную ступень с Uном = 100 кВ дифферен-
циального измерителя высокого напряжения 
постоянного тока совместно в Вольтметром ам-
плитудным ВА-3.1 можно использовать в качест-
ве транспортируемого эталона единицы вольта 
электрического напряжения постоянного тока в 
диапазоне от 1 до 100 кВ.







Примеры испытательных сигналов при проведении сличений, вырабатываемых источником сигналов  
произвольной формы — калибратором «Энергоформа-3.0» или аналогичным

Искажение 3 гармоника (30 %) Высокочастотные помехи  
на высоковольтном сигнале 
(5 % 20 гармоники)

Треугольник

Для проведения межлабораторных сличений могут применяться:

Одним из важных направлений развития эталонной 
базы России является научно-исследовательская ра-
бота по международному сличению эталонов.
В «Марс-Энерго» разрабатывается комплект из-
мерительного оборудования, включающего эта-
лоны исходных единиц электрических величин, 
средств воспроизведения производных единиц и 
передачи размеров единиц, в том числе комплек-
ты измерительных приборов, предназначенных 
для участия в сличениях в качестве транспорти-
руемых эталонов.

Эталонный дифференциальный высоковольтный  
измеритель типа ИДН-100÷500
Основным элементом эталонной установки явля-
ется дифференциальная мера, которая обеспечи-
вает компенсацию большей части измеряемого 
высокого напряжения постоянного тока (от 1 до 
500 кВ) в реальном масштабе, а малая часть до 
1 кВ измеряется цифровым вольтметром.
Амплитудный вольтметр ВА-3.1 обеспечивает 
измерение на выходе эталонного измерителя на-
пряжения постоянного тока, учитывая амплиту-
ду пульсации.

Эталонный дифференциальный  
высоковольтный измеритель  
типа ИДН-100
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«Энергомониторинг ВА»
Программа предназначена для работы с Вольт-
метрами амплитудными ВА-3.1. Она позволяет:

считывать данные, измеренные Вольтметрами 
амплитудными ВА-3.1 (амплитудные и пиковые 
значения переменного напряжения и пико-
вые значения постоянного напряжения) по 
последовательным интерфейсам RS-232 или 
USB на ПК;
просматривать считанные данные в виде гра-
фиков и таблиц;
сохранять считанные данные на жестком диске;
экспортировать данные в формат MS Excel.

Интерфейс пользователя построен на основе стан-
дартной модели Windows.









«Осциллоскоп»
Программа «Осциллоскоп» совместно с Вольт-

метром амплитудным ВА-3.1 предназначена для 
просмотра и архивирования записей сигналов 
напряжения. Привязка к реальному времени поз-
воляет применять данный комплект для анализа 
работы в стационарных, переходных и аварий-
ных режимах.

Режим записи осциллограммы обеспечивает 
анализ сигналов, содержащих гармоники до 40-й.  
Осциллограммы представляют собой отсчеты мгно-
венных значений, получаемых от 16-разрядного 
АЦП прибора через каждые 78 мкс (частота дис-
кретизации — 12,8 кГц), что позволяет деталь-
но анализировать сохраненные сигналы.

Время записи осциллограммы составляет 3 мин. 
При циклическом режиме работы осциллограмма 
содержит последние 3 мин, а при однократном — 
первые 3 мин.

Главное окно программы  
«Осциллоскоп ВА»

Вкладки открытых архивных  
файлов осциллограмм

Выбор временного диапазона  
для отображения (zoom)

Главное окно программы  
«Энергомониторинг ВА»

ПРОгРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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ПОВЕРКА 
Поверка осуществляется в соответствии с доку-
ментом «Вольтметр амплитудный ВА-3.1. Мето-
дика поверки» (МС2.271.001 МП). 

Установка поверочная  
универсальная «УППУ-МЭ 3.1К»

Калибратор переменного и постоянного 
напряжения и тока многофункциональный 
«Энергоформа-3.0»

Основные средства поверки:
государственный эталон единицы электриче-
ской мощности ГЭТ153-86;
установка поверочная универсальная  
«УППУ-МЭ 3.1К»;
калибратор переменного и постоянного напря-
жения и тока многофункциональный «Энерго-
форма-3.0».
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Сегодня на предприятии «Марс-Энерго» команда 
инженеров — математиков и программистов,  
алгоритмистов и метрологов — создает уникаль-
ные измерительные приборы на основе многолет-
него опыта, накопленного научного потенциала  
и инновационных идей.

В 1893 году по инициативе Д. И. Менделеева  
в Санкт-Петербурге была учреждена Главная  
палата мер и весов. Таким образом в России 
была заложена основа развития прикладной  
метрологии — науки об измерениях.

ТРАдИЦИИ И ИННОВАЦИИ

ООО «НПП Марс-Энерго»
199034, Россия, Санкт-Петербург,  
В.О., 13-я линия, д. 6–8, литер А
Тел./факс: (812) 327-21-11, 309-03-56
E-mail: mail@mars-energo.ru 


