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Эталонные установки 
для электроэнергетики
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Эталонные установки для электроэнергетики предназначены 
для калибровки, поверки СИ измерительных каналов систем 
учета электроэнергии:
 счетчиков электроэнергии;
 измерительных преобразователей;
 анализаторов ПКЭ;
 амперметров, вольтметров, варметров, частотомеров;
 измерительных трансформаторов тока и напряжения

ЛВМ

УППУ-МЭ 3.1УППУ-МЭ 3.3



Фирмы производители поверочных 
установок для электроэнергетики
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ZERA (Германия); MTE (Швейцария); 
Radian Research (США) — наиболее 
известные в мире фирмы 
производители. 
Поверочные установки этих компаний 
удовлетворяют большую часть 
потребностей метрологических служб 
энергокомпаний в соответствии с 
международными стандартами. 

Российская компания Марс-Энерго
выпускает поверочные установки 
и по основным параметрам 
не уступает аналогам 
вышеперечисленных компаний. 

Категории продукции Марс-Энерго



Сравнение номенклатуры продукции 
поверочных установок и эталонных приборов 
фирм MTE (Швейцария) и Марс-Энерго (Россия)
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Марс-Энерго

MTE



Сравнение номенклатуры продукции 
поверочных установок и эталонных приборов 
фирм MTE (Швейцария) и Марс-Энерго (Россия)
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Общий сравнительный анализ 
показывает, что в номенклатуре 
приборов Марс-Энерго не 
представлено переносного 
источника фиктивной мощности 
с выходным током Iн = 100 А.

В настоящее время данный 
источник фиктивной мощности 
разработан и проходит 
тестирование для серийного 
производства.

Параметры выходных сигналов:
частота первой гармоники: 47,5–55 Гц;
число гармоник: 50;
номинальные токи: 100; 10; 1; 0,1 А;
диапазон значений тока: 0,001–110 А;
вых. мощность на пределе 100 и 10 А: ≥50 ВА на фазу; 
вых. напряжение номинальное: 60 и 240 В;
диапазон значений напряжения: 6–264 В;
вых. мощность источника напряжения: ≥30 ВА на фазу;
фазные углы: 0–360 ;
коэффициент нелинейных искажений: ≤1 %;
нестабильность выходных параметров: ≤ 0,03 % за мин.

Источник переменного тока 
и напряжения трехфазный 
Энергоформа 3.3-100



Поверочные системы 
для поверки ИТН, ИТТ
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Интересный измерительный 
прибор выпускается фирмой ZERA
(Германия). Это универсальный 
измерительный мост для поверки 
и калибровки аналоговых, 
электронных и цифровых ИТН, ИТТ 
модели WM3000U и WM3000I.

В настоящее время прибор, 
позволяющий выполнять аналогичные 
задачи, но с иным идеологическим 
подходом, (Энергомонитор 61850)
проходит испытания в Марс-Энерго 
для внесения в Гос. реестр СИ 
в I квартале 2015 г.



Энергомонитор 61850

7

Назначение
 измерение модульной и угловой погрешностей электронных измерительных 

трансформаторов тока и напряжения с выходными сигналами в виде аналогового 
сигнала и в виде потока дискретизированных значений по стандарту МЭК 61850-9-2LE;

 определение метрологических характеристик 
измерительных объединяющих устройств 
(Merging Unit) по МЭК 61869-13;

 измерение параметров напряжения и тока 
с преобразованием их в поток дискретизированных
значений по стандарту МЭК 61850-9-2LE;

 режим работы эталонный Merging Unit.

Погрешность поверки
 аналоговых трансформаторов тока и напряжения:

Модульная: 0,002 %
Угловая: 0,1'

 электронных трансформаторов (1 мВ ... 12 В):
Модульная: <10 В: 0,015; ≥10 В: 0,02
Угловая: 1 '

 цифровых трансформаторов (МЭК 61580):
Модульная: 0,02
угловая: 1 ‘



Гиниятуллин Ильдар Ахатович 
директор ООО «НПП Марс-Энерго»
www.mars-energo.ru
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Спасибо за внимание


