
Переносной программно-аппаратный комплекс калибровки и поверки СИ

•МЭ-Сервис-П•

Назначение

Переносной программно-аппаратный 
комплекс, работающий под управлением  
ПО «Энергоформа УППУ» вер. 1.9,  
производит калибровку (поверку):
■ однофазных и трехфазных счетчиков  
и преобразователей активной, реактивной, 
полной электрической мощности и энергии; 
■ СИ промышленной частоты, действующих  
значений напряжения и тока, фазовых углов  
и коэффициента мощности.

Особенности
Комплекс расширяет возможности  
поверочной установки «УППУ-МЭ 3.3Т1-П»:
■ автоматическая поверка счетчиков  
электроэнергии на местах эксплуатации;
■ формирование протоколов в соответствии  
с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, включая в них данные 
об условиях окружающей среды (температура, давление, 
влажность), при которых проводилась калибровка  
(поверка), а также точное время и дату;
■ определение погрешности суточного хода часов  
поверяемых СИ с точностью ±1 мс.

Состав
■ ПО «Энергоформа УППУ»  
вер. 1.9 для установки на ПК;
■ установка поверочная универ-
сальная «УППУ-МЭ 3.3Т1-П»  
в составе:
- эталонный прибор 
«Энергомонитор-3.3Т1», 
- источник «Энергоформа-3.3»,
- преобразователь ПТНЧ;
■ преобразователь интерфейса  
USB-4RS232;
■ модуль коррекции времени  
«МКВ-02Ц» (для синхронизации  
ПК комплекса с UTC)*;
■ измеритель параметров  
микроклимата ИВТМ-Д*;
■ персональный компьютер*;
■ портативный принтер*.

* Дополнительное оборудование.
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Результаты поверки СИ

Функции ПО

ПО «Энергоформа УППУ» вер. 1.9 позволяет:
■ считывать из эталонного прибора «Энергомонитор 3.3ХХ» результаты 
измерений через последовательный интерфейс;
■ создавать на ПК протоколы поверки средств измерений (счетчиков) 
электрической энергии, которые могут быть выведены на печать или 
сохранены в файле на жестком диске;
■ создавать и редактировать базу данных поверяемых СИ  
и методики поверки;
■ экспортировать таблицу с результатами поверки в MS Excel, MS Word;
С модулем коррекции времени «МКВ-02Ц»:
■ синхронизировать часы ПК с UTC с точностью ±1 мс (вер. 1.9.1);
■ вычислять погрешность часов поверяемых СИ (вер. 1.9.2);
С измерителем параметров микроклимата:
■ получать и автоматически вносить в протокол поверки данные об условиях 
окружающей среды в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 (вер. 1.9.3).

Синхронизация с UTC

База данных

Интерфейс пользователя построен на основе стандартной модели Windows.

 


