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Метрология
1. Традиционной или классической электроэнергетики

счетчики, щитовые приборы, измерители ПКЭ, измерительные 
трансформаторы тока и напряжения

2. Цифровой подстанции
цифровые измерительные трансформаторы, устройства Merging Unit, цифровые измерительные трансформаторы, устройства Merging Unit, 
цифровые счетчики, ПКЭ, фазоры

3. Умных сетей
электронные трансформаторы, интеллектуальные, многоканальные 
электронные счетчики

4. Электротранспорта
зарядные станции для электромобилей, счетчики постоянного тока



Рабочие эталоны фирмы «Марс-Энерго» для 
метрологического обеспечения классической подстанции
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Лаборатория 
высоковольтная 
метрологическая 
ЛВМ «МЭ-Аудит»
от 6 до 330 кВ; 5 кА; 30 кА

Комплект 
для поверки 
трансформаторов 
тока

Комплект 
для поверки 
трансформаторов 
напряжения

Комплект 
для поверки 
счетчиков 
электроэнергии и 
измерителей ПКЭ



Источник «Энергоформа 3.3-100»

Генерируемые величины: 
ток — 1 мА … 120 А
напряжение — 20 … 275 В
гармоники — до 50-й
интергармоники — до 50,5
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Переносной источник фиктивной мощности, 
переменного тока и напряжения трехфазный 
программируемый

Выпускается 
с 2017 года

интергармоники — до 50,5

Назначение
Применяется для комплектации передвижных 
поверочных лабораторий и комплексов 
с эталонными приборами «Энергомонитор 3.3Т1» 
и «Энергомонитор 3.1КМ», предназначенных 
для поверки:
• анализаторов ПКЭ в соответствии 

с ГОСТ 30804.4.30-2013 и ГОСТ 30804.4.7-2013,
• измерительных преобразователей 

электроэнергетических величин, 
• электроизмерительных приборов 

(U, I, cos φ, P, R, S, THD, F), 
• счетчиков электроэнергии всех типов.



Калибратор-преобразователь ПТНЧ-М
Класс точности 0,01; 0,02; 0,05
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Применяется в составе установок УППУ-МЭ 3.1 и 
самостоятельно для поверки счетчиков электроэнергии, 
измерительных преобразователей электрических 
величин в унифицированный сигнал пост. тока и 
напряжения пост. тока по ГОСТ 26.011.  

Переносное исполнение 
ПТНЧ-МП

Лабораторное исполнение 
ПТНЧ-МЛ

Выпускается 
с 2018 года

Назначение
Измерение и воспроизведение: 
•напряжения постоянного тока, В: ±0,2; 5; 10;
•силы постоянного тока, мА: ±5; 20; 
•частоты следования импульсов, Гц: 0 ÷ 22 500.

УППУ-МЭ 3.1

ПО «Энергоформа» 



ПТНЧ-М – ключевой компонент поверочной установки
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Переход от классической 
к цифровой подстанции 
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ИТНИТТ

Аналоговые 
сигналы

UI

ЦИТНЦИТТ

Шина процесса 61850-9-2LEсигналы

Счетчик 
электро-
энергии

Измери-
тельный
преобра-
зователь

Анали-
затор ПКЭ

Информационная шина

Примечание: не показаны устройства РЗА и другое 
оборудование, входящее в состав подстанции.

«Цифровой» 
счетчик

Измерительный 
преобразователь, 
анализатор ПКЭ

PMU

Станционная шина IEC 61850-8-1

Интеллектуальные измерительные устройства

Система обеспечения единого времени 
на основе ГЛОНАСС / GPS



Лабораторный комплекс средств поверки 
цифровых трансформаторов тока и напряжения 

КЭТ-61850
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Назначение
Поверка и калибровка 
измерительных цифровых 
трансформаторов: 
тока до 5 кА и напряжения 
до 330 кВ, выпускаемых по 
ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010 
и ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010.

Госреестр СИ:
1. КЭТ № 61768-15
2. УПВК № 60987-15

1.1

2.1

2.2

2.3

и ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010.

Состав

1. Низковольтный 
измерительный комплекс
1.1 Установка поверочная 
векторная компарирующая
«УПВК-МЭ 61850» 
Класс точности 0,02 

2. Высоковольтный 
измерительный комплекс
2.1 Высоковольтный источник
2.2 Эталонный преобразователь 
напряжения ПВЕ 
(кл. т. 0,05) или
2.3 ТН фирмы ЭПРО 
(кл. т. 0,01)

3. Комплект поверки ИТТ
3.1 Источник тока до 6000 А
3.2 Эталонный ТТ типа ТТИП 
(кл. т. 0,05) или
3.3 ТТ фирмы ЭПРО 
(кл. т. 0,01)

3.1

3.2

3.3



1 2Измерительные трансформаторы тока 
и напряжения электромагнитные, 
электронные, 
цифровые 
(61850-9-2LE ) 
с кл. точности 
0,05–0,1 % и хуже 

Измерители ПКЭ класса А.
Измерители электроэнергетических величин. 
Счетчики электроэнергии 
с кл. точности 
0,2S; 0,05–0,1 % 
и хуже 

Категории поверяемых рабочих средств измерений

Мобильный эталонный комплекс «МарсТест» для поверки 
и калибровки измерительных каналов цифровой подстанции

9

3

0,05–0,1 % и хуже 

Устройства SAMU Устройства синхрони-
зированных векторных 
измерений PMU
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Выносной терминал 
управления с ПО 

«Энергоэталон-61850»

Мобильный эталонный комплекс «МарсТест» для поверки 
и калибровки измерительных каналов цифровой подстанции
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Статус: НИОКР 
(2017–2019)

Эталонный 
электроэнергетический  

прибор 
«Энергомонитор-61850»

Источник 
фиктивной мощности 

и испытательных сигналов 
«Энергоформа-61850»

Калибратор цифровых 
потоков по стандарту 

61850-9-2LE 
«MarsGen-61850»



Энергомонитор-61850
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Переносной эталонный прибор 
для поверки цифровых ИТТ и ИТН 
и устройств Merging Unit
Энергомонитор 61850
Класс точности 0,02

Назначение
 измерение модульной и угловой погрешностей 

аналоговых, электронных и цифровых ИТТ и ИТН 
с выходными сигналами в виде аналогового сигнала 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.

Метрологические характеристики

Погрешность 
поверки

Аналоговые 
трансформаторы тока 

и напряжения

Электронные 
трансформаторы 

(1 мВ ... 12 В)

Цифровые 
трансформаторы 

(МЭК 61580)

Модульная 0,002 %
<10 В: 0,015;   
≥10 В: 0,02

0,02

Угловая 0,1’ 1’ 1’



Прорабатываемые технические решения для ЦПС
Применение опт. трансформаторов в сетях 15, 20, 35, 110 кВ
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ИТТ
Статус: НИОКР 

(2015–2019)

Комбинированный 
оптический трансформатор

с цифровым выходом 
по МЭК 61850

Вариант установки 
ИТТ и ИТН в типовую 

ячейку КРУ 15, 20, 35 кВ

ИТН



Метрология умных сетей
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Электронные трансформаторы 
тока и напряжения, 
выпускаемые по 
ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010 
и ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010

Электронные счетчики 
с низковольтными 
входами, 
выпускаемые 
по ГОСТ Р 56750-2015

Объекты поверки

1 2

Средства поверки

АРМ поверителя
MarsTech для 
автоматизации 
поверки

Средства поверки

Эталонный прибор 
Энергомонитор
3.1КМ-Э с внешним 
блоком низко-
вольтных усилителей

Источник 
генератор сигнала 
6-канальный 
Энергоформа
3.1КМ-Э

Калькулятор 
погрешности 
ПТНЧ-М

1 2 3

4



УППУ-МЭ 3.1КМ-Э – модификация установки 
для поверки электронных счетчиков
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Функциональная схема калибровки электронного счетчика (ЭлТА)
на установке УППУ-МЭ 3.1КМ-Э

Статус: НИОКР 
(2017–2018)



Метрология электротранспорта 
и зарядных станций для электромобилей
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Объекты поверки

Счетчики электроэнергии 
3-фазные переменного тока
Особенности: 
прямоточные счетчики 
на диапазоны тока 250, 
400, 600 А

Счетчики 
постоянного 
тока

Инвертор –
преобразователь 
3-фазного переменного 
тока в постоянный

1 2 3

Энерготестер 4.4 
кл. т. 0,1 (в разработке)

Средства поверки

Энергомонитор 4.4 
кл. т. 0,02 (в разработке)

1 2



Метрологическое обеспечение быстрых 
зарядных станций для электромобилей

Энерготестер-4.4 (кл. т. 0,1)
16

Назначение. Область применения
Калибровка 3-фазных электросчетчиков 
переменного тока, электросчетчиков постоянного 
тока и измерение потерь в инверторах AC → DC, 
применяемых в быстрых зарядных станциях 
для электромобилей.



Метрологическое обеспечение быстрых 
зарядных станций для электромобилей

Энергомонитор-4.4 (кл. т. 0,02)
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Назначение. Область применения
Калибровка 3-фазных электросчетчиков 
переменного тока, электросчетчиков постоянного 
тока и измерение потерь в инверторах AC → DC, 
применяемых в быстрых зарядных станциях 
для электромобилей.

Прямое 
подключение 

к каналам тока

Встроенные 
трансформаторы 

тока AC/DC
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