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 Настоящая  методика устанавливает методы и средства поверки  прибора   

энергетика многофункционального ПЭМ-А (в дальнейшем – Прибор ПЭМ-А), а также 

методы обработки и оформления результатов поверки. 

 Межповерочный интервал четыре года. 

 

1 Операции и средства поверки 

 

1.1 При проведении поверки должны производиться операции и применяться 

средства поверки в соответствии с таблицами  1 и 2 соответственно. 

 

Таблица 1 – Операции поверки 

 
Проведение операций 
при поверке 

 
Наименование операции 

Номер 
пункта по 
поверке первичной периоди-

ческой 

 
Примечание 

1 Внешний осмотр 5.1 да да  

2 Опробование 
 
2.1 Проверка сопротивления 
изоляции 
 
2.2 Проверка 
функционирования 
 

5.2 
 
 
5.2.1 
 
 
5.2.2 
 

да 
 
 
да 
 
 
да 
 

да 
 
 
нет 
 
 
да 
 

 

3 Определение 
метрологических 
характеристик: 
 
3.1 Определение 
коэффициента основной 
погрешности суточного хода 
внутренних часов 
 

 
 
5.3 
 
 
5.3.1 
 
 

 
 
да 
 
 
да 
 

 
 
да 
 
 
да 
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Таблица 2 – Средства  поверки 
 

Наименование Тип 
средства 
измерения 

Используемые основные 
технические 
характеристики 

Пункт 
методики 

Примечание 

1  Мегаомметр  М4100 Диапазон  
измерений 0 ... 100 Мом, 
испытательное 
напряжение 500 В, 
погрешность не более 
30%  

5.2.1  

 
2 Счетчик 
электроэнергии 
 

СЭТ-4ТМ, 
Меркурий
230 

Интерфейсы: 
Оптический МЭК 1107, 
RS-485, 
CAN 

5.2.2 
 

 

3 Приемник Ч7-13 Приемник, 
обеспечивающий прием 
сигналов точного времени 

5.3.1  

 
Примечание: Допускается использование других средств поверки, обеспечивающих 
допускаемые погрешности измерений. 

 
2 Требования безопасности при поверке 

 
2.1  При проведении поверки необходимо соблюдать требования 

безопасности, установленные «Межведомственными Правилами охраны труда (ТБ) 
при эксплуатации электроустановок», М, "Энергоатомиздат", 2001 г. 
 

2.2 Персонал, проводящий поверку, должен иметь квалификационную 
группу по электробезопасности не ниже третьей.  

 
3 Условия поверки 
 
При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия: 
 
температура окружающего воздуха, °С   20±5 
относительная влажность окружающего  
воздуха, %       45 – 80 
атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)   84 – 106.7 (630 – 800) 
питание от сети переменного тока: 
напряжением, В      220±5 
частотой, Гц       50 
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4 Подготовка к поверке 
 
Перед проведением поверки необходимо ознакомиться с инструкцией по 

эксплуатации МС3.069.001 ИЭ и выполнить следующие подготовительные работы. 
 
 4.1 Открыть крышку отсека батареи на задней панели Прибора ПЭМ-А и 

установить в отсек аккумуляторы, входящие в комплект поставки.  
 
 4.2 Подключить к гнезду блока питания на верхней панели Прибора ПЭМ-А 

блок питания, входящий в комплект поставки.  
Блок питания подключить к сети переменного тока  220 В, частотой 50Гц. 
Должны включиться зеленый индикатор «БП» и красный индикатор "Заряд" 

на передней панели Прибора ПЭМ-А. Произвести заряд аккумуляторов. Погасание 
индикатора "Заряд" будет свидетельствовать об окончании заряда.  

 
4.3  Выключить Прибор ПЭМ-А. 
 
5 Проведение поверки 

 
5.1  Внешний осмотр 

 
Перед началом поверки проверяют: 
 
комплектность согласно таблице 2.1 паспорта МС3.069.001 ПС; 
сохранность пломб; 
чистоту разъемов, гнезд у всех составных частей и принадлежностей; 
состояние соединительных кабелей; 
четкость маркировок; 
отсутствие механических повреждений. 
 
Приборы ПЭМ-А, имеющие дефекты, бракуют и отправляют в ремонт. 
Допускается отправлять в ремонт только те составные части и принадлежности, 

в которых выявлены дефекты. 
 
5.2 Опробование 
 
5.2.1 Проверка сопротивления изоляции  проводится мегомметром Ф4101 с рабочим 

напряжением 1500 В между следующими цепями: 
1) соединенными между собой контактами вилки  блока питания и корпусом блока питания. 
Отсчёт результата измерения следует производить не ранее, чем через 30 с после подачи 
испытательного напряжения. 
Прибор ПЭМ-А считается выдержавшим испытание, если значение сопротивления изоляции 
не менее 20 МОм. 

 
 
5.2.2 Проверка функционирования Прибора  ПЭМ-А проводится в два этапа. 
5.2.2.1  Этап 1. Обмен данными со счетчиком электроэнергии. 
 

5.2.2.1.1  Произведите подготовку к работе Прибора  ПЭМ-А согласно инструкции по 
эксплуатации и подключите его в соответствии со схемой, изображенной на рисунке Б1 
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приложения Б к работающему счетчику электроэнергии, типа СЭТ-4ТМ.03 или СЭТ-
4ТМ.02 (для версии ПО, в которой присутствует данный тип счетчика) кабелем с 
оптическим преобразователем стандарта МЭК 1107, или Меркурий-230 (для версии 
ПО, в которой присутствует только этот тип счетчика) кабелем RS-485 с выводами 
питания из комплекта поставки Прибора ПЭМ-А, используя при необходимости схему 
подключения цифрового интерфейса счетчика.   

 
5.2.2.1.2  Включите питание Прибора ПЭМ-А.  Через секунду после завершения 
процедур самотестирования и инициализации Прибора ПЭМ-А, на буквенно-
цифровом дисплее должно индицироваться наименование изготовителя, тип Прибора 
ПЭМ-А, версия программного обеспечения, номер телефона и название сайта 
изготовителя. 
 
5.2.2.1.3   Войдите в основное меню и выберите режим «Счетчики» согласно 
инструкции по эксплуатации Прибора ПЭМ-А. Произведите чтение данных  из счетчика, 
включая график нагрузки за последние 65 суток. 
 
5.2.2.1.4   После завершения чтения данных  просмотрите на дисплее Прибора ПЭМ-
А отображаемую информацию о счетчике: 

- тип счетчика, 
- заводской или идентификационный номер счетчика, 
- номер договора, 
- дата и время считывания информации. 

Убедитесь в правильности индицируемых данных. 
Далее просмотрите информацию об активной и реактивной энергии прямого и 

обратного направления: 
- информацию об энергии с момента сброса счетчика (всю 

накопленную энергию по сумме тарифов и отдельно по каждому 
тарифу), 

- информацию об энергии за последние три месяца. 
Убедитесь в правильности индицируемых данных, сравнив их с показаниями на 

табло счетчика. 
 
5.2.2.1.5   Выберите в основном меню Прибора ПЭМ-А режим 

«НАСТРОЙКИ» пункт «Дата/Время», на дисплее отобразится дата и ход 
внутренних часов Прибора ПЭМ-А.  Установите время Прибора ПЭМ-А, 
отличающееся примерно на полторы минуты от времени участвующего в 
испытаниях счетчика электроэнергии.  Возвратитесь в основное меню Прибора 
ПЭМ-А. 

 

5.2.2.1.6    Выполните функцию «Коррекция времени» Прибором ПЭМ-А 
согласно инструкции по эксплуатации в отношении подключенного счетчика.   Убедитесь  в  
успешном выполнении команды,  сравнив показания  часов счетчика  и  Прибора ПЭМ-А. 

 
5.2.2.1.7  Выключите   Прибор ПЭМ-А. Для Прибора ПЭМ-А с версией ПО 

6.04 отсоедините оптический кабель МЭК 1107 и подключите кабель RS-485 без 
выводов питания из комплекта поставки  к электросчетчику типа СЭТ-4ТМ.  

Для Прибора ПЭМ-А с версией ПО 6.03 отсоедините кабель RS-485  и 
подключите кабель с интерфейсом CAN из комплекта поставки к электросчетчику 
Меркурий-230, имеющему аналогичный интерфейс. 

Выполните последовательно пункты 5.2.2.1.2 – 5.2.2.1.4. 
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Результаты проверки этапа 1 считают положительными, если чтение данных  из 
счетчика было успешно завершено, время скорректировано правильно и 
индицируемые Прибором ПЭМ-А данные полностью совпадают с показаниями 
счетчика с учетом меньшей разрядности индикатора счетчика электроэнергии.  
 

5.2.2.2  Этап 2. Обмен данными с ПК. 
 

5.2.2.2.1  Выключите Прибор  ПЭМ-А согласно инструкции по эксплуатации и 
подключите его в соответствии со схемой, изображенной на рисунке Б2 приложения Б 
к ПК, с установленной на нем программой «Опрос счетчиков». 

 
5.2.2.2.2   Включите Прибор ПЭМ-А. 
 
5.2.2.2.3  Войдите в режим «ОБМЕН С ПК» согласно инструкции по эксплуатации 

Прибора ПЭМ-А,  произведите установку скорости обмена данными, выбрав пункт 
«Параметры». 

 
5.2.2.2.4  Войдите в режим «Соединение» Прибора ПЭМ-А. 
 
5.2.2.2.5  На ПК запустите программу «Опрос счетчиков» согласно руководству 

пользователя, произведите   настройку   скорости обмена данными СОМ – порта, к 
которому подключен Прибор ПЭМ-А и установите с ним связь по нажатию кнопки 

на инструментальной панели . 
 
5.2.2.2.6 Выберите в открывшемся окне “Выбор архивов для сохранения”, в 

котором отображается список доступных для считывания из Прибора ПЭМ-А 
архивов, последний сохраненный архив с данными, считанными в соответствии с 
инструкциями Этапа 1 (п.4.8.1  настоящих ТУ). Прочитайте данный архив и откройте 
его в окне программы. 

 
5.2.2.2.7  Просмотрите отображаемую информацию о счетчике: 
- тип счетчика, 
- заводской или идентификационный номер счетчика, 
- номер договора, 
- дата и время считывания информации. 

Убедитесь в правильности индицируемых данных. 
Далее просмотрите информацию об активной и реактивной энергии прямого и 

обратного направления: 
- информацию об энергии с момента сброса счетчика (всю 

накопленную энергию по сумме тарифов и отдельно по каждому 
тарифу), 

- информацию об энергии за последние три месяца. 
Убедитесь в правильности индицируемых данных, сравнив их с показаниями Прибора 
ПЭМ-А. 

Далее просмотрите информацию о графике нагрузки за последние 65 суток. 
Установите вид просмотра «Месяцы» и «Энергия». Убедитесь в том, что суммарные 
данные за предпоследний месяц совпадают с данными за этот же месяц в разделе 
«Расход за месяц». 
  Результаты проверки этапа 2 считают положительными, если чтение данных  из 
Прибора ПЭМ-А было успешно завершено и отображаемые на дисплее ПК данные 
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полностью совпадают с показаниями Прибора ПЭМ-А, а суммарные данные за 
предпоследний месяц в разделе «График нагрузки» полностью совпадают с данными 
за этот же месяц в разделе «Расход за месяц». 

 
5.3 Определение метрологических характеристик 

 
5.3.1 Определение основной погрешности суточного хода внутренних часов 

прибора производят по сигналам точного времени радиостанции «Маяк», следующим 
образом: 

1) включение прибора в соответствии с 4.2 РЭ 
2) выбрать режим НАСТРОЙКИ (4.5 РЭ) 
3) выбрать функцию Дата/Время (4.5.1 РЭ) 
4) функция установка часов– проводят действия по вводу времени, 

соответствующего времени сигнала точного времени, передаваемого по 
радиотрансляционной сети, и проверяют значение установленного текущего времени 
на индикаторе прибора. 

4) выключают прибор, через 5-10 мин., вновь включают прибор; 
5) за 5 мин. до истечения суток с момента установки времени внутренних 

часов прибора по сигналу точного времени радиотрансляционной сети выполняют по 
4.5.1 РЭ функцию – Дата/Время для контроль часов; 

6) в момент передачи сигнала точного времени по радиотрансляционной сети 
считать показание внутренних часов на индикаторе прибора. 

Абсолютную погрешность Δt суточного хода в секундах определяют по 
формуле 

  Δt = (t1 – t2 )/2    (5.1) 
где t1  - значение установленного времени на внутренних часах; 
       t2  - показание внутренних часов через 48 часов. 
Прибор считают выдержавшим испытания, если абсолютная погрешность 

суточного хода прибора в момент передачи сигнала точного времени по 
радиотрансляционной сети не превышает ±1с/сутки. 

 
 
 
 
 
6  Обработка результатов измерений 
 
6.1 Способы обработки результатов измерений приведены в методиках 

поверки. 
6.2 При положительных результатах поверки прибор признают годным к 

обращению и применению. 
6.3 Решение о годности или непригодности прибора выносится на основании 

протокола, оформленного в соответствии с приложением А. 
6.4 У прибора, признанного годным, пломбируется один винт, крепящих 

верхнюю крышку, с нанесением на пломбы поверительного клейма. 
6.5 При отрицательных результатах поверки приборы, подвергаемые поверке, 

запрещают к применению и делают запись в соответствующем разделе руководства 
по эксплуатации, а также приводят указания о проведении повторной поверки после 
ремонта. 
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Приложение А 
 

ПРОТОКОЛ 
поверки прибора энергетика многофункционального ПЭМ 

 
Заводской номер  __________________________________ 
Год изготовления  __________________________________ 
Дата поверки  ___________________________________ 

 
 

1. Внешний осмотр ____________________________________ 
    (соответствует или не соответствует)  
 

2. Проверка сопротивления изоляции 
 
_________________________________________________________________________ 

(соответствует или не соответствует) 
 

3. Проверка функционирования 
 
_________________________________________________________________________ 

(соответствует или не соответствует) 
 
 
4. Основная погрешность суточного хода внутренних часов 
 
_________________________________________________________________________ 

(соответствует или не соответствует) 
 
 
5. Результаты поверки: 
 
Прибор __________________________________________________________________ 

(соответствует или не соответствует) 
 
 
 
 
 
 
МП  Госповеритель _______________________________________(Ф.И.О.) 
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Приложение Б   Схемы подключения «ПЭМ-А» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 – кабель с оптическим преобразователем стандарта МЭК 1107, или кабель 

RS-485 из комплекта поставки Прибора ПЭМ-А. 
 
Рисунок Б1 - Схема проверки функционирования Прибора ПЭМ-А со 

счетчиком электроэнергии. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – нуль-модемный кабель RS-232 из комплекта поставки Прибора ПЭМ-А. 
 
Рисунок Б2 - Схема проверки функционирования Прибора ПЭМ-А на связи с 

ПК. 
 
 
 
 

1 
Счетчик 

СЭТ-4ТМ.03 
(СЭТ-4ТМ.02) 
(Меркурий230) 

ПЭМ-А 
 

 DB15M Оптический 
преобразователь 

(RS-485) 

Компьютер 
Pentium III 

500 МГц 
или выше 

1 ПЭМ-А 

DB15M


