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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая методика экспериментального определения погрешности 

измерительного канала (ИК) комплекса учѐта электрической энергии прибором 

«Энергомонитор-3.3Т1» (далее – прибор ЭМ-3.3Т1) в условиях эксплуатации (далее — МИ) 

регламентирует порядок и процедуры определения относительной погрешности ИК 

комплекса учѐта активной и реактивной электрической энергии (δИК) в однофазных или 

трехфазных сетях до 0,4 кВ с помощью прибора ЭМ-3.3Т1 без вывода ИК из эксплуатации,  

при текущих значениях рабочих токов измерительного трансформатора тока (ТТ) и 

счетчика электрической энергии не менее 20% от их номинальных значений 

соответственно.  

Цель комплектного экспериментального определения погрешности δИК состоит в 

проверке соответствия ИК проектной документации, в частности в проверке: правильности 

монтажа измерительных цепей; правильности ввода параметров измерительных 

трансформаторов; корректности настройки программного обеспечения. Указанные 

проверки выполняются при вводе ИК в эксплуатацию, после замены или ремонта 

комплектующих ИК средств измерений (СИ), после демонтажа СИ для периодической 

поверки и их последующего монтажа, при выявлении возможного неучтенного 

потребления электрической энергии и в иных случаях, когда возникают сомнения в 

достоверности результатов измерений при наличии действующих свидетельств о поверке 

на все СИ, входящие в состав ИК. 
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Настоящая МИ уточняет и конкретизирует разделы н «Порядок проведения 

инструментальной проверки работы ИК» и нн «Порядок оценки погрешности ИК» 

документа «Инструкция по допуску в эксплуатацию, проведению проверок ..., снятию 

показаний с приборов учета» (далее Инструкция), утвержденного «Энергоучет..., если в 

качестве образцового СИ используется прибор ЭМ-3.3Т1 с комплектом токовых клещей. 

МИ распространяется на ИК, состоящие из счѐтчика электрической энергии однофазного 

или трехфазного и трансформаторов тока (ТТ) или только из счетчика. 

В настоящей МИ использованы следующие обозначения:   

 .... 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

1.1 Оценка пределов допускаемой погрешности образцового СИ (δОСИ). 

В соответствии с п.7.2 Инструкции «погрешность ИК, полученная с помощью 

образцового СИ, не должна превышать более чем на ХХ% собственную погрешность 

проверяемого ИК». Здесь под собственной погрешностью проверяемого ИК понимается 

предел допускаемой относительной погрешности ИК (δ0-ИК), который рассчитывается как 

композиция пределов допускаемых погрешностей счетчика электрической энергии и ТТ, 

входящих в ИК по формуле: 

                                  ...                           (3) 

Пределы допускаемой погрешности ИК (δИК-МАХ), соответствующие требованиям 

п.7.2 Инструкции,   определяются как:   

δИК-МАХ       (6)               

Пределы допускаемой погрешности образцового СИ (δОСИ) для обеспечения 

достаточной достоверности результата не должны превышать 0,25 пределов максимальной 

допускаемой погрешности проверяемого ИК: 

δОСИ  ≤  0,25 δИК-МАХ                   (7)  

Прибор ЭМ-3.3Т1 с комплектом токовых клещей (см. таблицу 2) удовлетворяет 

требованию к образцовому СИ для выполнения операций проверки ИК, 

регламентированных Инструкцией. 

1.2 Оценка влияния случайной погрешности измерений.  

В связи с тем, что определение погрешности ИК производится при рабочих 

напряжении и токе сети, возможен разброс результатов отдельных измерений, вызванный 

нестабильностью напряжения сети и возможными изменениями нагрузки. В качестве 

результата определения погрешности ИК принимается  с  среднее арифметическое 

значение результатов n измерений, определѐнное по формуле:   
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...                                              (8) 

По результатам n измерений выполняется расчет среднеквадратического 

отклонения результата измерений ( S ) по формуле: 

       (9) 

Результат измерения признается достоверным и заносится в протокол (Приложение 

А), если полученное значение ( S ) не превышает 0,5%. 

 

2. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

2.1. При выполнении измерений применяют средства измерений (далее — СИ), 

указанные в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Средства измерений. 

 

Наименование СИ 

Метрологические характеристики СИ, 

используемых в настоящей МИ 

Наименование измеряемой 

величины 

Диапазон измерений погрешность измерений  

1 Прибор для измерений 

электроэнергетических 

величин и показателей 

качества электроэнергии 

«Энергомонитор-3.3Т1» 
1)

  в 

комплекте с 

токоизмерительными 

клещами с IН: 

10 А; 100 А; 1000 А ; 

30/300/3000 А 
5)

 

и набором УФС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 от 0,01IнUн  

до 1,5Iн ∙ 1,2Uн 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 0,1Iн до 1,5Iн  

 

 

 

от 0,01Uн до 1,5Uн 

где: Uн = 60 (100); 120 

(200); 240 (415) В 

(в скобках – 

междуфазное) 

±1,0 % 
3)

  или ±2,0 % 
4)

  

при KР = 0,5L … 1 … 0,5C 

 

 

±1,0 % 
3)

  или ±2,0 % 
4)

  

при 

KР = 0,45L … 0 … –0,45C, 

KР = 0,45C … 0 … –0,45L 

 

 

±[1,0 + 0,05((Iн/I) – 1)] % 

 

 

 

±[0,1 + 0,01((Uн/U) – 1)] % 

Активная электрическая 

мощность, прямого и 

обратного направления, Вт 

 

Реактивная электрическая 

энергия, прямого и 

обратного направления, 

квар∙ч 

 

 

Среднеквадратическое 

значение силы 

переменного тока (I), А 

 

Среднеквадратическое 

значение напряжения 

переменного тока (U), В 

 

2 «Метеоскоп-М» 
2)

  

 

От -20 до +55 °С 

От 3 до 97% 

От 600 до 825 мм 

рт.ст. 

 

 

±0,2 °С 

3,0 % 

1 мм рт.ст. 

Параметры окружающего 

воздуха:  

- температура  

- отн. влажность 

- давление воздуха 

 
1)

  - допускается применение приборов «Энергомонитор-3.3Т»; «Энергомонитор-3.3Т1-С»  
2)

  - СИ не требуется при измерениях в закрытых помещениях  
3)

  - для Прибора ЭМ-3.3Т1повышенной точности 
4)

  - для Прибора ЭМ-3.3Т1обычной точности 
5)

  - состав токоизмерительных клещей выбирается по IН ИК и реальным значениям тока в ПУ 

 

2.2. СИ должны иметь действующие свидетельства о поверке. 

 

 

3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

Погрешность проверяемого ИК определяется путем сравнения результатов 

измерения электрической мощности (энергии), выполненных этим ИК с результатами 
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измерений эталонного (образцового) ИК, в качестве которого используется прибор 

«Энергомонитор 3.3Т1» в комплекте с токоизмерительными клещами (см. таблицу 2.1). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

... 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРОВ 

... 

6. УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 

... 

7. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

7.1 Внесите в протокол (приложение А) паспортные данные СИ, входящих в ИК, и 

условия проведения измерений. Установите прибор ЭМ-3.3Т1 и подготовьте к работе в 

соответствии с руководством по эксплуатации. Для измерений используется прибор ЭМ-

3.3Т1, укомплектованный токоизмерительными клещами с Iн, соответствующим 

первичному номинальному току ТТ (Iпн). При отсутствии ТТ в ИК используются 

токоизмерительные клещи с Iн =10 А.  

Для измерения токов клещи прибора ЭМ-3.3Т1 установите на первичные цепи ТТ 

(или токовые цепи счетчика при отсутствии ТТ в ИК) с учетом направления «генератор-

нагрузка» и в соответствии с маркировкой фаз. 

... 

Для проверки ИК счетчика с оптическим испытательным импульсным выходом 

(светдиодным) необходимо использовать фотосчитывающее устройство УФС-Э (входит в 

комплект прибора ЭМ-3.3Т1), которое соединяется с частотным входом  ―Fвх ‖.  

... 

7.2  Проверка правильности подключения приборов учѐта в ИК. 

- ... 

7.3. Подготовка к определению погрешности. 

 Выберите пункт меню прибора «ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ» ... 

....  

ВНИМАНИЕ! Непосредственно перед измерениями убедитесь по показаниям 

прибора ЭМ-3.3Т1 (рисунок 7.4), что текущие значения токов фаз соответствуют диапазону 

20...120 % от Iн  и значение Кр - не менее 0,5. 
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8. ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

8.1. Для запуска определения погрешности подведите курсор на дисплее прибора 

ЭМ-3.3Т1 (рис. 7.4) к пункту «запуск замера» и нажмите «ENT».  

8.2 По завершению цикла определения погрешности (накопления импульсов) на 

дисплее прибора ЭМ-3.3Т1 отображается относительная погрешность ИК (или 

проверяемого счетчика) «ПОГРЕШНОСТЬ» (δсi ). При этом прибор ЭМ-3.3Т1 

автоматически начинает новый цикл определения погрешности (начинается новое 

накопление импульсов). Запишите показания прибора ЭМ-3.3Т1 («ПОГРЕШНОСТЬ») в 

протокол (приложение А).  

8.3. ... 

 

9. ОБРАБОТКА (ВЫЧИСЛЕНИЕ) РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

9.1. Рассчитайте среднее арифметическое значение погрешности ИК по формуле 

(8),  и внесите его значение в протокол ( Приложение А). 

9.2. Рассчитайте среднее квадратическое отклонение результата измерений Sδ по 

формуле (9) и внесите его в протокол. В случае, если Sδ превышает установленные в п.1.2 

значения, измерения по п. 8 следует повторить. 

 

10. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

... 

 

11.ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

11.1. Результаты испытаний оформляют протоколом испытаний (далее – протокол). 

Рекомендуемая форма протокола приведена в приложении А. 

11.2 В приложениях к протоколу приводят дополнительные сведения, 

необходимость представления которых определяют организация, выполняющая измерения, 

и (или) заказчик, например, суточные графики изменения нагрузки, схема подключений 

электросчѐтчика и т.д. 

11.3. Результаты измерений, оформленные документально по п. 11.1, 11.2, 

удостоверяет лицо, проводившее измерения, а при необходимости — административно 

ответственное лицо. 



7 

11.4. Протоколы измерений должны содержать заключение о соответствии или 

несоответствии неопределенности измерений установленным требованиям. 

  

 

12. БИБЛИОГРАФИЯ 

... 

Приложение А 

(обязательное) 

Протокол испытаний № ____  

От «___»_________________г. (на___ листах) 

Представители потребителя ____________________  __________________ 

                                                  ____________________  __________________   

 

1 Цель испытаний:  

определение погрешности измерительного канала (ИК) комплекса учѐта 

электрической энергии в сети 0,4 кВ в условиях эксплуатации  

2 Идентификационные данные пункта учѐта 

Адрес электроустановки: ______________________________________________ 

Место установки ИК (ПУ): __________________________ 

Центр питания: ________________________________________ 

 Данные средств измерений, входящих в состав ИК 

Наименование электросчетчик ТТ - А ТТ- В ТТ - С 

тип     

зав. №     

год выпуска     

дата поверки     

класс точности     

Ном. напряжение, В  - - - 

Ном. первичный  ток, А -    

Ном. вторичный ток, А     

Максимальный ток, А     

Тип энергии (Р, Q)  - - - 

 

3 Сроки проведения испытаний 

с ____час ____ мин  "      "               20___г.  по ____час ____ мин  "      "                  20__г. 
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4 Перечень эталонных (образцовых) средств измерений. 

  Наименование 

СИ 
Тип СИ 

Заводской номер, 

год выпуска  

№ свидетельства о поверке и 

дата очередной поверки 

Прибор  
«Энергомонитор-3.3Т1» в 

комплекте с 

токоизмерительными 

клещами ___________ А 

  

    

 

5 Условия проведения измерений  

Температура окружающей среды                                    _____ 
0  

С
    

                     
 

6 Результаты измерений и вычислений 

6.1 Проверка правильности подключения приборов учѐта (п. 7.2 МИ) 

 
фазировка Фаза А Фаза В Фаза С 

 

Прямая  

 

U (В) I (А) угол(U^I) U (В) I (А) угол(U^I) U (В) I (А) угол(U^I) 

         

 

6.2 Определение погрешности ИК 

Постоянная счѐтчика: __________________ имп./кВт•час  

Коэф. трансформации ТТ (Iпн/ Iвн) : _________/_________ 

Вид мощности:  актив./реактив.  

Показания прибора ЭМ-3.3Т1:  

Количество измерений n= _____    

 

7. РЕЗУЛЬТАТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ ИК  

... 

Среднее квадратическое отклонение результата измерений  

=__________ % 

 Показатель S  соответствует (не соответствует) требованиям п.1.2 Методики 

8. Заключение 

Значение погрешности ИК (счѐтчика) с соответствует (не соответствует) требованиям 

п.н  «Инструкции по допуску в эксплуатацию, проведению проверок ..., снятию показаний с 

приборов учета». 

Приложения.............................................................................................................. 

 Измерения произвел  __________________   _____________________ 

 Представители потребителя      __________________   _____________________ 

 




