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OIlI1CAHI1E TI1IlA CPE,n;CTBA 113MEPEHI1I1 

YCTaHOBKH noaepo-mste sercropasre KOMIIapMpyIOIIJ;Me "YIIBK-M3 61850" 

Ha3HaQCHHC CpC,lI;CTBa H3MCPCHHH 

YCTaHOBKH nonepo-nrsre BeKTOpHbIe KOMrrapHpyroII(He "YIlBK-M3 61850" (ztanee - YIlBK) 

npeznrasaaseasr ,n:mr KaJIH6pOBKH H nosepxa H3MepHTeJIbHbIX npeofipasosareneit (I1Il) nanpaacenas HJIH 

TOKa, nsrxoznrsre CHrHaJIbI KOTOpbIX rrpezrcrasneasr umpPOBbIM rrOTOKOM B COOTBeTCTBHH C 

Ml13476-2015 "TeXHHqeCKHe Tpe60BaHMjI rro peaJIH3aUHH uadrposoro aarepoeaca nna H3MepHTeJIbHbIX 
rrpeofipasosareneri C HCrrOJIb30BaHHeM M3K 61850-9-2 LE", HJIH rro mrreprpeticy IEEE-488.2, rryresr 

cpasaeaaa (xoxrrrapaponaaaa) HX C aHaJIOrOBbIMH BbIXO,n:HbIMH CHrHaJIaMH 3TaJIOHHbIX I1Il nanpaxeaaa 
HJIH 3TaJIOHHbIX I1Il TOKa. 

OnHcaHHC CpC,lI;CTBa H3MCPCHHH 

IlpHHUHrr ,n:eHCTBMjI YIlBK COCTOHT B cpaBHeHHH UH<ppoBoro rrOTOKa MrHOBeHHbIX 3HaqeHHH 

H3MepjleMOrO aanpscsenas (TOKa) aa asrxozte noaepsexoro I1Il, C UH<PPOBbIM rrOTOKOM, rrOJIyqeHHbIM 

nyren aaanoro-uadiposoro upcoopasoaaaaa MrHOBeHHbIX 3HaqeHHH BbIXO.n;HOrO nanpaaceaaa (TOKa) 

3TaJIOHHOro l1Il C rrOMOII(blO CHHXpOHH3HpoBaHHoro aaanoro-natpposoro npeofipasosarena (AI.J:Il). 

AHaJIOrOBbIH CHrHaJI co BTOPHqHbIX ueneii 3TaJIOHHbIX I1Il aarrpaxeaaa nocrynaer aenocpencrseaao na 
BXO,n: AI.J:Il. AHaJIOrOBbIH CHrHaJI co BTOPH~bIX neneii 3TaJIOHHbIX l1Il TOKa rrOCTYIIaeT na nryar , C 

xoroporo CHHMaeTCjI CHrHaJI narrpazcenas, rrOcTYIIalOII(HH na BXO,n: AI.J:Il. 

CHHXpOHH3aUMjI rrOTOKOB, He06xo,l(HMM .n:mr HX cpasneaas rrpOH3BO,l(HTCjI C rrOMOII(b1O reneparopa 

CHrHaJIOB rrpOH3BOJIbHOH <pOPMbI (rCIl<!» H HHTep<peHcHbIX Mo.n:yJIeH. CpaBHeHHe (xoxrrrapapoaaaae) 
UH<pPOBbIX rrOTOKOB OTnonepaesroro H 3TaJIOHHOrO l1Il rrpOH3BO,l(HTCjI B rrepCOHaJIbHOM KOMrrblOTepe (ilK)

lM"C YCTaHOBJIeHHbIM CrreUHaJIH3HPOBaHHbIM IlO "EnergoEtalon . Ha ,l(HcrrJIee IlK HH,l(HUHpyroTCjI 

3HaqeHMjI norpenraocrea nonepxesroro I1Il H 3HaqeHMjI rrapaaerpos H3MepjleMOH BeJIH~HbI , npa KOTOpbIX 

BbmOJIHjleTCjI nonepxa. 

B COCTaB YIlBK BXOMT: 

- MyJIbTHMeTp 3458A (rocpeecrp NQ 25900-03), BbmOJIRjlIOII(HH <PYHKUHIO CHHXpOHH3HpOBaHHOrO 

aaanoro-mnpposoro npeofipasonarena (nanee - AI.J:Il) MrHOBeHHbIX 3HaqeHHH BbIXO.n;HbIX CHrHaJIOB 

3TaJIOHHbIX H3MepHTeJIbHbIX npeofipasoaareneii 

- yCTpOHCTBO CHHxpoHH3aUHH, BKJIlOqalOII(ee: reneparop CHrHaJIOB rrpOH3BOJIbHOH <pOPMbI (rCIl<!» 
(Tocpeecrp NQ 53565-13 HJIH Tocpeecrp NQ52150-12) H mrreppeacasre MO,n:yJIH CBjl3H C rrpHeMHHKoM 

CHrHaJIOB UTC (aanpasrep, pazraosacaxra) H (HJIH) CHCTeMaMH CHHxpoHH3aUHH BXO,n:HbIX CHrHaJIOB 

nosepaeusrx H3MepHTeJIbHbIX npeofipaaonareneii; 
- CHCTeMbI ynpaaneaaa, 06pa60TKH H npencrasneaas HH<popMaUHH aa OCHOBe rrepCOHaJIbHOrO 

xoxmsrorepa (ilK), peaJIH3yroII(M C HCrrOJIb30BaHHeM CrreUHaJIH3HpOBaHHoro nporpaseaaor o 

ofiecneseaaa (IlO) "Energolitalon'Y" <PYHKUHH BbrqHCJIeHMjI 3HaqeHHH H3MepjleMbIX BeJIHqHH, npnesra H 

06pa60TKH pe3YJIbTaTOB H3MepeHHH nonepaesrsrx (KaJIH6pyeMbIX) CI1, a TaK:>Ke BbrqHCJIeHMjI 

norpemaocrea 3THX CI1; 

- IIIYHT rrepesreaaoro TOKa 3TaJIOHHbIH C HOMHHaJIbHbIM TOKOM B zraanaaoae OT 0,1 no l O A (IIIYHTbI 
HCrrOJIb3yroTCjI ztna KaJIH6pOBKH H nosepxa I1Il TOKa). 

YIlBK MoryT 6bITb HCrrOJIb30BaHbI aBTOHOMHO HJIH B COCTaBe yCTaHOBOK ,n:mr rrosepxa 

3JIeKTpoHHbIX rpaaopopvaropoa aarrpazceaaa (3TH), nsmycxaexrsrx rro rOCT P M3K 60044-7 -20 10, H 

3JIeKTpoHHbIX rpancrpopuaropoa TOKa (3TT), BbmYCKaeMbIX rro rOCT P M3K 60044-8-2010. 

IlHTaHHe YIlBK ocyntecranaerca OTcera nepexreaaoro TOKa (220 ±22) B , (50 ±2,5) Tn . 
KOMrroHeHTbI YIlBK pa3MeII(alOTCjI B CTOHKe rrpH60pHOH. BHeIIIHHH BH,n: YIlBK npencrannea aa 

pacymce 1. KJIeHMO noaeparena rrOCJIe rrosepxa HaHOCHTCjI na YIlBK B sazte HaKJIeHKH na 60KOBylO 

crenxy CTOHKH rrpH60pHOH. 
Y CJIOBHOe 0603HaqeHHe YIlBK rrpa HX saxase H B ,n:oKYMeHTaUHH npyroii npozryxnna, B 

KOTOpOH OHH MorYT 6bITb rrpaveseasr: YIlBK-M3 61850. 
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Рисунок 1 – Внешний вид УПВК. 
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Программное обеспечение 

В качестве ПО в УПВК применяется ПО "EnergoEtalon™".  
Программный код, выполняющий метрологически значимые операции и вычисления, а так 

же  контролирующий значения поправочных множителей и поправок, которые учитываются при 
вычислении результатов измерений и определяются при регулировке или поверке, выделен в 
отдельные обособленные библиотеки "MeasureProcessorLib" "SignalSourceLib". Функции данных 
библиотек остаются неизменными при любых изменениях программы, не связанных с 
вычислениями и расчетами. 

Для проверки подлинности и неизменности данных библиотек в программе предусмотрена 
функция расчета контрольной суммы по полиномиальному алгоритму CRC32. При обнаружении 
ошибки контрольной суммы на дисплей выводятся соответствующие сообщения. Эта контрольная 
сумма должна совпадать с контрольной суммой, полученной другими программами для расчета 
контрольных сумм. Идентификационные данные ПО и значения контрольных сумм, приведены в 
таблице 1. 

ПО, а также массивы поправочных множителей и поправок защищены от изменений или 
удаления паролем. Приборы имеют защиту от подбора пароля.  
Таблица 1  
Идентификационные данные (признаки) Значение  
Идентификационное наименование ПО "EnergoEtalon™" 
Номер версии (идентификационный номер) ПО 1.х.х 1) 
Номер версии (идентификационный номер) метрологически значимой 
части ПО ("MeasureProcessorLib") 

1.0.0  

Цифровой идентификатор метрологически значимой части ПО 
("MeasureProcessorLib") 

0xB9D73E72  (CRC32) 

Номер версии (идентификационный номер) метрологически значимой 
части ПО ("SignalSourceLib ") 

1.0.0 

Цифровой идентификатор метрологически значимой части ПО 
("SignalSourceLib ") 

0xE2A6B640  (CRC32) 

1) –специальными символами х.х заменены элементы в обозначении версии, отвечающие за 
метрологически незначимую часть. 

 
Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных 

изменений – «средний» в соответствии с рекомендациями по метрологии Р 50.2.077-2014. 
 
Метрологические и технические характеристики  

 
УПВК обеспечивают измерение параметров выходного напряжения эталонных ИП напряжения 

в диапазонах и с пределами допускаемых основных погрешностей измерения, указанными в таблице 
2. Номинальные значения поддиапазонов измерения напряжения UН, В: 0,07; 0.7; 7; 70 и 240. 

УПВК обеспечивают измерение параметров выходного тока эталонных ИП тока в 
диапазонах и с пределами допускаемых основных погрешностей измерения, указанными в 
таблице 3. 

Номинальные значения силы тока IН: в диапазоне от 0,1 А до 10 А. 
УПВК обеспечивают измерение выходных сигналов эталонных ИП напряжения переменного 

тока и эталонных ИП переменного тока при частоте основной (первой) гармоники (f1) в диапазоне 
от 40 до 500 Гц.  
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Таблица 2 Диапазоны измерений и пределы допускаемых погрешностей измерений УПВК при 
измерении выходного напряжения эталонных ИП напряжения  

Измеряемые величины Диапазон 
измерений 

Вид погрешности, 
пределы допускаемой 

погрешности 
Примечание 

Среднеквадратическое значение 
напряжения переменного тока и 
среднеквадратическое значение 
основной гармоники напряжения (U), 
В 

от 0,1UН 
до 1,2UН 

Относительная, %, 
±0,01 

 

Напряжение постоянного тока (U), В от 0,01UН 
до 1,7UН 

Относительная, %, 
±[0,01+0,001(1,7UН/U-

1)] 

постоянная 
составляющая 
сигнала 

Частота переменного тока (f1), Гц от 40  
до 500 

Относительная, %, 
±0,0001 

0,1UН ≤ U ≤ 1,2UН  
  

Угол фазового сдвига между 
основной гармоникой входного 
напряжения и фронтом опорного 
сигнала 1 Гц, градус 

от -180  
до +180 

Абсолютная, градус 
±0,0054·(f/50) 

0,1UН ≤ U ≤ 1,2UН 

Абсолютная, %, 
±0,01 

0,1UН ≤ U ≤ 1,2UН 
THDU < 1.0 

Суммарный коэффициент 
гармонических составляющих 
напряжения (THDU), порядок 
гармоник от 2 до 50, % 

от 0  
до 50  

Относительная, %, 
±1 

0,1UН ≤ U ≤ 1,2UН 
THDU > 1.0 

Таблица 3 Диапазоны измерений и пределы допускаемых погрешностей измерений УПВК при 
измерении силы выходного тока эталонных ИП тока с использованием шунтов  

Измеряемые величины Диапазон 
измерений 

Вид погрешности, 
пределы допускаемой 

погрешности 
Примечание 

Относительная, %,  
±0,01 0,1IН ≤ I ≤ 1,2IН 

Среднеквадратическое значение 
силы переменного тока и 
среднеквадратическое значение 
основной гармоники тока (I), А 

От 0,01IН 
до 1,2IН 

±[0,01+0,0005(1,2IН/I-12)] 0,01IН ≤ I < 0,1IН 

Сила постоянного тока (I), А От 0,01IН 
до 1,2IН 

Относительная, %, 
±[0,01+0,0005(1,2IН/I - 1)] 

постоянная 
составляющая 
сигнала 

Частота переменного тока (f1), Гц от 40  
до 500 

Относительная, %, 
±0,0001 

0,05IН ≤ I ≤ 1,2IН  
 

Абсолютная, градус  
±0,0054·( f1/50) 0,1IН ≤ I ≤ 1,2IН 

Угол фазового сдвига между 
основной гармоникой входного 
тока и фронтом опорного сигнала 1 
Гц, градус 

от -180 
до +180 

±0,01·( f1/50) 0,01IН ≤ I < 0,1IН 

Абсолютная, %, 
±0,01 

0,05IН ≤ I ≤ 1,2IН 
THDI < 1.0 

Суммарный коэффициент 
гармонических составляющих тока 
(THDI), порядок гармоник от 2 до 
50, % 

От 0  
до 50  

Относительная, %, 
±1 

0,05IН ≤ I ≤ 1,2IН 
THDI > 1.0 

При поверке (калибровке) измерительных преобразователей (ИП) напряжения или тока, 
выходные сигналы которых представлены цифровым потоком, УПВК обеспечивает определение 
следующих величин: 

1) разности между измеренным значением аналогового сигнала (с учетом номинального 
коэффициента преобразования эталонного ИП, а при измерении силы тока – и с учетом 
действительного значения коэффициента преобразования шунта) и измеренным значением 
сигнала, представленного в виде цифрового потока (с учетом номинального коэффициента 
преобразования поверяемого ИП), выраженной в процентах от среднеквадратического  значения 
аналогового сигнала; 
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2) угла сдвига фаз между векторами аналогового сигнала и сигнала, представленного в виде 
цифрового потока, с учетом угла сдвига фаз, вызванным номинальным углом сдвига фаз 
поверяемого ИП или его номинальным временем задержки; 

3) векторной разности между аналоговым сигналом и сигналом, представленным в виде 
цифрового потока, выраженной в процентах от среднеквадратического  значения аналогового 
сигнала с учетом угла сдвига фаз, вызванным номинальным углом сдвига фаз поверяемого ИП или 
его номинальным временем задержки. 

При поверке ИП напряжения первая величина соответствует погрешности напряжения, 
вторая – угловой погрешности, а третья – полной погрешности по ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010. 

При поверке ИП тока первая величина соответствует токовой погрешности, вторая – угловой 
погрешности, а третья – полной погрешности по ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010. 

Диапазоны определения этих величин и пределы допускаемых основных погрешностей 
УПВК в режиме компарирования аналогового и цифрового сигнала (без учета погрешностей 
эталонных ИП) указаны в таблицах 4 и 5. 
Таблица 4 - Диапазоны определения погрешностей поверяемых ИП напряжения и пределы 
допускаемых погрешностей УПВК   

Измеряемая  
(определяемая) 
величина 

Диапазон 
измерений 

Вид погрешности, пределы 
допускаемой  
погрешности  

Примечание 

Погрешность напряжения ±50% абсолютная, % 
±0,01 

Угловая погрешность ±180 градусов абсолютная, минут 
±0,324·(f1/50) 

Полная погрешность ±50 % абсолютная, % 
±0,02 

0,1UН ≤ U1 ≤ 1,2UН 

U1 – первичное напряжение поверяемого ИП, основная гармоника; 
f1 – частота основной гармоники напряжения, Гц. 

Таблица 5 - Диапазоны определения погрешностей поверяемого ИП тока и пределы допускаемых 
погрешностей УПВК  

Измеряемая  
(определяемая) 
величина 

Диапазон 
измерений 

Вид погрешности, пределы 
допускаемой  
погрешности  

Примечание 

абсолютная, % 
±0,01 

0,1IН ≤ I1 ≤ 1,2IН Погрешность токовая ±50 % 

абсолютная, % 
±[0,01+0,0005(1,2IН/I-12)] 

0,01IН ≤ I < 0,1IН 

абсолютная, мин. 
±0,324·(f1/50) 

0,1IН ≤ I1 ≤ 1,2IН Угловая погрешность ±180 градусов 

абсолютная, мин. 
±0,6·( f1/50) 

0,01IН ≤ I < 0,1IН 

абсолютная, %, 
±0,02 

0,1IН ≤ I1 ≤ 1,2IН Полная погрешность ±50%  

абсолютная, %, 
±[0,02+0,0005(1,2IН/I-12)] 

0,01IН ≤ I < 0,1IН 

I1 – первичный ток поверяемого ИП, основная гармоника;  
f1 – частота основной гармоники напряжения, Гц. 
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 Общие технические характеристики УПВК приведены в таблице 6. 
Таблица 6 

Характеристика Значение 
Потребляемая мощность от сети питания, В∙А, не более 900 
Габаритные размеры стойки (длина, ширина, высота), мм, не более 700 × 600 × 2000 
Масса укомплектованной стойки, кг, не более 150 
Среднее время наработки на отказ, ч 10000 
Средний срок службы, лет 10 
Время установления рабочего режима, мин., не менее 30 
Максимальная продолжительность непрерывной работы, ч. 16 

 
Возможно расширение сервисных функций установки в части архивирования информации 

и формирования протоколов поверки, в соответствии с договором поставки. 
Условия применения приведены в таблице 7. 
Таблица 7. 

Характеристика Значение 
Температура окружающего воздуха, °С 23 ± 5 
Относительная влажность воздуха, %  до 80 при 25 °С 
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) 84 – 106,7 (630 –800) 

 
Знак утверждения типа 

 
Знак утверждения типа наносится на титульных листах эксплуатационной документации 

типографским способом и на шильдике, закрепленном на стойке приборной. 
 

Комплектность средства измерений 
 

Таблица 8 - Комплект поставки УПВК 
Наименование Обозначение Кол-во 

Генератор сигналов произвольной формы   1 шт. 
Мультиметр 3458А  1 шт. 
Шунт переменного тока эталонный 1 А и 5 А МС5.638.0011) 1 шт. 
Стойка приборная 3)  1 комплект 
Преобразователь интерфейса GPIB  1 шт. 
ПК с установленным на нем ПО "EnergoEtalon™"   1 комплект 
Кабели измерительные и информационные  1 комплект 
Кабели питания и блок розеток питания  1 комплект 
Блок соединительный  1 шт. 
Программное обеспечение "EnergoEtalon™"  с 
Руководством пользователя -  на CD-диске МС2.702.502 Д1 1 шт. 

Руководство по эксплуатации 4) МС2.702.502 РЭ 1 экз. 
Формуляр МС2.702.502 ФО 1 экз. 
Методика поверки МП 2203-0286-2015 1 экз. 
Дополнительные принадлежности 2): 

Приемник сигналов UTC  1 шт. 
Примечания.  

1) - шунты переменного тока эталонные могут быть с иным номинальным током или 
могут быть исключены из состава УПВК в соответствии с договором на поставку; 

2) - дополнительные принадлежности поставляются в соответствии с договором. В 
комплект могут быть включены другие дополнительные изделия, устанавливаемые в 
договоре; 

3) – поставляется в разобранном виде; 
4) – ремонтная (поверочная) документация поставляется по требованию организаций, 

производящих ремонт (поверку). 
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Iloaeprca 
oCyIIJ;eCTBJUleTcH rro ztoxyaeary Mil 2203-0286-2015 «YcTaHoBKH nosepoaaue sexropasre 
KOMrrapHpylOIIJ;He "YIlBK-M3 61850". Meroznnca nosepxa», yrsepzczreanosry rtm CIiI ervrt 

;="	 «BHIilIilM HM. ,l];.IiI. Menneneesa» B MapTe 2015 r. 
OCHoBHbIe cpertcrsa rrosepxa: Tocynapcrseansra rrepBlfqHbIH: 3TaJIOH e,n:HHHUbI 3JIeKTpHqeCKOH: 
MOIIJ;HOCTH B rraanasoae qaCTOT OT 1 no 2500 Tn f3T 153-2012; qaCTOTOMep 3JIeKTpOHHO-CqeTHbIH: rana 
LI3-63 (Tocpeecrp NQ 9084-83). 

CBe,lJ;eHHB 0 MeTO,lJ;HKaX (sreronax) H3MepeHHu 

H3JIO)KeHbI B PYKOBo,n:cTBe rro axcnnyaranaa MC2.702.502 P3. 

HopMaTHBHhIe H TeXHHqeCKHe ,lJ;OKyMeHThI, YCTaHaBJlHBalOIIJ;He Tpe60BaHHB K Y CTaHOBKaM 

nOBepOqHhIM BeKTopHhIM KOMnapHpylOIIJ;HM "YIIBK-M3 61850"
 
faCT 22261-94. Cpeztcrsa H3MepeHHH: 3JIeKTpHqeCKHX H MarHHTHbIX BeJIHqHH. 06IIJ;He TeXHHqeCKHe
 
yCJIOBHH.
 
MIiI 1940-88 fCM. Tocynapcrseaaas noaepoxaaa cxesra ,l(JUI cpeztcrs H3MepeHHH: CHJIbI nepessenaorc
 
3JIeKTpHqeCKOrO TOKa OT 1.10-8 no 25 A B nnarrasoae qaCTOT OT 20 no 1.106 Tu.
 
I'OC'T P 8.648-2008 fCM. Tocynapcrecaaaa noaepoxaaa cxeaa ,l(JUI cpezrcrs H3MepeHHH: nepeueaaoro
 
HarrpH)KeHHH no 1000 B B naanasoae qaCTOT OT 1.10-2 no 2.109 Tn.
 
faCT 8.551-2013 fCM. Focynapcrseanas nosepo-raaa cxexra ,n:JUI cpencrs H3MepeHHH: 3JIeKTpHqeCKOH:
 
MOIIJ;HOCTH H 3JIeKTpHQeCKOH: 3HeprHH B naanasoae QaCTOT OT 1 zro 2500 Tn.
 
TY 4381-055-49976497-2014 YCTaHoBKH nosepo-nrsre BeKTOpHbIe KOMrrapHpYIOIIJ;He "YIlBK-M3
 
61850" Texaaaecxae yCJIOBHH.
 

Haro'roaarem,
 
000 "Hflfl Mapc-Onepro", r. CaHKT Ilerepfiypr
 
199034, Camcr-Ilerepfiypr, 13-aH JIHHHH B.D., ,n:. 6-8, JIHT. A, rroMAOH
 
TeJI.I<l>aKc (812) 327-21-11, (812) 309-03-56
 
e-mail: mail@mars-energo.ru
 
IilHH 7826694683
 

Hcnsrrarensusut UeHTp 

run CIiI ervn «BHIilIilM HM. ,l];.M. Meaneneena» 
190005, r. Camcr-Ilerepfiypr, MOCKOBCKHH: rrp., ,n:.19 
TeJI. (812) 251-76-01, <l>aKc (812) 713-01-14, e-mail :info@vniim.ru 
Arrecrar aKKpe,n:HTaUHH rnu CIiI orvn «BHIilIilM HM. ,l];.M. Menzteneena» rro npoaezteamo 
HCrrbITaHHH: cpencrs H3MepeHHH: B ueJUIX YTBep)K,l(eHHH THrraNQ 30001-10 OT 20.12.2010 r. 

3aMeCTHTeJIb PyKoBo,n:HTeJUI 
<I>e,n:epaJIbHOrO areHTCTBa 
rro TeXHHQeCKoMY peryJIHpOBaHHIO 
H MeTpOJIOrHH C.C. I'onyfien 

o';f 2015 r. 

mailto:info@vniim.ru
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