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1. Назначение 

Программа «EnergoEtalon™» предназначена для работы с комплексом 
оборудования многофункционального вторичного эталона мощности «ВЭТ 
153» или аналогичными установками, а также со средствами измерений, 
проходящими поверку и калибровку или исследование на данной установке. 

Программа «EnergoEtalon™» позволяет: 
 Воспроизводить, измерять или вычислять параметры входных 
сигналов из представленного ниже списка; 

 Рассчитывать усредненные значения параметров сигнала с учетом 
заданных статистических параметров; 

 Проводить сравнение сигналов от двух источников и вычислять 
параметры разностного сигнала; 

 Принимать данные об измеренных значениях от поверяемых приборов 
(в случае реализации протокола обмена с конкретным типом СИ) и 
определять погрешности; 

 Управлять источником сигналов тока и напряжения (источником 
фиктивной мощности); 

 Создавать, редактировать и выполнять тестовые последовательности 
сигналов для автоматизированной поверки и калибровки; 

 Осуществлять стыковку с источниками сигналов в формате IEC61850-
9-2LE; 

 Формировать отчеты и протоколы; 
 Визуализировать входные сигналы и числовые значения измеренных 
параметров сигналов; 

 Реализовывать функции управления комплексом. 
 
Список воспроизводимых, измеряемых и рассчитываемых параметров 

сигналов: 
 среднеквадратическое (действующие) значение входного сигнала с 
учетом коэффициентов преобразования первичных преобразователей; 

 среднеквадратическое (действующие) значение основной гармоники 
входного сигнала с учетом коэффициентов преобразования первичных 
преобразователей; 

 среднее значение входного сигнала с учетом коэффициентов 
преобразования первичных преобразователей; 

 средневыпрямленное значение входного сигнала с учетом 
коэффициентов преобразования первичных преобразователей; 

 частота основной гармонической составляющей; 
 активная мощность; 
 реактивная мощность; 
 активная мощность основной гармонической составляющей; 
 реактивная мощность основной гармонической составляющей; 
 коэффициент мощности; 
 арккосинус коэффициента мощности; 
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 угол сдвига фазы между основными гармоническими составляющими 
двух входных сигналов; 

 суммарный коэффициент гармонических составляющих; 
 коэффициент гармонической составляющей; 
 коэффициент интергармонической составляющей; 
 напряжение интергармонической составляющей; 
 разность модулей основными гармоническими составляющими двух 
входных сигналов; 

 угол сдвига фазы основной гармоники входного сигнала относительно 
меток шкалы времени; 
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2. Установка и запуск 

2.1. Системные требования 

Программа «EnergoEtalon™» предназначена для работы под 
управлением следующих операционных систем: 

 Windows 7 x86 (редакции Professional, Enterprise, Ultimate); 
 Windows 7 x64 (редакции Professional, Enterprise, Ultimate); 
 Windows 8 x86 (редакции Pro, Enterprise); 
 Windows 8 x64 (редакции Pro, Enterprise); 
 Windows 8.1 x86 (редакции Pro, Enterprise); 
 Windows 8.1 x64 (редакции Pro, Enterprise). 
Работав ОС Windows XP возможна, но не гарантируется. 
Во всех операционных системах требуются права локального 

администратора для установки и удаления ПО. 
К аппаратной части предъявляются следующие требования: 

 Процессор, объем памяти и жесткого диска, наличие периферии 
(мышь, клавиатура) в соответствии с рекомендациями к выбранной 
ОС; 

 Разрешение монитора 1920x1080 не требуется, но настоятельно 
рекомендуется. Минимальное рабочее разрешение 1280x1024; 

 Дополнительное дисковое пространство для установки и временных 
файлов программы — 1Гб (рекомендуется 50Гб при интенсивной 
работе с потоками данных IEC61850-9.2LE); 

 Наличие всех интерфейсов, необходимых для работы с 
оборудованием1. 

 Требования к программному обеспечению: 
 Наличие установленного протокола VISA — для работы с 
мультиметрами Agilent 3458A рекомендуется наличие установленной 
программы Agilent IO Libraries Suite версии 16.3.17218.1 или выше; 

 Наличие библиотечных файлов WinPCap версии 4.1.3 или выше. 
 

 В случае необходимости можно установить все нужные компоненты в 
процессе установке ПО, следуя подсказкам программы установки. 
 

                                               
1 Примечание:  состав  оборудования,  его  количество  и  типы  могут  варьироваться,  поэтому 

однозначной  рекомендацией  к  наличию  свободных  портов  быть  не  может.  Однако  как  минимум 
должен  быть  один  порт  USB  2.0/3.0  для  обмена  с  мультиметрами  (если  таковой  подразумевается  в 
работе),  и  один  порт RJ45/Ethernet  для  работы  с  цифровыми потоками  61850‐9‐2LE  (опять же,  если 
таковой подразумевается в работе). 
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2.2. Установка программы 

Для того чтобы установить программу, необходимо запустить 
программу установки. Программа установки имеет название 
«EnergoEtalon_setup.exe». После запуска программы откроется окно, 
предлагающее выбрать язык, используемый в процессе установки (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Окно выбора языка установщика 

Выбор языка осуществляется с помощью выпадающего списка. Для 
продолжения нужно нажать кнопку «OK». Кнопка «Отмена» здесь и далее 
прерывает процесс установки. 

После выбора языка откроется окно приветствия установщика, 
показанное на Рис. 2. 

 
Рис. 2. Приветственное окно установщика 

Для продолжения — нажать кнопку «Далее». 
Следующий шаг — выбор папки, куда будет установлена программа 

(Рис. 3). 
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Рис. 3. Выбор папки для установки 

Путь для установки можно ввести вручную, либо выбрать, нажав кнопку 
«Обзор». При нажатии на эту кнопку открывается стандартный диалог обзора 
папок, в котором с помощью мыши можно выбрать папку и подтвердить 
выбор, нажав кнопку «ОК» (Рис. 4). 

 
Рис. 4. Окно обзора папок 

После выбора папки для установки, нажмите кнопку «Далее». Если папка 
для установки уже существует на диске, будет выведено соответствующее 
предупреждение, и пользователь может, либо согласиться установить 
программу в эту папку, либо исправить путь для установки (Рис. 5). 
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Рис. 5. Подтверждение установки в существующую папку 

Следующий этап установки — выбор компонентов. Внешний вид окна 
этого этапа установки показан на Рис. 6.  

 
Рис. 6. Выбор компонентов 

По умолчанию предлагается полная установка, которая включает файлы 
программы, вспомогательные файлы, файлы помощи. При необходимости 
можно исключить различные компоненты, однако следует понимать, что это 
может привести к некорректной работе программы. 

При ручном выборе компонентов необходимо, чтобы был выбран хотя бы 
один. В противном случае возникает окно ошибки, показанное на Рис. 7. 

 
Рис. 7. Ошибка при выборе компонентов 

Возможна ситуация, когда ПО уже было установлено на компьютере, и 
пользователь пытается его переустановить. Тогда может возникнуть ситуация, 
когда выбрано меньше компонентов, чем было установлено ранее. 
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Установщик предупреждает об этом, сообщая, что отмена выбора таких 
компонентов не удаляет их с компьютера (Рис. 8). 

 
Рис. 8. Окно проверки повторной установки 

После того, как компоненты выбраны и нажата кнопка «Далее», 
программа установки переходит к этапу выбора папки в меню «Пуск» (Рис. 
9): 

 
Рис. 9. Выбор папки в меню «Пуск» 

Здесь так же, как и на этапе выбора папки для установки, доступно 
ручное редактирование папки или выбор с помощью кнопки «Обзор». Для 
продолжения установки нужно нажать кнопку «Далее», и установщик 
перейдет к этапу выбора дополнительных задач, как показано на Рис. 10. 
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Рис. 10. Выбор дополнительных задач 

Флажок «Установить Microsoft Visual C++ Redistributable» разрешает 
программе установки установить дополнительный пакет библиотек, 
необходимых для работы программы. Без необходимости и полного 
понимания последствий убирать его не следует. Для продолжения — нажать 
кнопку «Далее». Установщик перейдет к этапу обзора установки, как 
показано на Рис. 11. 

 
Рис. 11. Обзор установки 

В данном окне показаны все выбранные пользователем опции. Для 
начала непосредственно установки программы необходимо нажать кнопку 
«Установить». При этом появится окно прогресса установки с отображением 
текущего этапа и шкалой завершения процесса (Рис. 12). 
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Рис. 12. Прогресс установки 

 Этап «Завершение установки» может занимать некоторое более 
продолжительное время, чем остальные, так как в процессе этого 
этапа выполняется ряд вспомогательных задач. 
 
После того, как установка будет завершена, появится окно завершения 

установки (Рис. 13). В этом окне предлагается запустить установку 
вспомогательных программ и библиотек, необходимых для корректной 
работы программы. Если данные программы уже установлены на компьютере, 
то устанавливать их заново нет необходимости, и флажки можно снять. В 
любом случае, программы установки этих компонентов предупредят 
пользователя, если обнаружат повторную установку. 

 
Рис. 13. Окно завершения установки 

Для выхода из программы установки следует нажать кнопку 
«Завершить». 
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2.3. Установка WinPCap 

Установка WinPCap вызывается либо из установщика программы 
«EnergoEtalon™», либо вручную запуском файла «WinPCap_4_1_3.exe». 
Сам процесс установки похож на процесс установки ПО «EnergoEtalon». 

 
 Поставляемая версия библиотек WinPCap может иметь версию, 
отличную от рассматриваемой в данном руководстве, но процесс 
установки от этого радикально не изменяется. 
 
После запуска установщика происходит проверка, не были ли раньше 

установлены библиотеки. В случае обнаружения прошлой установки появится 
предупреждающее окно, показанное на Рис. 14. 

 
Рис. 14. Окно обнаружения старой установки 

Если таковая установка обнаружена, то можно нажать кнопку 
«Отмена» — дальнейшие шаги не требуются. В противном случае после 
запуска установщика появляется окно приветствия (Рис. 15). 

 
Рис. 15. Окно приветствия установщика WinPCap 

Для продолжения установки нужно нажать кнопку «Next». Установщик 
отобразит лицензионное соглашение, которое нужно прочитать, принять и 
подтвердить этот факт, нажав кнопку «I Agree» (Рис. 16). 
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Рис. 16. Лицензионное соглашение 

Далее программа установки отображает опции установки. Нужно 
убедиться, что флажок установлен, и нажать кнопку «Install» для начала 
непосредственно процесса установки (Рис. 17). 

 
Рис. 17. Опции установки 

После того, как установка будет завершена, появится окно завершения 
установки (Рис. 18). 
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Рис. 18. Окно завершения установки 

Чтобы завершить процесс, необходимо нажать кнопку «Finish». 

2.4. Установка Agilent IO Libraries Suite 

В случае, если требуется установить драйверы VISA, рекомендуется 
произвести установку комплекта ПО Agilent IO Libraries Suite. Это 
обеспечит систему нужными драйверами, а также установит вспомогательное 
программное обеспечение для диагностики оборудования. Запуск 
установщика Agilent IO Libraries Suite осуществляется на заключительном 
этапе установки программы или вручную запуском соответствующего 
исполняемого файла. 

Для установки требуются права локального администратора. 
 

 Agilent IO Libraries Suite представляет собой довольно обширный 
комплекс программ, включающий в себя различные пакеты 
вспомогательных библиотек. Поэтому процесс установки может 
варьироваться в зависимости от ранее установленного в системе 
программного обеспечения. 
 

 В зависимости от устанавливаемой версии Agilent IO Libraries Suite 
процесс установки может незначительно отличаться от описываемого 
в данном разделе. 
 
Сразу после запуска исполняемого файла начинается процесс распаковки 

установщика, как показано на Рис. 19. 
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Рис. 19. Распаковка установщика 

После распаковки происходит непосредственно запуск установщика, и 
отображается окно подготовки к установке (Рис. 20). 

 
Рис. 20. Подготовка к установке 

Далее появляется окно приветствия, показанное на Рис. 21. Для 
продолжения необходимо нажать кнопку «Next». Кнопка «Cancel» здесь и 
далее отменяет установку. 

 
Рис. 21. Окно приветствия 
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Следующий этап — подтверждение согласия с лицензионным 
соглашением. Как обычно, следует внимательно прочитать предоставленные 
страницы текста и согласиться с изложенным, выбрав переключатель «I accept 
the terms of the license agreement» (Рис. 22). 

 
Рис. 22. Лицензионное соглашение 

Далее следует выбор типа установки (Рис. 23). Следует выбрать 
типичную установку («Typical») и продолжить. 

 
Рис. 23. Выбор типа установки 

Последний экран перед установкой — обзор опций установки (Рис. 24). 
Для начала копирования файлов нужно необходимо кнопку «Install». 
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Рис. 24. Обзор опций установки 

После нажатия на кнопку «Install» программа установки выполнит ряд 
действий, сопровождаемых порождением новых окон и шкал прогресса. Как 
правило, взаимодействовать с ними не требуется — всё производится в 
автоматическом режиме. После завершения установки появится окно, 
гласящее, что установка прошла успешно, и снабженное кнопкой «Finish», 
нажатие на которую завершает работу установщика (Рис. 25). 

 
Рис. 25. Окно завершения установки 

На этом установка вспомогательных программ завершена и все 
необходимые компоненты для работы ПО «EnergoEtalon™» установлены. 
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2.5. Запуск программы 

Если в процессе установки, как показано в разделе  2.2, была выбрана 
установка файлов программы, то на рабочем столе и в меню «Пуск» будут 
созданы ярлыки для запуска, носящие название «EnergoEtalon™». 
Соответственно, запуск программы осуществляется посредством 
манипуляции с этими ярлыками (обычно — двойной щелчок левой кнопкой 
мыши на ярлыке, расположенном на рабочем столе, или одинарный щелчок 
левой кнопкой мыши на ярлыке в меню «Пуск»). 

Помимо ярлыка для запуска программы установщик создает на рабочем 
столе и в меню «Пуск» ярлык для просмотра руководства пользователя. 
Ярлык носит название «EnergoEtalon™ — Руководство пользователя». Сам 
файл документации оформлен в виде документа PDF (portable document 
format). Для его просмотра используется программное обеспечение 
сторонних производителей, например, Adobe PDF Reader, скачать которое 
можно на сайтах соответствующих компаний-производителей или установить 
с прилагаемого диска. 

2.6. Удаление программы 

Помимо перечисленных в разделе  2.5 ярлыков, в меню «Пуск» программа 
создает ярлык «Удаление программы». С его помощью вызывается 
программа удаления ПО «EnergoEtalon™» с компьютера. 

 
 Удаляется только ПО «EnergoEtalon™». Удаления Agilent IO Suite или 

WinPCap не происходит по той причине, что перечисленные продукты 
могут использоваться другими программами, установленными на 
компьютере. 

 
При запуске программы удаления (деинсталляции) появляется 

подтверждение удаления (Рис. 26) 

 
Рис. 26. Подтверждение удаления программы 

При положительном ответе произойдет удаление программы с 
отображением прогресса деинсталляции (Рис. 27). 
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Рис. 27. Прогресс удаления 

После завершения удаления появится уведомление о завершенной 
операции, как показано на Рис. 28. 

 
Рис. 28. Уведомление о завершении удаления 



EnergoEtalon™ 

22 

3. Пользовательский интерфейс 

При запуске программы отображается основное рабочее окно (Рис. 29). 
Состав окна — доступные вкладки и меню — зависит от того, какую 
конфигурацию предоставила фирма-разработчик. Самостоятельно изменить 
конфигурацию нельзя. 

Внешний вид — шрифты, размер надписей и элементов управления — 
устанавливается в соответствии с настройками. Все настройки программы 
хранятся в файле settings.ini, и доступны для редактирования из самой 
программы с помощью различных диалогов и форм. Редактировать этот файл 
вручную можно только досконально понимая его структуру — в противном 
случае это может привести к необратимым последствиям, включая поломку 
приборов. 

 
Рис. 29. Пример внешнего вида основного окна программы 

3.1. Основные элементы управления 

Окно программы делится на 5 основных областей: 
 Панель меню — содержит различные настройки и параметры 
программы — шрифты, протоколы обмена, используемые источники 
данных и пр. 

 Панель инструментов — набор кнопок и переключателей для 
наиболее часто используемых операций 

 Переключатель вкладок — набор вкладок для переключения режима 
отображения данных 
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 Окно вывода данных — окно, содержащее данные измерений, 
расчетов, а также графическое отображение различных параметров. 

 Строка состояния — здесь выводится вспомогательная информация о 
ходе работы — прогресс измерений, состояние системы, метка времени 
последнего измерения, статус элементов системы. 

Состав этих элементов более подробно рассмотрен ниже. 

3.2. Панель меню 

Панель меню содержит следующие разделы: 
 «Файл» — устоявшееся название пункта меню, содержащего 
глобальные настройки и управление программой; 

 «Вид» — содержит параметры отображения — позволяет 
скрыть/отобразить вкладки отображения. Это может быть полезно для 
облегчения визуального восприятия интерфейса программы; 

 «Настройки приборов» — содержит различные настройки источников 
данных, протоколов обмена и включенных в систему приборов; 

 «Настройки измерений» — настройки, влияющие на процессы 
интерпретации входных данных; 

 «Справка» — меню справочной информации. 

3.2.1. Меню «Файл» 
Меню «Файл» содержит следующие пункты: 

 «Настройки программы / Preferences» — открывает окно настройки 
глобальных параметров программы — язык интерфейса, шрифты, 
параметры ведения журналов и прочее; 

 «Выход» — осуществляет выход из программы. 

3.2.1.1. Состав окна «Настройки программы / Preferences» 
Окно настроек программы содержит вкладки: 

 Внешний вид — позволяет установить язык пользовательского 
интерфейса программы, гарнитуру и размер шрифта; 

 Расчеты — установка различных глобальных параметров 
математических расчетов; 

 Журналирование — установка различных параметров журналов — 
что сохранять, в каком формате и количестве; 

 Прочие настройки — различные параметры, не относящиеся к другим 
разделам. 

3.2.1.2. Настройки внешнего вида 
Вкладка «Внешний вид» приведена на Рис. 30. 
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Рис. 30. Настройки внешнего вида 

Переключение языка интерфейса осуществляется с помощью 
выпадающего списка «Язык / Language». Как указано в поясняющей 
надписи, применение нового языка произойдет при следующем запуске 
программы. На текущий момент доступны следующие языки: 

 Русский; 
 Английский. 
Гарнитуру шрифта можно выбрать из выпадающего списка «Шрифт». В 

этом выпадающем списке сразу отображается примерное начертание шрифта, 
что облегчает выбор. 

Размер шрифта регулируется элементом управления «счетчик», 
обозначенный как «Размер». Можно переключать размер с помощью 
стрелочек на элементе управления, или ввести значение вручную. 

Для применения новых параметров нужно нажать кнопку «Сохранить». 
Кнопка становится активной в случае, если какой-либо параметр в форме был 
изменен*. 

 
 *Такое поведение свойственно всем формам и диалогам в программе. В 
дальнейшем описании данная ремарка будет опущена. 

 

3.2.1.3. Настройки расчетов 
Для установки многочисленных параметров расчетов используется 

вкладка «Расчеты» окна настроек программы. Внешний вид формы 
представлен на Рис. 31. 
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Рис. 31. Окно настроек расчетов 

В данном окне можно установить следующие параметры: 
 Поле ввода «Максимальный номер расчетной гармоники» — 
максимальный номер гармоники, которая считается значимой при 
математических расчетах. Параметр играет роль ограничителя. Более 
высокие гармоники программой рассчитываться не будут.* 

 
 *Это не означает, что будет рассчитано именно такое количество 
гармоник. В процессе расчета программа анализирует сигнал и 
рассчитывает максимально возможное количество гармоник, не 
превышающее заданного в данном счетчике числа.  Фактически 
программа автоматически выбирает минимально значение из двух — 
желаемого и рассчитанного по формуле  

N = 1/(4·(Период дискретизации)·(Фактически обнаруженная 
программой частота основного тона входного сигнала)) 

 
 Поле ввода «Кратность интергармоник» — определяет количество 
рассчитываемых интергармоник между двумя соседними гармониками. 
Количество интергармоник равно «Кратность субгармоник» — 1. 

Пример 1:  
Частота основного тона = 53 Гц 
Кратность интергармоник = 2 
«EnergoEtalon™» рассчитает параметры спектральных компонентов 

на частотах (0, 26.5, 53, 79.5, 106 … ) Гц 

3.2.1.4. Настройки журналов измерений 
Виды и принципы ведения журналов измерений. 
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Всего может вестись до трех журналов измерений, имеющих типовые 
имена MMResults_*.txt, _currentResults.log, _A3458_*.log. По умолчанию 
они располагаются в каталогах logs и logs\Shape_*\.  

Журнал MMResults_*.txt содержит результаты измерений выбранных 
пользователем параметров сигналов за текущий цикл измерений. После 
каждого измерения журнал MMResults_*.txt пополняется новыми данными. 
После окончания цикла измерений файл журнала будет содержать все 
результаты измерений сначала цикла. Имя журнала MMResults_*.txt имеет 
следующую структуру: префикс MMResults_ и метку времени вида 
год_месяц_число_часы_минуты_секунды, позволяющую его однозначно 
идентифицировать по времени создания (времени добавления последней 
записи), например MMResults_20140519T101928.txt. Для каждого цикла 
измерений создается новый файл с уникальным именем. 

Журнал _currentResults.log содержит текущие результаты измерений, 
которые переписываются после каждого выполненного измерения. Имя файла 
фиксировано, что позволяет использовать его как канал передачи информации 
от ПО EnergoEtalon™ к внешним средствам и использовать аппаратуру 
Энергоэталона и его ПО как многофункциональный измерительный 
преобразователь. 

Каждая строка файла, кроме первой имеет вид: 
Значение параметра # наименование параметра 
С помощью поиска подстроки «#_название» можно разыскивать 

требуемый параметр. (в списке параметров указать подстроки) 
Журнал _A3458_*.log содержит дискретизированные кривые входных 

сигналов. Параметры дискретизации соответствуют выбранным в ПО 
параметрам. Сами дискретные значения, в случае их получения от 
мультиметров Agilent 3458А уже обработаны внутренними корректирующим 
фильтрами встроенными в ПО и подготовлены к использованию в расчетах 
параметров сигналов. Для каждого цикла измерений создается отдельный 
каталог вида logs\Shape_*\ с уникальным именем, содержащим время 
создания (год, месяц, число, часы, минуты, секунды), например 
Shape_20140512T090128. В этом каталоге сохраняются индивидуальные 
файлы с дискретизированными кривыми входных сигналов. Каждый файл 
содержит данные собранные для одного измерения и содержит в своем имени 
метку времени, например _A3458_20140512T090129.log.  

Запись измеренных значений в файлы журналов проводится без какого-
либо усреднения, «как есть». 

Перечисленные ниже настройки действуют одновременно на ведение 
журналов MMResults_*.txt, и _currentResults.log,. 

Настройки журналов измерений редактируются в соответствующей 
вкладке, внешний вид которой показан на Рис. 32. 
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Рис. 32. Настройки журнала измерений 

В настройках журнала измерений доступны следующие параметры: 
Записывать журналы измерений — глобально включает/выключает 

запись всех журналов. Если флажок снят — настройки журналов эталона и 
поверяемого устройства становятся недоступными, как показано на Рис. 33. 
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Рис. 33. Заблокированные настройки журналов при снятом флажке записи 

журналов измерений 

Группа флажков «Эталон» — различные измерения и расчеты, 
относящиеся к сигналу, измеренному эталоном. Отдельно выделены группы 
одинаковых параметров для обоих каналов. 

 RMS — среднее квадратичное значение напряжения измеренное 
мультиметром; 

 1 Гармоника — действующее значение первой гармоники; 
 THD — коэффициент гармонических искажений; 
 t — значение внутренней температуры мультиметра, если доступно. В 
противном случае записывается температура абсолютного нуля по 
Цельсию –273.0; 

 P — значение активной мощности; 
 S — значение полной мощности; 
 KP — коэффициент мощности; 
 P1 — значение активной мощности, рассчитанное по первой 
гармонике; 

 S1 — значение полной мощности, рассчитанное по первой гармонике; 
 f1 — частота первой гармоники; 
 φ — значение арккосинуса от коэффициента мощности; 
 φ1 — значение угла между первыми гармониками тока и напряжения 

(каналов А и В); 
 Гармоники канала A — гармоники сигнала в канале A; 
 Гармоники канала B — гармоники сигнала в канале B; 
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 φАБС — угол сдвига фазы основной гармоники сигнала относительно 
меток шкалы времени (при использовании мультиметров Agilent 3458 
метка должна быть сформирована как спадающий фронт сигнала TTL 
уровня на входе Exttrig ведущего мультиметра), угол сдвига фазы 
равен нулю в случае совпадения метки шкалы времени с моментом 
достижения максимального значения напряжения (силы тока) первой 
гармоники. Смотри также п.  3.5.5.2. 

 
Группа флажков «Поверяемое устройство» содержит элементы 

управления для включения в файл журнала данных и измерений, полученных, 
если это возможно, от поверяемого устройства: 

 URMS — среднее квадратичное значение напряжения; 
 U1 — напряжение первой гармоники; 
 UTHD — коэффициент гармонических искажений напряжения; 
 IRMS — среднее квадратичное значение тока; 
 I1 — ток первой гармоники; 
 ITHD — коэффициент гармонических искажений тока; 
 P — активная мощность; 
 S — полная мощность; 
 KP — коэффициент мощности 
 φ— угол между током и напряжением; 
 Гармоники U — гармоники напряжения; 
 Гармоники I — гармоники тока.  

 
Если один или несколько параметров не поддерживаются поверяемым 

устройством, в файл журнала записываются нулевые значения. 
Флажок «Записывать форму сигнала» позволяет записать в файл все 

дискретизированые значения сигнала для каждого измерения. При этом могут 
быть записаны отдельно формы сигналов мультиметров и поверяемого 
устройства (если поддерживается) с помощью установки соответствующих 
флажков. 

Счетчик «Записывать X результатов» устанавливает, сколько файлов 
формы сигналов будет создано в пределах одного цикла измерений. 
Например, в цикле измерений (опыте) установлено 100 измерений, и можно 
установить значение счетчика в «1» для записи только первого. Значение «0» 
устанавливается для записи всех результатов измерений. 

3.2.1.5. Прочие настройки 
Вкладка «Прочие настройки» содержит дополнительные настройки, не 

относящиеся к какой-либо группе. Внешний вид окна приведен на Рис. 34. 
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Рис. 34. Окно «Прочие настройки» 

Флажок «Автозапуск измерений» определяет поведение программы при 
запуске. Если он установлен, то сразу после запуска программы запустится 
процесс измерений с ранее сохраненными настройками без участия 
пользователя. Это может быть полезно при автоматизации процессов с 
участием внешних средств. 

Параметр «Максимальное число точек в графиках расчетных величин» 
задает максимальное число одновременно отображаемых вдоль оси абсцисс 
точек. Графики расчетных величин рисуются во вкладке «Настраиваемое 
отображение» окна «Мощность» после выбора расчетной величины из списка 
(см. также раздел 3.5.2). 

3.2.2. Меню «Вид» 
Меню вид содержит переключатели-флажки для всех доступных в 

поставленной конфигурации вкладок, как показано на Рис. 35. 



редакция 1.2 11.2014 

31 

 
Рис. 35. Пример меню «Вид» 

Для отображения нужной вкладки флажок должен быть установлен, для 
скрытия — снят. Установка и снятие осуществляется нажатием левой кнопки 
мыши на соответствующем пункте меню. 

В зависимости от поставляемой конфигурации ПО данное меню может 
содержать другое число пунктов — это значит, что некоторые режимы 
отображения недоступны. 

3.2.3. Меню «Настройки приборов» 
Данное меню содержит настройки, касающиеся приборов, протоколов 

обмена, источников данных и прочих компонентов системы. Состав меню 
подробно рассматривается в данном разделе. 

3.2.3.1. Окно «Установка источников данных» 
Под источниками данных понимается набор данных, представляющих 

собой дискретные отсчеты сигнала. Источников данных в программе два — 
по числу используемых АЦП. Программа может работать с различными 
источниками данных, в том числе источники могут быть разными для каждого 
канала. Доступны следующие источники данных: 

 Agilent 3458A — мультиметр; 
 Источник 61850-9.2 — источник потока в формате протокола 

IEC61850-9-2LE; 
 Файл — файл на жестком диске. 
Внешний вид окна представлен на Рис. 36. 
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Рис. 36. Окно выбора источников данных 

Выбор источника для каждого канала осуществляется в соответствующем 
выпадающем списке. Для сохранения конфигурации используется кнопка 
«Сохранить». 

Конфигурирование источников производится в соответствующих окнах, 
описываемых далее по тексту. 

3.2.3.2. Окно «Установки источника» 
В программе предусмотрено управление источником фиктивной 

мощности. Для настройки параметров источника фиктивной мощности 
служит окно «Установки источника», вызываемое из меню «Настройки 
приборов» → «ИФМ» → «Установки источника». Внешний вид окна 
представлен на Рис. 37. 

 
Рис. 37. Окно «Установки источника» 

Данное окно содержит следующие элементы управления: 
 Флажок «Задействовать управление источником» — глобально 
разрешает/запрещает управление источником из программы; 
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 Радиокнопка «Энергоформа 3.0» — устанавливает в качестве 
источника прибор Энергоформа 3.0 и позволяет задать параметры 
обмена — IP-адрес прибора и порт, используя соответствующие поля 
ввода; 

 Радиокнопка «Энергоформа 3.1» — устанавливает в качестве 
источника прибор Энергоформа 3.1 и позволяет выбрать COM-порт 
для обмена с прибором. 

Как и в остальных окнах, кнопка «Сохранить» запоминает выбранные 
параметры. 

3.2.3.3. Окно «Настройки мультиметров» 
Для настройки мультиметров Agilent 3458A применяется диалоговое 

окно «Настройки мультиметров», вызываемое из меню «Настройки 
приборов» → «ЦИПМ» → «Мультиметры…». Внешний вид окна 
представлен на Рис. 38. 

Окно содержит большое количество параметров, изменение которых без 
понимания происходящего может привести к ухудшению параметров системы 
вплоть до полной неработоспособности, поэтому изменять их нужно с 
должным вниманием. 

В системе может использоваться до двух АЦП, выбор конфигурируемого 
АЦП осуществляется с помощью выпадающего списка «Устройство» в 
верхней части окна. 

Кнопка «Связать параметры» передает параметры конфигурируемого в 
данный момент мультиметра другому мультиметру, чтобы исключить 
необходимость конфигурировать оба мультиметра при работе в синхронном 
режиме. К передаваемым по «связи» параметрам относятся: 

 Период; 
 Апертура; 
 Размер выборки. 
Нажатие кнопки «Связать параметры» приводит к не только к 

связыванию, но и к сохранению параметров у обоих мультиметров. 
Флажок «Задействовать прибор» позволяет управлять конфигурацией и 

может вывести прибор из управления программой или же наоборот, 
задействовать его. Это может быть полезно при работе в одноканальном 
режиме. 
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Рис. 38. Окно настроек мультметров 

Поле ввода «Номер адаптера GPIB» указывает, к какому из 
используемых в системе адаптеров GPIB подключен конфигурируемый 
прибор. Если в системе всего один адаптер, то его номер, как правило, 0. 

Поле ввода «Адрес» задает адрес прибора на шине GPIB. 
Переключатель «Режим обмена» устанавливает, в каком режиме 

находится данный мультиметр. В случае работы с двумя мультиметрами один 
из них должен находиться в режиме «ведущий (канал A)», а второй, 
соответственно, в режиме «ведомый (канал B)». При этом неважно, какой 
именно в каком режиме, при соблюдении условий правильного подключения 
и настройки способа запуска. 

Выпадающий список «Предел по напряжению» позволяет выбрать 
предел, на котором работает мультиметр. При недостаточном пределе 
возможна перегрузка по входу и некорректная работа с характерным 
меандрообразным сигналом на осциллограммах. 

Переключатель «Частота основного тона» позволяет задать способ 
выбора параметров дискретизации в зависимости от частоты основного тона 
сигнала. При выборе значения «Фиксированная» пользователю становится 
доступным ручное задание параметров дискретизации: «период» и 
«апертура». При выборе переключателя «Диапазон» становятся доступными 
предопределенные значения параметров дискретизации сигнала «период» и 
«апертура», которые меняются в зависимости от выбранного диапазона. 
Выбор диапазона осуществляется в выпадающем списке «Диапазон».  
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Группа параметров «Ручные параметры дискретизации» позволяют 
задавать пользовательские параметры дискретизации. Для того, чтобы эти 
параметры были доступны для редактирования, необходимо выбрать 
фиксированное значение частоты основного тона (см. выше). 

Поле ввода «Период» определяет период дискретизации сигнала в 
секундах. 

Поле ввода «Апертура» определяет значение апертуры (временного 
интервала интегрирования встроенного АЦП) в секундах. 

Рекомендуемое, значение параметра «Апертура» — от 50% до 80% от 
значения параметра «Период». 

Поле ввода «ТИЗМ» позволяет рассчитать размер выборки. Для этого в 
данное поле нужно ввести желаемое время измерения в секундах и нажать 
кнопку «Пересчитать». В результате в поле «Размер выборки» будет 
внесено рассчитанное значение. Оно определяется введенным значением 
длительности выборки и периодом. Возможно задание размера выборки 
вручную. 

Поле «Размер выборки» содержит количество отсчетов сигнала 
накапливаемых мультиметром для передачи ПО с для последующей 
обработки. Поле заполнятся вручную или рассчитывается автоматически (см. 
описание поля «ТИЗМ»).  

Выпадающий список «Способ запуска» устанавливает способ, по 
которому данный мультиметр будет запускаться. Доступны следующие 
варианты: 

 «Внешний» — запуск каждого аналого-цифрового преобразования от 
внешнего тактирующего сигнала TTL уровня поданного на вход 
Exttrig; 

 «Внешний PPS» — запуск процесса накопления выборок сигнала 
мультиметром. Запуск производится спадающим фронтом сигнала TTL 
уровня на входе Exttrig. Например, запускающим сигналом может быть 
сигнал PPS (1 Гц) синхронизированный со шкалы времени; 

 «Уровень» — запуск процесса накопления выборок сигнала при 
обнаружении мультиметром на входных клеммах перехода сигнала 
через ноль (восходящий фронт); 

 «Авто» — запуск, когда мультиметр не занят; 
 «Ручной» — запуск процесса накопления выборок сигнала по нажатию 
на кнопку «запустить» или «однократно» на панели управления ПО; 

 «Программа» — опция в разработке.  
При работе в двухканальном режиме мультиметру с параметром «Режим 

обмена», установленному в «ведомый (канал B)» следует назначить способ 
запуска «Внешний». Ведущий мультиметр может при этом запускаться 
любым удобным образом, например, от внешнего сигнала PPS. 

3.2.3.4. Окно «Настройки часов» 
Для вызова настроек источника времени используется пункт «Часы…» 

меню «Настройки приборов». Внешний вид окна показан на Рис. 39. 
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Рис. 39. Настройки часов 

Для настройки источника времени нужно выбрать источник — тип часов 
— из соответствующего выпадающего списка, и указать COM-порт, к 
которому подключены часы. На текущий момент доступны следующие типы 
часов: 

 «МИР-РЧ» — часы МИР РЧ-01 производства НПО «МИР»; 
 «МКВ» — часы МКВ производства ООО «НПП Марс-Энерго»; 
 «Локальные часы» — часы локального компьютера. 
После установки нужных параметров можно протестировать обмен с 

часами, нажав кнопку «Проверка». Результат проверки отобразится в окне 
программы. Если проверка прошла успешно — будет выведено значение 
времени, полученное из выбранных часов. Пример результата проверки 
приведен на Рис. 40. 

 
Рис. 40. Пример результата проверки связи с часами 
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3.2.3.5. Окно «Настройки ПСИ» 
Настройки Поверяемого Средства Измерения осуществляются в окне 

«Настройки ПСИ», которое вызывается нажатием на пункт «ПСИ» меню 
«Настройки приборов». Внешний вид окна представлен на Рис. 41. 

 
Рис. 41. Окно настроек поверяемого средства измерения 

Флажок «Использовать ПСИ» включает/выключает использование 
поверяемого средства измерения в работе. При включенном флажке 
становится доступен выбор типа поверяемого устройства. Список 
поддерживаемых поверяемых устройств приведен в Приложение 2.  

Применение выбранных параметров производится нажатием на кнопку 
«Сохранить». 

3.2.3.6. Окна «Установки захвата Sampled Values» 
Для захвата потока ПСИ 61850 необходимо указать параметры потока и 

выбрать адаптер принимающей стороны. Для этой цели имеется 
соответствующее диалоговое окно, вызываемое нажатием на пункт 
«Установки 61850» меню «Настройки приборов». Внешний вид окна показан 
на Рис. 42. 

 
Рис. 42. Окно установок ПСИ 61850 
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Как видно из настроек, необходимо установить следующие параметры: 
 «Количество точек на период» — количество выборок производимых 
за номинальный период промышленной частоты (50Гц). На момент 
написания руководства стандартом установлены значения 80 и 256 
точек на период; 

 «Название потока» — идентификатор потока SvId; 
 «Сетевой интерфейс» — следует выбрать один из представленных в 
системе сетевых интерфейсов — тот, к которому подключен источник 
потока IEC61850-9-2LE. 

Нажатие на кнопку «Сохранить» применяет параметры. 

3.2.3.7. Окно «Погодная станция» 
Для контроля параметров окружающей среды программа может получать 

данные из различных приборов. Настройка параметров обмена 
осуществляется в окне «Погодная станция», внешний вид которого приведен 
на Рис. 43. Вызвать окно можно выбором пункта «Погодная станция…» 
меню «Настройки приборов». 

 
Рис. 43. Окно «Погодная станция» 

Флажок «Использовать погодную станцию» контролирует использование 
погодной станции в конфигурации системы. Если флажок установлен, то 
становятся доступными выбор типа погодной станции и COM-порта для связи 
с устройством. 

Список поддерживаемых устройств контроля параметров окружающей 
среды приведен в Приложение 2. 

Для применения параметров нужно нажать кнопку «Сохранить». 

3.2.3.8. Окно «Настройки файловых источников» 
Для настройки файловых источников данных предусмотрено отдельное 

окно. Оно открывается при выборе пункта «Настройка файлов» меню 
«Настройка приборов». Внешний вид окна показан на Рис. 44. 
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Рис. 44. Окно настройки файловых источников 

Данное окно похоже на окно настроек мультиметров, поскольку 
определяет параметры источника дискретных данных. Доступны следующие 
элементы управления: 

 Выпадающий список «Канал» — для выбора конфигурируемого 
канала; 

 Кнопка «Связать параметры» — служит для копирования данных 
канала в другой канал, чтобы не приходилось их дважды вводить при 
работе в двухканальном режиме. Копируются следующие данные: 
‐ период; 
‐ апертура; 

 Флажок «Задействовать канал» включает и выключает канал из 
работы; 

 Поле ввода «Имя файла» служит для указания имени файла, откуда 
берутся данные. Для облегчения навигации по файловой системе 
предусмотрена кнопка «Выбрать…», которая открывает стандартный 
диалог выбора файла (Рис. 45). 
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Рис. 45. Окно выбора файла данных 

Нажатие на кнопку «Открыть» запоминает выбранный файл и вносит 
его имя в поле ввода «Имя файла». 

 Переключатели «Режим обмена» переключают роли каналов — при 
работе в двухканальном режиме один должен быть сконфигурирован 
как «ведущий (канал A)», а второй, соответственно, как «ведомый 
(канал B)». Какой именно канал является ведущим — значения не 
имеет. 

 Группа параметров «Параметры дискретизации» определяют 
параметры сигнала в файле — период и апертуру. 

 Поле ввода «Количество гармоник» определяет максимальное 
количество гармоник, используемых в расчетах; 

 Поле «Кратность интергармоник» содержит число на единицу 
превышающее количество интергармоник в расчетах. 

Для применения введенных параметров нужно нажать кнопку 
«Сохранить». 

3.2.3.9. Окно «Настройки источников SV» 
В качестве источника измерительной информации помимо уже 

рассмотренных мультиметра и файла может служить поток формата 
IEC61850-9-2LE. Для настройки приема данных необходимо правильно 
сконфигурировать параметры потока. Для этого используется форма 
«Настройки источников SV», которая вызывается нажатием на пункт 
«Настройки источников SV» меню «Настройки приборов». Внешний вид 
окна показан на Рис. 46. 
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Рис. 46. Окно «Настройки источников SV» 

Выбор источника данных осуществляется с помощью выпадающего 
списка «Источник». Источники могут быть как полностью независимые, так 
и находиться в одном потоке. Для выбора различных конфигураций служат 
переключатели «Режим обмена». Если выбрать режим «ведущий (канал A)» 
или «ведомый (отдельно)», то становятся доступными выбор сетевого 
интерфейса и идентификатора канала. В случае же ведомого режима обмена 
считается, что второй канал сконфигурирован как ведущий и используются 
данные из него. 

Кнопка «Связать параметры» копирует параметры одного источника в 
другой, чтобы исключить их ручной двойной ввод. Копируются следующие 
параметры: 

 идентификатор канала; 
 сетевой интерфейс; 
 количество точек на период; 
 размер выборки. 
Флажок «Задействовать источник» задействует источник в 

конфигурации системы. 
Задать сетевой интерфейс, к которому подключен источник, можно с 

помощью выпадающего списка «Сетевой интерфейс», в котором 
перечислены все сетевые адаптеры, найденные в системе. 

Идентификатор канала задается в поле «Идентификатор канала» и 
представляет из себя буквенно-цифровую последовательность, которая 
должна быть индивидуальна для каждого потока. 

Выпадающий список «Использовать данные» определяет, какие данные 
из потока использует данный источник. Доступны четыре тока и четыре 
напряжения (IA, IB, IC, IN, UA, UB, UC, UN). 

+++Выпадающий список «Количество точек» задает дискретизацию 
потока. На текущий момент определено два значения — 80 и 256 точек на 
период промышленной частоты. 
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Поле ввода «Размер выборки» задает количество отсчетов, 
принимаемых программой из указанного потока. 

3.2.4. Меню «Настройки измерений» 
В данном меню собраны параметры, влияющие на способ измерений и 

расчетов. 

3.2.4.1. Настройка «Режим работы» 
Режим работы может быть в одном из двух состояний: 

 «AC» — Переменный ток — измерение параметров сигналов с 
доминирующей переменной составляющей; 

 «DC» — Постоянный ток — измерение параметров сигналов с 
доминирующей постоянной составляющей . 

Работа в режиме «AC» позволяет измерять параметры переменных 
сигналов и параметры переменных составляющих сигналов, например 
гармоник. В режиме «AC» одним из первых шагов при обработке каждого 
набора отсчетов сигнала (каждого измерения) производится поиск 
доминирующей переменой составляющей и определение ее частоты. 
Найденная составляющая, в этом конкретном измерении, становится опорным 
сигналом с которым соотносятся параметры дискретизации и относительно 
которого ищутся гармонические и интергармонические составляющие. Для 
корректной работы в этом режиме необходимо чтобы действующее значение 
искомой гармоники составляло не менее 20 % от действующего значения 
постоянной составляющей для окна Gb_special и 1 % для окна Hanning. 

Работа в режиме «DC» позволяет измерять только ограниченное 
количество параметров как постоянных, так и переменных сигналов, 
например в этом режиме не определяются параметры гармоник. В тоже время, 
способ обработки сигнала не накладывает на сигнал, в отличие от режима 
«AC», дополнительных ограничений. 

3.2.4.2. Настройка «Режим расчетов» 
Режим расчетов может принимать следующие значения: 

 «Асинхронный» — каналы считаются работающими независимо (с 
независимыми тактами дискретизации); 

 «Синхронный» — каналы считаются связанными друг с другом (с 
жестко связанными тактами дискретизации). 

Все расчеты, касающиеся мощности, производятся только при указании 
режима расчетов «Синхронный». 

В режиме «Синхронный» не допускается задание различных параметров 
дискретизации для измерительных каналов. Более того, дискретизация 
сигналов должна проводится от единого тактового генератора, без сколько 
либо заметного расхождения частот дискретизации на АЦП разных каналов. 
Незначительная временная задержка между выборками в разных каналах 
допустима и может быть учтена с помощью корректного задания параметров 
«tdA» «tdB» (см. п.  3.5.1.2). Значение допустимой задержки зависит от других 
параметров дискретизации и может достигать единиц микросекунд.  
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Работа в режиме «Асинхронный» допускается задание различных 
параметров дискретизации для измерительных каналов. Более того, 
дискретизация сигналов может проводиться от различных тактовых 
генераторов, в том числе с существенным различием частот дискретизации 
для АЦП разных каналов. Например, частота дискретизации в одном канале 
может быть 12800 Гц, во втором 4000 Гц.  

3.2.4.3. Настройка «Вид окна» 
В ПО EnergoEtalon™ возможно использование различных типов весовых 

окон, применяемых при обработке сигнала для снижения влияния краевых 
эффектов, сетевой помехи а также погрешности вызванной некогерентностью 
сигнала и частоты дискретизации. 

Пользователь может выбрать следующие опции: 
 «Hanning» — окно Ханна (Хэннига), одно из широко применяемых 
окон имеющее вид приподнятого косинуса.  

 «Gb_special» — специальное окно, имеющее значительно лучшие 
параметры по подавлению сетевой помехи и снижению погрешности 
от некогерентности. 

Рекомендации по использованию.  
Выбирать окно Ханна можно, при одновременном выполнении 

следующих условий: 
 если время набора отсчетов для одного измерения Tизм превышает 20 
периодов основного тона в сигнале; 

 если частота основного тона отстоит от ближайшей помехи (например 
сетевой) на значение более чем 2/Tизм. 

Если выбрать окно Ханна без учета этих условий, работоспособность 
системы сохранится, но можно ожидать несколько худшей неопределенности 
результатов измерений, иногда наблюдаемой как рост с.к.о. 

Выбор специального окна позволяет в большинстве случаев обойти 
указанные ограничения. Подробное обсуждение вопроса лежит вне сферы 
данного руководства. 

3.2.5. Меню «Справка» 

3.2.5.1. Вызов справочного руководства 
Справочное руководство открывается при нажатии на пункт 

«Руководство пользователя» меню «Справка». Справочное руководство 
поставляется в формате PDF, и для его просмотра необходимо наличие 
установленного ПО для просмотра данного формата файлов. Рекомендуется 
использование Adobe Acrobat Reader. 

3.2.5.2. Просмотр информации о версии ПО 
Данное меню содержит справочную информацию о версии ПО. Окно с 

указанием версии вызывается выбором пункта «О программе…» данного 
меню. Примерный вид окна указан на Рис. 47. 
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Рис. 47. Примерный вид окна «О программе» 

3.2.5.3. Расчет контрольной суммы (CRC) метрологически значимой 
части ПО 

Для расчета контрольной суммы (CRC) метрологически значимой части 
ПО выберете пункт «CRC» меню «Справка» и далее нажмите кнопку 
«Рассчитать». После этого будет выведено значение контрольной суммы. 

3.3. Панель инструментов 

Наиболее важные и часто используемые функции вынесены на панель 

инструментов. Внешний вид панели показан на  

Рис. 48. 

 
Рис. 48. Панель инструментов 

Рассмотрим элементы панели инструментов слева направо: 
Кнопка «Очистить формы» — очищает ранее накопленные и 

выведенные на экран данные; 
Кнопка «Сохранить из формы» — сохраняет данные из полей формы в 

файл savedFormData.txt. Расположение файла определяется настройками и 
обычно это подпапка «logs» рабочей папки программы. Файл имеет текстовый 
формат, пример такого файла приведен в 1.1. 

Кнопка «Остановить» завершает текущий цикл измерений. Остановка 
осуществляется после завершения текущего единичного измерения.  

Кнопка «Запустить» запускает цикл измерений из указанного количества 
единичных измерений раз с усреднением. Количество измерений в цикле и 
параметры усреднения задаются в отдельном поле (см. п.  3.5.1.1). 

Кнопка «Однократно» запускает измерение однократно, и, 
соответственно, без расчета усреднений. 

Кнопка «Методика/Калибровка» запускает измерения по заданной 
методике (см. работу с методиками). 

Кнопки «Режим передачи единицы» и «Режим воспроизведения 
единицы» переключают режим интерфейса программы в один из двух 



редакция 1.2 11.2014 

45 

вариантов. В режиме передачи единицы становится доступной вкладка 
«Передача единицы», которая содержит данные о погрешностях ПСИ 
относительно эталонных значений. В режиме воспроизведения единицы эти 
данные недоступны. 

3.4. Переключатель вкладок 

Доступные вкладки переключаются в этой области экрана. Примерный 
вид приведен на Рис. 49. 

 
Рис. 49. Переключатель вкладок 

Количество доступных вкладок определяется двумя факторами: 
1) Выбранными пунктами в меню «Вид». В этом меню можно включать 

и выключать из отображения различные вкладки. 
2) Предоставленной конфигурацией, которая определяется комплектом 

поставки. 
Для переключения вкладки достаточно нажать на нее левой кнопкой 

мыши. В случае, когда вкладок много, а размер шрифта велик настолько, что 
они не помещаются на экране, их можно прокручивать стрелочками в правой 
части (см. Рис. 50). 

 
Рис. 50. Стрелки листания доступных вкладок 

Важно отметить, что программа по-разному интерпретирует полученные 
из источников данные при различных открытых вкладках. То есть результаты, 
полученные при открытой вкладке «Ток» могут отличаться от результатов во 
вкладке «Напряжение», даже если в системе ничего не менялось. 

3.5. Окно вывода данных 

Это основная область, содержимое которой определяется выбранной 
вкладкой и режимом работы, выбранном на панели инструментов. Далее в 
разделе рассматриваются различные варианты. 

В программе используется цветовая дифференциация полных и неполных 
данных (измерительной информации), а также значений параметров, 
участвующих в текущих расчетах (актуализированных) или еще не 
актуализированных. В обоих случаях зеленым цветом обозначаются 
полные/актуализированные данные, желтым — неполные/не 
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актуализированные данные. Подробнее этот механизм описан в разделах, 
касающихся таких данных. 

3.5.1. Общие элементы 
Окна вывода данных содержат элементы, которые являются 

неизменными от окна к окну, или же имеют одинаковый внешний вид, имея, 
однако, различный физический смысл. В данном разделе рассмотрены такие 
элементы, с указанием возможных различий. 

3.5.1.1. Статистические параметры 
В программе в подавляющем большинстве случаев вывод значений 

осуществляется в виде усредненных значений с указанием 
среднеквадратичного отклонения (СКО). СКО рассчитывается по формуле: 

( )
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−
−
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где  
xi — результат единичного измерения параметра 
x  — среднее значение параметра при количестве измерений равному n  
n — значение в поле «Объем выборки» 
Для управления расчетами в этом случае используется окно 

«Статистические параметры», внешний вид которого изображен на Рис. 51. 

 
Рис. 51. Окно «Статистические параметры» 

В окне в качестве справочной информации указано текущее локальное 
время, а также имеются поля ввода «Всего измерений» и «Объем выборки». 

Поле «Всего измерений» определяет, какое количество измерений 
пройдет во всем цикле измерений с начала запуска до автоматической 
остановки. 

Поле «Объем выборки» определяет количество данных для получения 
усредненного результата. Усреднение производится по принципу скользящего 
среднего (running sum), это означает, что программа накапливает указанное 
количество результатов измерений («Объем выборки») и считает среднее 
значение и СКО по накопленному объему данных. При поступлении 
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следующего кванта данных самые старые значения отбрасываются, а новые 
измеренные значения включаются в расчет новых значений среднего и СКО. 

До тех пор, пока не будет накоплен указанный объем выборки данные 
считаются неполными и обозначаются желтым цветом на экране. При 
накоплении указанного объема цвет меняется на зеленый. 

3.5.1.2. Параметры эталона 
Для указания параметров, присущих непосредственно эталонной 

установке, имеется окно «Эталон». Приблизительный внешний вид окна 
показан на Рис. 52. Приблизительный — потому что в разных вкладках это 
окно может немного видоизменяться, описание подобного поведения 
приведено далее в этом разделе. 

 
Рис. 52. Окно «Эталон» 

Первые две строки (на рис. «КД А» и «RШ B») определяют коэффициенты 
делителя и сопротивление шунта (каналы A и B соответственно). Поскольку 
при построении системы для измерения двух токов использовать 
коэффициент делителя как обратное значение сопротивления шунта неудобно, 
поэтому во вкладке «Ток» окно имеет вид, представленный на Рис. 53. 

 
Рис. 53. Вид окна «Эталон» во вкладке «Ток» 

Соответственно во вкладке «Напряжение» используются два 
коэффициента делителя. 

Строки сопротивления/коэффициента делителя представлены в виде 
выпадающих списков, содержащих по пять значений последних 
использованных данных. Это позволяет быстро переключаться между 
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различными конфигурациями оборудования без необходимости каждый раз 
вводить числа заново. 

Поля «TA» и «TB» служат для отображения температуры источников 
сигнала в каналах A и B. Это относится к мультиметрам. В случае других 
источников данных в полях отображается значение с однозначным 
физическим смыслом (–273). 

Параметры «tdB» и «tdA» характеризуют среднее время задержки начала 
аналого-цифрового преобразования относительно падающего фронта 
тактового импульса на входе Exttrig мультиметра. Участие этих параметров в 
расчетах зависит от выбранного режима работы. 

Если выбран режим работы «Синхронный» (Настройка измерений → 
Режим расчетов → Синхронный) то параметры применяются следующим 
образом: 

Параметр «tdA» — зарезервирован, должно быть установлено нулевое 
значение. 

Разность параметров «tdB» характеризует среднее значение временного 
сдвига между началом аналого-цифрового преобразования в канале А и 
началом аналого-цифрового преобразования в канале B. Время задается в 
микросекундах. Процедуру определения параметра см. в разделе 
«выравнивание каналов». Параметр «tdB» важен для корректного 
вычисления мощности и углов и используется в ПО для компенсации угла 
сдвига фаз. 

Если выбран режим работы «Acинхронный» (Настройка измерений → 
Режим расчетов → Acинхронный) то параметры применяются следующим 
образом: 

Параметр «tdA» — характеризует среднее время задержки начала первого 
аналого-цифрового преобразования относительно падающего фронта 
тактового импульса на входе Exttrig мультиметра. Устанавливать ненулевое 
значение «tdA» следует, если необходимо измерять угол сдвига фазы входного 
сигнала относительно тактового сигнала. Например, сигнала 1 Гц 
синхронизированного со шкалой времени. Смотри, также, описание вкладки 
«Поверка трансформаторов» и описание процедуры измерения «абсолютных» 
углов сдвига фазы.  

Параметр «tdB» — характеризует среднее время задержки начала первого 
аналого-цифрового преобразования относительно падающего фронта 
тактового импульса на входе Exttrig мультиметра. Устанавливать ненулевое 
значение «tdB» если необходимо измерять угол сдвига фазы входного сигнала 
относительно тактового сигнала. Например, сигнала 1 Гц 
синхронизированного со шкалой времени. Смотри, также, описание вкладки 
«Поверка трансформаторов» и описание процедуры измерения «абсолютных» 
углов сдвига фазы.  

Таким образом разность параметров «tdB» – «tdA» характеризует среднее 
значение временного сдвига между началом аналого-цифрового 
преобразования в канале А и началом аналого-цифрового преобразования в 
канале B.  

Время «tdB» и «tdA» задается в микросекундах. Процедуру определения 
параметров см. в разделе  3.5.9.  
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Параметр δ позволяет пользователю задавать угловое смещение при 
отображении результатов измерения угла сдвига фаз между каналами А и В. 
Значение в этом поле для удобства умножается на π. Параметр следует 
использовать для наблюдения малых отклонений от рабочей точки. 

В данном окне также используется цветовая дифференциация. 
Параметры, уже участвующие в расчетах, отображаются зеленым цветом, а 
измененные, но еще не применяемые — желтым. Для применения параметров 
нужно нажать кнопку «Применить параметры» (см. п.  3.5.1.3). 

3.5.1.3. Окно контроля параметров 
Окно контроля параметров представлено на Рис. 54. 

 
Рис. 54. Окно контроля параметров 

Кнопка «Применить параметры» применяет параметры эталона, 
задаваемые в окне «Эталон» (см. п.  3.5.1.2). 

Флажок «Автообновление графиков» разрешает обновление графиков 
при каждом измерении. Если снять галочку — автоматическое обновление 
происходить не будет, и можно детально рассмотреть график не прерывая 
процесс измерения. 

3.5.1.4. Область графиков 
Область графиков содержит осциллограммы сигналов, спектры сигналов 

и прочие данные, отображаемые в графическом виде. Примерный внешний 
вид области графиков приведен на Рис. 55. 

 
Рис. 55. Область графиков 

Переключение между различными графиками осуществляется с 
помощью вкладок, расположенных в верхней области окна. 

Навигация по графику осуществляется при зажатой средней кнопке 
мыши («колесико»). Для изменения масштаба существует два способа: 

1) Использовать «колесико» мыши; 
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2) Использовать левую кнопку мыши для обозначения интервала 
приближения, выделяя его рамкой. 

Чтобы вернуться к изначальному масштабу достаточно нажать правую 
кнопку мыши. 

Горизонтальная ось при выборе графиков «Напряжение», «Ток» и 
«Напряжение и Ток» представляет время в секундах. Вертикальная ось 
проградуирована в вольтах и/или в амперах, с учетом коэффициентов 
преобразования введенных в поле «Эталон» и активированных кнопкой 
«Применить параметры». 

При многократном измерении график обновляется, автоматически 
сбрасывая масштаб. Чтобы временно запретить обновление нужно снять 
флажок «автообновление графиков», как описано в п.  3.5.1.3. 

3.5.1.5. Область отношений 
Область отношений представляет набор результатов измерений 

относительных разностей основных гармоник входных сигналов. Внешний 
вид окна представлен на Рис. 56. 

 
Рис. 56. Окно отношений 

Данные в окне представлены двумя группами, описывающими — 
относительную разность модулей основных гармоник (синфазную 
составляющую погрешности) и разность углов сдвига фазы основных 
гармоник (квадратурную составляющую погрешности). При отображении 
разности углов для удобства можно ввести смещение на величину δ (см. п. 
 3.5.1.2). 

Результаты представлены в виде 
«xi» — результатов однократных (текущих) измерений  
«X» — усредненных результатов многократных измерений; 
«с.к.о.» — среднеквадратическое отклонение усредненных результатов. 
При вычислении усредненных результатов используются настройки из 

области «Статистические параметры». 

3.5.1.6. Область «часы» 
Во многих вкладках также присутствует область контроля времени. 

Внешний вид области представлен на Рис. 57. 
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Рис. 57. Область часов 

В данном окне отражена следующая информация: 
 «Захват синхронизации» — два цветных кружка. Желтый цвет 
означает отсутствие синхронизации, зеленый — наличие; 

 «Время UTC» — значение времени UTC*; 
 «Локальное время» — время в текущем часовом поясе*; 
 «Метка времени» — время последнего измерения*. 

*При запуске программы эти поля заполняются текущим системным 
временем. 

3.5.1.7. Область контролируемых данных 
Для быстрого визуального контроля наиболее важных величин на ряде 

вкладок используется область контролируемых данных. Это настраиваемая 
надпись, выводимая крупным шрифтом. Внешний вид области 
контролируемых данных приведен на Рис. 58. 

 
Рис. 58. Внешний вид области контролируемых данных 

Область контролируемых данных может содержать один из следующих 
результатов измерений: 

 Напряжение (U, RMS значения канала A); 
 Ток (I, RMS значения канала B); 
 Полная мощность (S); 
 Активная мощность (P). 
Настройки отображения осуществляются из контекстного меню, 

вызываемого правой кнопкой мыши на области. Внешний вид меню 
представлен на Рис. 59. 
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Рис. 59. Контекстное меню области контролируемых данных 

Настройка области может быть осуществлена индивидуально на каждой 
вкладке, где данная область присутствует. По умолчанию на вкладке 
«Мощность» отображается значение активной мощности, а на вкладках 
«Ток» и «Напряжение» соответственно ток и напряжение. 

3.5.2. Окно «Мощность» 
При работе в двухканальном режиме программа рассчитывает не только 

параметры индивидуальных сигналов, но и их параметры полученные при 
совместной обработке сигналов, например, различные виды мощности, 
разностное (межфазное) напряжение. Внешний вид вкладки приведен на Рис. 
60. 

 
Рис. 60. Окно «Мощность» 

Параметры разделены на группы для удобства восприятия. Рядом с 
большинством рассчитанных величин находится поле «с.к.о.». Если в нем 
находится ненулевое значение, то параметр выводится в усредненном виде, 
если явно не указано иное*. Параметры усреднения берутся из области 
«Статистические параметры». 

*Такое поведение свойственно всем вкладкам и в дальнейшем не 
подчеркивается. 
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3.5.2.1. Группа параметров «Напряжение (канал A)» 
Группа параметров «Напряжение (канал А)» содержит данные, 

относящиеся к каналу A и трактуемым как напряжение. Внешний вид группы 
представлен на Рис. 61. 

 
Рис. 61. Группа параметров «Напряжение (канал A)» 

Отображаются следующие значения: 
 «URMS» — среднеквадратичное значение всего сигнала; 
 «U1» — среднеквадратичное значение первой (основной) гармоники; 
 «THDU» — коэффициент гармонических искажений. 
Колонка «с.к.о.» содержит данные среднеквадратичных отклонений 

соответствующих значений. 

3.5.2.2. Группа параметров «Ток (канал B)» 
Группа параметров «Ток (канал B)» содержит данные, относящиеся к 

каналу B и трактуемые как ток. Внешний вид группы представлен на Рис. 62. 

 
Рис. 62. Группа параметров «Ток (канал B)» 

В группе представлены следующие значения: 
 «IRMS» — среднеквадратичное значение всего сигнала; 
 «I1» — среднеквадратичное значение первой (основной) гармоники; 
 «THDI» — коэффициент гармонических искажений. 
Колонка «с.к.о.» содержит данные среднеквадратичных отклонений 

соответствующих значений. 

3.5.2.3. Группа параметров «Дополнительные параметры» 
Данная группа содержит дополнительные значения, которые могут быть 

полезны при работе с системой. Внешний вид группы представлен на Рис. 63. 
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Рис. 63. Группа дополнительных параметров 

В группе представлены следующие значения: 
 «φ» — значение арккосинуса от коэффициента мощности; 
 «φ1 – δ» — значение угла сдвига фаз между первыми гармониками 
тока и напряжения, учитывая смещение, вводимую в окне настроек 
эталона (см. п.  3.5.1.2); 

 «f1» — частота первой (основной) гармоники. 
Все значения выводятся в указанных единицах измерения и с 

соответствующим СКО. 

3.5.2.4. Область графиков в окне «Мощность» 
Область графиков к окне «Мощность» содержит помимо основных 

вкладок дополнительную вкладку - «Настраиваемое отображение». В этой 
вкладке выводятся значение измеренных величин или параметров входных 
сигналов за определенный период времени. Количество отображаемых точек 
(глубина по времени) задается параметром «Максимальное число точек в 
графиках расчетных величин» в меню «Настройки», вкладка «Прочие 
настройки», смотри также п. 3.2.1.5. Время начальной и конечной точки 
графика выводится справа от него. Само окно после набора заданного 
количества точек начинает «скользить» по графику процесса. 

Конкретный вид величины (параметра) выбирается из ниспадающего 
списка «Параметр». После выбора параметра из списка, для его добавления 
на график необходимо нажать кнопку «Добавить на график». Одновременно 
можно вывести графики 2-х параметров. 

Если требуется сменить пару параметров необходимо нажать кнопку 
«Очистить график» и выбрать новые параметры для отображения. 

 

3.5.2.5. Группа параметров «Мощность» 
Группа параметров «Мощность» содержит параметры, рассчитанные по 

двум сигналам (канал А и B) совместно при работе в синхронном режиме 
работы (см. п.  3.2.4.2). Внешний вид окна показан на Рис. 64. 
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Рис. 64. Группа параметров «Мощность» 

Группа содержит следующие значения: 
 «P» — активная мощность; 
 «QSQRT» — реактивная мощность, рассчитанная геометрическим 
методом; 

 «S» — полная мощность; 
 «KP» — коэффициент мощности; 
 «P1» — активная мощность первой гармоники; 
 «Q1» — реактивная мощность первой гармоники; 
 «S1» — полная мощность первой гармоники; 
 «Q90» — реактивная мощность, рассчитанная методом сдвига сигнала 
напряжения на ¼ периода основного тона. 

 «QH» — реактивная мощность, рассчитанная методом сдвига всех 
гармоник сигнала напряжения на 90°. 

 «KpR» — коэффициент реактивной мощности. Коэффициент мощности 
рассчитывается по формуле QSQRT/S. 

Каждый параметр выводится в усредненном виде с указанием СКО. 

3.5.3. Окно «Ток» 
Для интерпретации сигналов в измерительных каналах как сигналов тока 

используется вкладка «Ток». При расчетах в данном режиме параметры 
эталона «RША» и «RШВ» интерпретируются как сопротивления шунтов (см. п. 
 3.5.1.2). 

Окно содержит следующие области, отображающие специфическую 
информацию: 

 «A» — значения параметров сигнала в канале A; 
 «B» — значения параметров сигнала в канале B; 

«Углы и частота» — значения углов и частот в каналах A и B. 
Помимо этого форма содержит ряд общих для различных вкладок окон. 

3.5.3.1. Группы параметров «A» и «B» 
Группы параметров «А» и «B» содержат данные, относящиеся к токам в 

соответствующих каналах. Внешний вид групп представлен на Рис. 65. 
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Рис. 65. Группы параметров тока в каналах A и B 

В группах приведены следующие значения: 
 «IRMS» — среднеквадратичное значение; 
 «I1» — значение первой гармоники; 
 «THD» — коэффициент гармонических искажений; 
 «IDC» — значение постоянной составляющей; 
 «IВЫПР» — средневыпрямленное значение; 
 «КФ» — коэффициент формы (отношение IRMS/IВЫПР); 
 «IАМП» — амплитудное значение; 
 «КС» — коэффициент амплитуды (крест-фактор, отношение IАМП/IRMS). 

3.5.3.2. Группа «Углы и частота» 
Группа «Углы и частота» содержит данные по углам и частотам 

каналов. Внешний вид группы представлен на Рис. 66. 

 
Рис. 66. Группа «Углы и частота» 

В окне представлены следующие параметры: 
 «φ» — значение арккосинуса от коэффициента мощности; 
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 «φ1 – δ» — значение угла сдвига фазы между основными (первыми) 
гармониками токов, учитывая смещение, вводимое в окне настроек 
эталона (см. п.  3.5.1.2); 

 «fA» — частота сигнала в канале A; 
 «fB» — частота сигнала в канале B. 
В колонке «с.к.о.»приведены СКО соответствующих параметров. 

3.5.4. Окно «Напряжение» 
Для интерпретации сигналов в измерительных каналах как сигналов 

напряжения используется вкладка «Напряжение». При расчетах в данном 
режиме параметры эталона «KДА» и «KДВ» интерпретируются как 
коэффициенты масштабного отношения делителей напряжения (см. п.  3.5.1.2). 

Помимо отдельных параметров по каналам приведены значения 
параметров разности напряжений в каналах (A – B). 

3.5.4.1. Группы параметров «A», «B», «AB» 
Перечисленные группы содержат значения для каналов: 

 «A» — канал A; 
 «B» — канал B; 
 «AB» — канал разности A – B. 
Внешний вид групп приведен на Рис. 67. 

 
Рис. 67. Группы параметров «A», «B», «AB» 

Все три группы содержат одинаковое количество параметров в 
идентичном отображении: 

 «URMS» — среднеквадратичное значение; 
 «U1» — значение первой гармоники; 
 «THD» — коэффициент гармонических искажений; 
 «UDC» — постоянная составляющая; 
 «UВЫПР» — средневыпрямленное значение; 
 «KФ» — коэффициент формы (отношение UВЫПР/URMS); 
 «UАМП» — амплитудное значение; 
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 «KС» — коэффициент амплитуды (крест-фактор, отношение 
UАМП/URMS). 

3.5.4.2. Группа «Углы и частота» 
Группа «Углы и частота» содержит значения углов и частот обоих 

каналов. Внешний вид группы отличается от внешнего вида данной группы в 
других окнах и приведен на Рис. 68. 

 
Рис. 68. Внешний вид группы «Углы и частота» в окне напряжения 

Смысловые значения параметров аналогичны таковым в окне «Ток». 

3.5.5. Окно «Параметры трансформаторов» 
В окне «Параметры трансформаторов» собрана информация, 

относящаяся к измерению характеристик и поверке трансформаторов тока и 
напряжения, включая трансформаторы с цифровым выходом. В этом же окне 
настраиваются параметры эталона для работы с трансформаторами, а также 
задаются коэффициенты трансформации эталонного и поверяемого 
трансформаторов. 

В состав окна входят следующие группы параметров: 
 «Погрешности относительно эталона» — значения отклонений 
относительно эталонных значений; 

 «Погрешности относительно PPS» — значения угла сдвига фазы 
выходного сигнала трансформатора и относительно меток времени 
(сигнала 1 Гц, PPS); 

 «Дополнительно» — дополнительные параметры; 
 «Транспортная задержка» — параметр для учета времени задержки 
сигнала в поверяемом трансформаторе; 

 «Параметры трансформаторов» — номинальные коэффициенты 
трансформации эталонного и поверяемого трансформаторов. 

Далее эти области рассматриваются более подробно. 

3.5.5.1. Группа «Погрешности относительно эталона» 
В данной группе отображаются угловые (квадратурные) и модульные 

(синфазные) и отклонения сигнала на выходе поверяемого трансформатора от 
сигнала на выходе эталонного трансформатора. Угловые отклонения 
выражены также в виде временного интервала. Внешний вид группы показан 
на Рис. 69. 
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Рис. 69. Группа «Погрешности относительно эталона» 

В группе показаны следующие данные (сверху вниз): 
 «Δφ» — разность абсолютных (уточнение термина см. в п.  3.5.5.2) 
углов сдвига фазы основных гармоник сигналов на выходах 
испытываемого и эталонного трансформаторов, выраженная в 
радианах; 

 «ΔT» — углов сдвига фазы как временной сдвиг, выраженный в 
микросекундах; 

  «Δφ» — угол сдвига фазы основных гармоник сигналов на выходах 
испытываемого и эталонного трансформаторов, выраженный в 
угловых секундах; 

 «ΔU» — относительная разность действующих значений основных 
гармоник сигналов на выходах испытываемого и эталонного 
трансформаторов, выраженная в процентах от эталонного значения. 

3.5.5.2. Группа «Погрешности относительно PPS» 
В группе «Погрешности относительно PPS» собраны результаты 

однократных измерений значения углов сдвига фазы и временных задержек 
сигналов на выходах эталонного и поверяемого трансформаторов 
относительно меток времени 1 Гц или PPS («абсолютных» углов, уточнение 
термина см. ниже). Внешне группа выглядит так, как показано на Рис. 70. 

 
Рис. 70. Группа «Погрешности относительно PPS» 
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В группе показаны усредненные, мгновенные значения и величина с.к.о. 
следующих параметров (сверху вниз): 

 «ΔφАБС.ЭТАЛ» — «абсолютный» угол сдвига фазы основной гармоники 
сигнала от эталонного трансформатора ; 

 «ΔφАБС.ПОВ» — «абсолютный» угол сдвига фазы основной гармоники 
сигнала от испытываемого трансформатора; 

 «ΔTЭТАЛ» — сдвиг по времени основной гармоники сигнала от 
эталонного трансформатора, выраженный в секундах; 

 «ΔφЭТАЛ» — угол сдвига фазы основной гармоники сигнала от 
эталонного трансформатора, выраженный в угловых градусах и 
минутах; 

 «ΔTПОВ» — сдвиг по времени основной гармоники сигнала 
поверяемого трансформатора, выраженный в секундах; 

  «ΔφПОВ» — угол сдвига фазы основной гармоники сигнала 
поверяемого трансформатора, выраженный в градусах и минутах. 

 φАБС — угол сдвига фазы основной гармоники сигнала относительно 
меток шкалы времени (при использовании мультиметров Agilent 3458 
метка должна быть сформирована как спадающий фронт сигнала TTL 
уровня на входе Exttrig ведущего мультиметра). Угол сдвига фазы 
равен нулю в случае совпадения метки шкалы времени с моментом 
достижения максимального значения напряжения (силы тока) первой 
гармоники. Примеры сигналов с нулевым и -90 градусным сдвигом 
показаны на Рис. 71. 

 
 

Рис. 71. Примеры сигналов с нулевым и –90 градусным сдвигом 

 I, Знак абсолютного угла рассчитывается согласно стандарта 
IEEE С37.118.1. Этот знак не совпадает со знаком, полученным из 
соотношения активной и реактивной мощностей, отображаемым в 
окне «мощность» и вычисленным согласно стандарта IEC 60375. 
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3.5.5.3. Группа «Дополнительно» 
В данной группе собраны параметры, которые могут быть полезны для 

анализа событий, происходящих в системе. Группа выглядит так, как показано 
на Рис. 72. 

 
Рис. 72. Группа «Дополнительно» 

Приведены следующие данные: 
 «RMSЭТАЛ» — среднеквадратичное значение сигнала от эталонного 
трансформатора; 

 «RMSПОВ» — среднеквадратичное значение от поверяемого 
трансформатора; 

 «THDЭТАЛ» — коэффициент гармонических искажений сигнала от 
эталонного трансформатора; 

 «THDПОВ» — коэффициент гармонических искажений сигнала от 
поверяемого трансформатора; 

 «f1» — частота первой гармоники эталонного трансформатора, 
а также соответствующие значения СКО. 

3.5.5.4. Группа «Транспортная задержка» 
Группа «Транспортная задержка» - параметр для учета времени 

задержки сигнала в поверяемом трансформаторе. Позволяет учитывать 
задержки преобразования сигнала из аналоговой формы в цифровую для 
электронных трансформаторов тока, время на цифровую обработку сигнала и 
фиксированную задержку времени передачи. Внешний вид окна представлен 
на Рис. 73. 

 
Рис. 73. Группа «Транспортная задержка» 

Параметр «td» задает задержку преобразования в секундах. 
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3.5.5.5. Группа «Параметры трансформаторов» 
Группа «Параметры трансформаторов» позволяет задать номинальные 

коэффициенты трансформации как для эталонного трансформатора, так и для 
поверяемого. Внешне группа выглядит так, как показано на Рис. 74. 

 
Рис. 74. Группа «Параметры трансформаторов» 

В данном окне «КЭТАЛ» — коэффициент трансформации эталонного 
трансформатора, а «КПОВ» — коэффициент трансформации поверяемого 
трансформатора. 

Используется цветовая дифференциация текущих и измененных 
параметров. Коэффициенты, задействованные в данный момент, 
обозначаются зеленым цветом, а недавно измененные и не внесенные в 
работу — желтым. Для применения новых коэффициентов нужно нажать 
кнопку «Применить параметры», как показано в п.  3.5.1.3. 

3.5.6. Окно «Установки ИФМ» 
Данное окно служит для автоматического управления источником 

фиктивной мощности (ИФМ). Параметры, в нем приведенные, находятся на 
стадии реализации и тестирования, и будут описаны в более поздних 
редакциях руководства пользователя. 

3.5.7. Окно «Схема подключения» 
В окне «Схема подключения» устанавливается способ, которым 

источники сигналов каналов A и B подключены к установке. Так как канал A 
обычно трактуется как канал напряжения, а канал B — как канал тока, то 
число способов включения каналов — разное. 

3.5.7.1. Схемы подключения канала «A» 
Схемы подключения канала напряжения (канала «A») приведены на Рис. 

75. 
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Рис. 75. Схемы подключения канала напряжения («A») 

Как видно из рисунка, доступны следующие схемы: 
 «Через понижающий трансформатор» — схема подключения с 
использованием понижающего трансформатора 100:1; 

 «Непосредственное включение» — схема с включением напрямую; 
 «Через разделительный трансформатор» — подключение через 
разделительный трансформатор 1:1; 

 «Через повышающий трансформатор (k = 2)» — подключение через 
трансформатор 1:2; 

 «Через повышающий трансформатор (k = 3)» — подключение через 
трансформатор 1:3; 

 «Через повышающий трансформатор (k = 4)» — подключение через 
трансформатор 1:4. 

Поскольку трансформаторов с идеальными коэффициентами передачи в 
природе не встречается, предусмотрена настройки коэффициентов 
трансформации, см. соответствующий раздел главы «Тонкие настройки». 
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3.5.7.2. Схемы подключения канала «B» 
Доступные схемы подключения канала тока («B») приведены на Рис. 76. 

 
Рис. 76. Схемы подключения канала тока («B») 

На рисунке показаны следующие схемы: 
 «Непосредственное включение» — схема с включением напрямую; 
 «Через разделительный трансформатор» — подключение через 
разделительный трансформатор 1:1; 

 «Через повышающий трансформатор (k = 2)» — подключение через 
трансформатор 1:2. 

Как и в случае с подключением канала «A» предусмотрена возможность 
регулировки коэффициентов трансформации, механизм которой подробно 
описан в соответствующем разделе главы «Тонкие настройки». 

3.5.8. Окно «Выбор методики» 
Окно «Выбор методики» предназначено для управления методиками 

поверки и тестирования — манипулирования последовательностей 
выполнения и задания данных для формирования отчетов. 

Данные механизмы реализуют базовые функции и в дальнейшем будут 
прорабатываться для получения более гибких методик. 

Каждая методика характеризуется набором сигналов, называемым 
«последовательность выполнения». Сигналы из последовательности 
выполнения передаются в ИФМ последовательно по порядку их 
расположения.  

3.5.8.1. Управление методиками 
Управление методиками осуществляется с помощью элементов 

управления, расположенных в левой части окна (Рис. 77). 
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Рис. 77. Элементы управления методиками 

Список методик содержит название и внутренний номер методики. 
Кнопка «Загрузить» загружает данные выбранной методики в окно 
«Последовательность выполнения» (см. п.  3.5.8.3). 

Кнопка «Удалить» удаляет выбранную методику. 
Кнопка «Сохранить как» сохраняет набранную последовательность 

выполнения с именем, указанным в поле ввода справа от данной кнопки. 

3.5.8.2. Библиотека сигналов 
Библиотека сигналов представляет собой ранее сохраненные параметры 

ИФМ (см. п.  3.5.6). Внешний вид окна библиотеки сигналов представлен на 
Рис. 78. 

 
Рис. 78. Библиотека сигналов 

Для более наглядной навигации по библиотеке помимо названия 
сигналов выводятся также значение напряжения, тока и частоты. 
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3.5.8.3. Последовательность выполнения 
Элементы управления последовательностью выполнения методики 

приведены на Рис. 79. 

 
Рис. 79. Элементы управления последовательностью выполнения 

Список сигналов содержит внутренний номер сигнала и его название. 
Проход методики осуществляется по списку сверху вниз. 

Для изменения списка предусмотрены кнопки: 
 «Изъять выбранный сигнал» — изымает из последовательности 
выполнения выбранный сигнал; 

 «Изъять все» — полностью очищает последовательность выполнения; 
 «Вставить после» — вставляет в последовательность выполнения 
выбранный в библиотеке сигнал. Вставка производится после 
выделенного элемента последовательности (или в конец списка, если 
ничего не выбрано); 

 «Вставить до» — вставляет в последовательность выполнения 
выбранный в библиотеке сигнал. Вставка производится перед 
выбранным элементом последовательности (или в начало списка, если 
ничего не выбрано). 

После того, как последовательность выполнения набрана, можно 
сохранить методику, указав имя и нажав кнопку «Сохранить как». 

3.5.8.4. Данные для отчета 
Группа параметров «Данные для отчета» содержит данные, которые 

будут внесены в автоматически генерируемый отчет. Внешний вид группы 
приведен на Рис. 80. 
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Рис. 80. Группа параметров «Данные для отчета» 

Отчет формируется в формате PDFна основании шаблона. Шаблон 
формируется пользователем в формате HTMLи находится в подпапке 
html_resources рабочей папки программы. 

Шаблоны используют подставляемые константы. Часть таких констант 
заполняется в группе параметров «Данные для отчета» — это наименование 
прибора, серийный номер, год изготовления. Детальное описание файлов 
шаблонов приведено в соответствующем разделе. 

3.5.9. Окно «Баланс каналов» 
Для балансировки каналов по модулю или углу предназначено окно 

«Баланс каналов». 
Под термином «балансировка каналов» в данном руководстве понимается 

установление таких коэффициентов передачи в измерительных каналах А и В, 
что разность параметров основных гармоник сигналов измеренных на входах 
А и В была равна нулю. Этими параметрами являются действующее значение 
основной гармоники сигнала (модуль) и угол сдвига фазы между основными 
гармониками сигнала. 

Балансировка каналов необходима для кратного повышения точности 
относительных измерений, отношений сигналов, определения разности 
входных векторных величин. Балансировку каналов целесообразно проводить 
после окончательного прогрева аппаратуры, когда температура внутри 
мультиметров перестала меняться более чем на 0,5°/30 мин.  

Балансировка каналов может производиться как вручную, так 
автоматически. В любом случае на входы измерительных каналов должен 
быть подан один и тот же сигнал. Настройки измерительных каналов при 
балансировке не обязательно должны быть одинаковыми, например, могут 
различаться пределы напряжения выбранные у мультиметров. При этом надо 
осознавать, что высокая точность балансировки каналов сохраняется только в 
определенном диапазоне входных сигналов (по амплитуде сигнала от 10 до 
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100 % от предела измерений, по частоте сигнала от 0,5 до 5 % от выбранной 
частоты дискретизации), а также при сохранении настроек каналов и на 
определенный интервал времени. Наилучшие результаты при относительных 
измерениях достигаются в той же рабочей точке, в которой производилась 
балансировка каналов. 

Проверка сохранения баланса каналов, может быть проведена в любой 
момент при подаче одного и того же сигнала на оба измерительных канала.  

Автоматическая балансировка каналов выполняется с помощью органов 
управления в поле «Балансировка каналов». Для ручной балансировке 
каналов и индикации текущих значений предназначена группа параметров 
«Текущий баланс». 

3.5.9.1. Группа параметров «Балансировка каналов»  
Эта группа параметров используется для автоматической балансировки 

каналов и содержит две кнопки «По модулю» и «По углу».  
При нажатии на кнопку «По модулю» происходит расчет нового 

значения коэффициента передачи (множителя) в канале В, такого, что  
скорректированное значение амплитуды основной гармоники в канале В 
совпадало со значением амплитуды основной гармоники измеренным в канале 
А. То есть их разность (выражение |UA/UB|-1) были практически равны нулю. 

При нажатии на кнопку «По углу» происходит расчет нового значения 
времени задержки в канале В (TdB), такого, что бы скорректированное 
значение угла фазового сдвига между основными гармониками в каналах А и 
В было практически равно нулю (arg(UA/UB)=0). 

3.5.9.2. Группа параметров «Применяемые поправки»  
Эта группа параметров используется для отображения применяемых 

поправок и задания поправок вручную.  
Для этого необходимо занести значения в поправок в соответствующие 

поля и отметить поле «Применить в ПО» 

3.5.10. Окно «Подстройка частоты» 
Окно «Подстройка частоты» (Рис. 81)предназначено для калибровки 

мультиметров по частоте. 
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Рис. 81. Внешний вид окна «Подстройка частоты» 

Окно содержит следующие поля 
«Референсная частота» - значение частоты синусоидального сигнала на 

входе мультиметра, выдаваемого эталонным средством. Редактируемое поле; 
«Измеренная частота» - значение частоты синусоидального сигнала на 

входе мультиметра, измеренное программно-аппартным комплексом при 
непосредственном  использовании значения частоты внутреннего источника 
опорной частоты. Нередактируемое поле; 

«Скорректированная частота» - значение частоты синусоидального 
сигнала на входе мультиметра, измеренное программно-аппартным 
комплексом при использовании скорректированного значения частоты 
внутреннего источника опорной частоты. Нередактируемое поле; 

«Δf» - разность между «Референсной» и «Измеренной» частотами. 
Нередактируемое поле; 

«Kf» - корректирующий коэффициент – автоматически рассчитываемый 
или в ручную устанавливаемый множитель приводящий значение 
«Измеренной» частоты к значению «Референсной» частоты. Значение в поле 
может быть отредактировано и запомнено (по нажатию кнопки «Применить 
значение») при остановленных измерениях. 

Кнопка «Запомнить значение» - предназначена для запоминания 
корректирующего коэффициента «Kf» и просмотра его воздействия на 
результат измерения частоты (в пределах окна «Подстройка частоты»).  
Новое значение коэффициента вступает в действие только после остановки и 
последующего запуска измерений. 

«Kf, применяемое значение» - применяемый в текущий момент 
корректирующий коэффициент «Kf». 

 

3.5.11. Окно «Определение погрешностей» 
Окно «Определение погрешностей» предназначено для просмотра и 

формирования отчетов и протоколов поверки при работе с ПСИ. 
Окно содержит информацию о значениях токов, напряжений, мощностей 

как эталонной установки, так и поверяемого средства измерения. 
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Рассчитываются и отображаются погрешности относительно эталона. 
Внешний вид окна показан на Рис. 82. 

 
Рис. 82. Окно «Определение погрешностей» 

Группа параметров «Значения» содержит следующие данные: 
 «UA» — напряжение в фазе A; 
 «IA» — ток в фазе A; 
 «P» — активная мощность; 
 «Q» — реактивная мощность; 
 «S» — полная мощность. 
Эти параметры выводятся в усредненном виде по параметрам измерений, 

установленным в окне «Статистические параметры» (см. п.  3.5.1.1). 
Отображаются данные как для мультиметров, так и для используемого 

ПСИ в соответствующих колонках. Колонка «δ, %» содержит значения 
относительных погрешностей соответствующих параметров. 

3.5.11.1. Ход формирования отчета 
Ход формирования отчета можно проследить с помощью специальной 

группы элементов управления — «Ход формирования отчета», содержащей 
три кнопки, нажатие на которые открывает новое окно, содержащее протокол 
измерений соответствующей величины. Доступны следующие окна и кнопки: 

 «Показать окно активной мощности» — показывает окно активной 
мощности, пример которого приведен на Рис. 83; 

 «Показать окно реактивной мощности Q» — показывает окно 
реактивной мощности, пример которого приведен на Рис. 84; 

 «Показать окно полной мощности S» — показывает окно полной 
мощности, пример которого приведен на Рис. 85. 
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Рис. 83. Окно формирования отчета по активной мощности 

 
Рис. 84. Окно формирования отчета по реактивной мощности 
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Рис. 85. Окно формирования отчета по полной мощности 

В эти окна (и, соответственно, в отчет) данные заносятся по следующим 
правилам: 

Идет накопление данных до величины усреднения, заданной в окне 
«Статистические параметры» во вкладке «Мощность»; 

По достижении нужного количества данных они сохраняются в протокол, 
и процесс начинается заново. 

В отличие от приведенных выше правил в группе «Значения» 
отображаются результаты каждого измерения, с применением усреднения по 
указанным параметрам. 

3.5.11.2. Создание и печать отчетов 
Группа кнопок «Формирование отчетов» предусматривает операции 

печати и сохранения отчетов на диске и содержит следующие кнопки: 
 «Создать отчет на диске» — создает отчет на жестком диске в 
рабочей папке программы; 

 «Печатать отчет» — выводит отчет на принтер. 
Генерация и печать отчетов осуществляется с использованием шаблонов 

HTML (подробное описание приведено в главе 5). Формат сохранения 
файлов — PDF. 

Печать отчетов производится с помощью стандартного диалога печати 
операционной системы. Примерный вид данного диалога в ОС Windows 7 
представлен на Рис. 86. 



редакция 1.2 11.2014 

73 

 
Рис. 86. Окно печати отчета 

Для начала печати нужно нажать кнопку «Печать». Дополнительно 
можно выбрать принтер и настроить различные параметры печати. Для 
закрытия диалога используется кнопка «Отмена». 

3.5.12. Окно «Гармоники» 
Для отображения гармоник и других смежных параметров используется 

окно «Гармоники». Внешний вид окна представлен на Рис. 87. 

 
Рис. 87. Окно «Гармоники» 
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Окно поделено на две части по вертикали: 
 «Гармоники (канал A)» — отображает гармоники канала A; 
 «Гармоники (канал B)» — отображает гармоники канала B. 
В каждой из этих областей представлены следующие таблицы: 

 «Гармоники» — гармоники сигнала; 
 «Гармонические подгруппы» — гармонические подгруппы*; 
 «Интергармоники» — интергармоники; 
 «Интергармонические подгруппы» — интергармонические 
подгруппы*. 

*«Гармонические подгруппы» и «Интергармонические подгруппы» 
находятся в режиме доработки и на текущий момент не отображаются. 

В таблицах представлены значения в процентах от основного тона для 
соответствующей гармоники/интергармоники/подгруппы, а также угол 
относительно основной гармоники**. 

**Параметр «Угол» находится в режиме разработки и на текущий 
момент не отображается в программе. 

Таблицы обновляются при каждом измерении. Отдельное значение 
можно скопировать в буфер обмена — нужно дважды щелкнуть левой 
кнопкой мыши по интересующей ячейке таблицы, далее нажать правую 
кнопку мыши и выбрать пункт «Копировать» контекстного меню (или 
нажать сочетание клавиш Ctrl+C). 

3.5.13. Окно «Передача единицы» 
Для работы в двухканальном режиме передачи единицы мощности с ПСИ 

используется окно «Передача единицы». Оно заменяет окно «Мощность» в 
случае, когда на панели инструментов включен «Режим передачи единицы». 
Внешний вид окна показан на Рис. 88. 

 
Рис. 88. Окно «Передача единицы» 
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Описываемое окно имеет много сходных параметров с окном 
«Мощность». Однако имеет и новую область со следующими параметрами: 

 измеренные параметры мощности (эталонные и полученные от ПСИ): 
 «PИЗМ», «PЭТ» — активная мощность, измеренная ПСИ и эталоном 
соответственно; 

 «QИЗМ»,«QЭТ» — реактивная мощность, измеренная ПСИ и эталоном 
соответственно; 

 «SИЗМ»,«SЭТ» — полная мощность, измеренная ПСИ и эталоном 
соответственно; 

 «KP.ИЗМ», «KP.ЭТ» — коэффициент мощности, измеренный ПСИ и 
эталоном соответственно. 

 погрешности параметров мощности: 
 «δP» — погрешность измерения активной мощности; 
 «δQ» — погрешность измерения реактивной мощности; 
 «δS» — погрешность измерения полной мощности; 
 «δKP» — погрешность измерения коэффициента мощности; 
Для «δP»и «δQ»предусмотрены также флажки, переключающие расчет 

погрешности из абсолютной в относительную и наоборот. 
пределы допустимых погрешностей для ПСИ*. 
*База ПСИ, в том числе пределы допустимых погрешностей, на 

текущий момент находятся в разработке и в данной версии программы 
недоступны. 

3.6. Строка состояния 

Строка состояния отображает некоторые параметры состояния системы. 
Внешний вид строки приведен на Рис. 89. 

 
Рис. 89. Строка состояния 

Элементы строки состояния (слева направо): 
 Прогресс измерений — показывает в графическом (в виде заполняемой 
шкалы) и в текстовом (в виде «Nиз X») виде количество 
произведенных измерений и их полное число. 

 Статус системы — показывает состояние системы: 
‐ «Ожидание» — система ожидает команды пользователя; 
‐ «В работе» — идет процесс измерений; 
‐ «Процесс прерван» — процесс измерений прерван пользователем 
или по причине аппаратного сбоя; 

‐ «Процесс завершен» — полный набор измерений прошел успешно. 
 Локальное время последнего измерения; 
 Сигнальная иконка и текстовая метка состояния ПСИ — 
сигнализируют о состоянии ПСИ: 
‐ желтый цвет — обмен не ведется; 
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‐ зеленый цвет — обмен проходит успешно; 
‐ красный цвет — обмен завершился с ошибкой. 

 Описание текущей операции — текстовое описание фазы опроса — 
ожидание завершения опроса источника, расчет параметров и т.д. 
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4. Работа с программой 

Работа с программой неотделима от работы установки и условно делится 
на несколько последовательных этапов: 

1) Установка вспомогательных устройств; 
2) Установка источников данных; 
3) Установка параметров измерений; 
4) Анализ данных, корректировка каналов. 
Далее данные шаги будут разобраны более подробно. 

4.1. Установка вспомогательных устройств 

В данном контексте к вспомогательным устройствам относятся: 
 источник сигнала 1 Гц (PPS); 
 измеритель параметров воздуха. 
Их удобно включать как можно раньше. Особенно это относится к 

источнику PPS, содержащему модуль GPS/ГЛОНАСС, поскольку ему 
требуется время, иногда значительное, на прием сигналов от спутников. 

4.1.1. Подключение источника PPS 
Для синхронизации системы во времени используется сигнал PPS. 

Подключение источника PPS к мультиметру Agilent 3458A осуществляется 
посредством BNC-разъема с меткой «Exttrig» на задней панели прибора. 

 
 Для мультиметров Agilent используется ниспадающий фронт сигнала 
уровня TTL. В других приборах может использоваться другой фронт 
сигнала. Подобные стыковки определяются исключительно составом 
оборудования и решаются в индивидуальном порядке. 

 
Источник PPS должен быть также подключен к поверяемому средству 

измерения, чтобы обеспечить одновременность измерения сигнала. 
В качестве источника PPS могут быть использованы любой источник, в 

зависимости от предпочтений. Однако следует отметить, что если требуется 
получать от источника PPS метку времени, то выбор ограничивается 
поддерживаемыми программой часами, как указано в п.  3.2.3.4, так как для 
получения метки времени часы необходимо подключить к компьютеру по 
отдельному порту и общаться с ними по специальному протоколу обмена. 

Если же метка времени не нужна, то источник PPS подключать к 
компьютеру нет необходимости, в качестве часов в программе 
устанавливается значение «Локальные часы». В таком случае источником 
PPS может служить любое доступное устройство, в том числе генератор 
произвольных сигналов (например, Agilent серии 33500). 



EnergoEtalon™ 

78 

После подключения проводов к нужным разъемам следует убедиться, 
что: 

 Источник PPS выдает сигнал; 
 Сигнал PPS приходит на все приемники. 
Для проверки первого пункта в соответствии с инструкцией к 

конкретным часам нужно проверить индикатор PPS, обычно это мигающий 
светодиод. В случае работы от генератора — удостовериться, что выдача 
сигнала на нужный выход включена. 

Для проверки получения PPS следует выполнить тестовые измерения с 
использованием органов управления приборами. Проконтролировать наличие 
сигнала PPS на мультиметрах Agilent 3458A можно с помощью команды 
TRIG EXT из основного меню. Если всё подключено правильно и сигнал PPS 
распознается прибором — начнутся измерения с частотой 1 Гц, при этом на 
экране мультиметра будет мигать надпись TRIG. Подробнее о меню команд 
мультиметра и их параметрах см. руководство пользователя мультиметром 
Agilent 3458A. 

4.1.2. Подключение измерителя параметров воздуха 
Измерители параметров воздуха не являются обязательными и служат 

для контроля условий поверки и калибровки оборудования. Совместимые с 
программой устройства приведены в п.  3.2.3.7. 

В общем случае для подключения измерителя параметров воздуха 
следует подключить его поставляемым проводом к компьютеру. При работе с 
погодной станцией «Метеоскоп» требуется провести манипуляции на 
клавиатуре прибора, чтобы перевести его в режим обмена с ПК. Подробнее об 
этом указано в руководстве по эксплуатации прибора «Метеоскоп». 

Если прибор измерения параметров воздуха и шнуры связи и питания 
исправны, никаких дополнительных действий для работы не требуется. 

4.2. Установка источников данных 

Установка источников данных подразумевает физическое подключение 
источников к соответствующим приемникам, а также правильное 
конфигурирование их [источников] в программе. 

Возможно довольно большое количество сценариев работы программы (в 
зависимости от нужд пользователя и предоставленной конфигурации): 

 работа с двумя аналоговыми сигналами; 
 работа с двумя цифровыми сигналами, представленными в формате 

61850-9-2LE; 
 работа с ранее сохраненными/синтезированными сигналами; 
 работа с аналоговым и сигналом и цифровым сигналом, 
представленным в формате 61850-9-2LE; 

 работа с аналоговым и сигналом и ранее 
сохраненным/синтезированным; 

 работа с цифровым сигналом и ранее сохраненным/синтезированным. 
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Плюс каждый из гетерогенных вариантов возможен в различных 
комбинациях «ведущий канал/ведомый канал». 

4.2.1. Установка источников аналоговых данных 
При использовании аналоговых данных необходимо подключить 

источник к одному или обоим мультиметрам в зависимости от эксперимента. 
Работая в двухканальном режиме, считаем напряжение ведущим каналом 
(канал A), а ток — ведомым. При работе в одноканальном режиме 
измеряемый параметр можно подключить к любому мультиметру, 
правильность работы будет зависеть от настроек внутри программы. 

Вход мультиметра рассчитан в зависимости от установленного предела, 
на напряжения до 1100/120/12/1,2/0,12 В пикового значения, однако в 
зависимости от предела параметры измерения сигнала могут отличаться, и для 
достижения максимальной точности и температурной стабильности может 
потребоваться масштабирование напряжения. 

Для цели масштабирования напряжения применяется резистивный 
делитель. Выход напряжения источника подключается к делителю, выход 
делителя — к мультиметру (Рис. 90). 

Преобразование тока в напряжение, пропорциональное току, 
производится с помощью токовых шунтов. Выход тока источника 
подключается к шунту, а выход шунта — ко входам мультиметра (Рис. 90). 

 

 
Рис. 90. Схема подключения источников аналоговых данных 
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Данные по разъемам, делителям и шунтам приведены в руководстве к 
установке. 

После того, как источник подключен физически к мультиметру, следует 
убедиться, что ток/напряжение приходят на прибор. Для этого нужно: 

1. Перевести мультиметр в режим AC (или DC, в зависимости от 
режима); 

2. Включить источник; 
3. Визуально на дисплее мультиметра убедиться в достоверности данных. 
Настройка источников данных от мультиметров осуществляется согласно 

п.  3.2.3.3. 
Поскольку возможны различные схемы подключения источников сигнала 

к установке, предусмотрены настройки коэффициентов трансформации для 
разных схем. Подробно эти схемы описаны в п.  3.5.7. 

4.2.2. Установка источников цифровых данных 
Подключение источников данных в формате 61850-9-2LE осуществляется 

простым подключением сети Ethernet в разъемы системного блока или 
маршрутизатора для последующего подключения к компьютеру. Основная 
нагрузка здесь — в правильной настройке параметров потоков. Эти настройки 
хранятся в окне «Настройки источников SV», которое подробно описано в п. 
 3.2.3.9. 

 
 Если устройство-источник SV имеет оптический выход (fiberoptic, 
оптоволокно), то может быть необходим преобразователь среды — т. 
н. меда-конвертер, который обеспечит прием сигнала по каналу Ethernet 
с применением разъема RJ45. 

4.2.3. Установка источников файловых данных 
Для тестовых работ, отладки, а также сравнения сигнала с некоторым 

идеальным/ранее сохраненным используется файловый источник. В этом 
случае источник — файл с мгновенными значениями, каждое из которых 
располагается на новой строчке. 

Настройки файловых источников рассмотрены в п.  3.2.3.8. 

4.2.4. Конфигурация источников данных 
Как было отмечено ранее, возможны различные сочетания источников 

данных. Их настройка производится в окне «Установка источников данных» и 
описана в п.  3.2.3.1. 

После выбора источников данных нужно убедиться, что выбранные 
источники настроены правильно. Так, если в качестве источника канала 1 
выбран мультиметр Agilent 3458A, то в настройках мультиметров должен 
быть сконфигурирован мультиметр 1 (и, соответственно, если мультиметр 
выбран как источник данных канала 2, то должен быть настроен мультиметр 
2). То же самое относится и к источникам 61850-9-2LE, и к файловым 
источникам. Это так называемые физические настройки. 
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Помимо физических настроек имеются логические настройки — это 
определение референсного канала (канал A, канал «master», канал 
напряжения — в зависимости от схемы и логики работы) и канала ведомого. 
При работе в двухканальном режиме по референсному каналу 
рассчитываются некоторые опорные данные сигнала (например, частота 
основного тона), которые используются в расчетах по ведомому каналу. 
Настройки приоритетов каналов хранятся в соответствующих окнах настроек 
и могут быть произвольно изменены, поэтому требуется некоторая 
внимательность при конфигурировании. 

Также при работе с гетерогенными источниками следует правильно 
устанавливать параметры сигнала — период дискретизации, размеры 
выборок. Схема способов запуска также требует внимательного рассмотрения 
со стороны оператора. 
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5. Тонкие настройки 

5.1. Расположение файлов журналов и сохранений 

По умолчанию файлы журналов, сохранений данных форм и прочие 
рабочие файлы программы сохраняются в подпапку «logs» в рабочей папке 
программы. Для того, чтобы изменить этот путь, имеется соответствующая 
опция в файле settings.ini — logFolder в секции [%General]. Путь должен 
заканчиваться на удвоенный обратный слэш («\\»)*.  

 
 Все знаки «обратный слэш» в пути должны быть дублированные. 

5.2. Настройки коэффициентов трансформации 

При различных схемах подключения источников сигнала могут 
использоваться различные коэффициенты трансформации. Выбор схемы 
подключения осуществляется в окне «Схема подключения» (см. п.  3.5.7). 
Однако настройка коэффициентов трансформации вынесена в файл настроек 
для некоторого осложнения неквалифицированного вмешательства. 

Коэффициенты представляют собой числа с плавающей точкой, 
описывающие физические параметры системы. Их редактирование 
осуществляется с помощью редактирования файла настроек «settings.ini» 
программой «Блокнот» или подобной. 

Всего доступно 9 коэффициентов, по числу схем подключения тока и 
напряжения. Они располагаются в секции «[SchematicsConstants]», и их 
соответствие различным схемам описано в п.  7.2.12. 
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6. Файлы шаблонов отчетов 

Файлы шаблонов отчетов представляют собой html-файлы с обычной 
гипертекстовой разметкой. В местах, где в шаблон должны подставляться 
данные, используются специальные строки-заменители. 

Сам отчет строится из трех файлов, которые хранятся в папке 
«html_resources», находящейся в рабочей папке программы. 

Файлы шаблона отчета: 
 report.html — тело отчета; 
 report_footer.html — подвал отчета; 
 report_header.html — шапка отчета. 
Шапка и подвал отчета используются для оформления каждой станицы 

отчета и повторяются без изменения. 
В файлы могут включаться другие объекты, например, изображения, в 

соответствии с разметкой html. 
Заменяемые строки в теле отчета: 

 %1 — дата и время; 
 %2 — название объекта поверки; 
 %3 — серийный номер прибора; 
 %4 — фирма-изготовитель; 
 %5 — год выпуска прибора; 
 %6 — наименование заказчика; 
 %7 — температура, при которой проводилась поверка, °C; 
 %8 — относительная влажность воздуха, %; 
 %9 — атмосферное давление, мм рт. ст.; 
 %tableP% — таблица результатов измерений активной мощности; 
 %tableQ% — таблица результатов измерений реактивной мощности; 
 %tableS% — таблица результатов измерений полной мощности; 
Данный раздел программы подлежит доработке и набор полей будет 

изменен и расширен. 
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7. Файл настроек settings.ini 

7.1. Общие сведения 

Файл настроек имеет структуру, типичную для файлов с расширением ini. 
Весь файл поделен на секции, названия которых заключены в квадратные 
скобки (например, «[Clock]»). Порядок следования секций в файле 
произвольный. Пробелы в названии секций заменяются последовательностью 
символов «%20». В каждой секции сгруппированы параметры, логически 
относящиеся к ней. 

Параметры могут иметь следующие типы данных: 
 логический — true или false; 
 целочисленный; 
 числовой с плавающей точкой; 
 текстовый. 
Текстовый параметр заключать в кавычки не обязательно. 
Вообще редактирование файла настроек внешними относительно 

программы средствами не является правильным способом работы с ним. Все 
параметры, за исключением особенно тонких настроек, доступны из 
соответствующих окон и меню программы. Редактируя файл вручную 
пользователь лишает программу возможности коррекции вводимых данных, 
поэтому перед любыми изменениями рекомендуется сделать резервную 
копию рабочего файла настроек. 

7.2. Секции файла 

Файл настроек содержит следующие секции: 
 «[Clock]» — настройки, связанные с источником меток времени; 
 «[Source]» — настройки, связанные с источником сигнала; 
 «[VectorSources]» — настройки источников данных; 
 «[Multimeter1]» — настройки мультиметра Agilent 3458A #1; 
 «[Multimeter2]»— настройки мультиметра Agilent 3458A #2; 
 «[VectorSvSource1]» — настройки источника 61850-9-2LE #1; 
 «[VectorSvSource2]» — настройки источника 61850-9-2LE #2; 
 «[VectorFile1]» — настройки файлового источника #1; 
 «[VectorFile2]» — настройки файлового источника #2; 
 «[%General]» — общие настройки программы; 
 «[VISA%20protocol]» — настройки протокола обмена VISA; 
 «[Statistics]» — настройки статистических параметров; 
 «[Etalon]» — настройки параметров эталона; 
 «[PSI]» — настройки поверяемого средства измерения; 
 «[SchematicsConstants]» — настройки констант схем подключения; 
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 «[WeatherStation]» — настройки погодной станции (измерителя 
параметров воздуха); 

 «[CurrentSignal]» — последние использованные параметры источника 
сигнала; 

 «[61850Sv]» — настройки поверяемого устройства, работающего по 
протоколу 61850-9-2LE; 

 «[Balance]» — настройки балансировки каналов; 
 «[SvRecent_0]» – «[SvRecent_4]» — сохраненные для последующего 
использования настройки источников 61850-9-2LE. 

Далее подробно рассматривается состав перечисленных секций. Так как 
эти параметры в большинстве своем являются отражением настроек 
соответствующих окон в программе, более подробные объяснения значений 
можно найти в соответствующих секциях главы  3. 

Числа в квадратных скобках в описании параметров обозначают уровень 
доступа к параметру. 

7.2.1. Секция «[Clock]» 
Всё, что относится к источнику меток времени, собрано в данной секции: 

 «clockType» — тип выбранных часов, [2]; 
 «comNumber» — номер COM-порта, к которому подсоединены часы, 

[2]. 

7.2.2. Секция «[Source]» 
В данной секции собраны параметры, относящиеся к источнику сигнала: 

 «useSourceControl» — флаг, определяющий, используется ли 
управление источником из программы, [2]; 

 «sourceType» — тип выбранного источника, [2]; 
 «EF30_Address» — IP-адрес прибора «Энергоформа 3.0», [2]; 
 «EF30_Port» — порт прибора «Энергоформа 3.0» , [2]; 
 «EF31_ComNumber» — номер COM-порта прибора «Энергоформа 

3.1» , [2]. 

7.2.3. Секция «[VectorSources]» 
В данной секции находятся параметры, определяющие источники 

векторов данных: 
 «vectorSourceType1» — первый источник данных, [2]; 
 «vectorSourceType2» — второй источник данных, [2]. 

7.2.4. Секции«[Multimeter1]» и «[Multimeter2]» 
В данных секциях собраны настройки мультиметров Agilent 3458A. 

Состав секций идентичен, поэтому рассматриваются в одном разделе. 
Параметры: 

 «isActive» — флаг, определяющий, задействован ли мультиметр в 
работе, [2]; 
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 «gpib» — номер адаптера GPIB, [2]; 
 «address» — адрес на шине GPIB, [2]; 
 «vRange» — предел по напряжению, [2]; 
 «mode» — режим работы (AC, DC, AC+DC) , [2]; 
 «mainFrequency» — начальное приближение частоты основного тона, 

[2]; 
 «vSize» — размер выборки, в точках, [2]; 
 «launchType» — тип запуска, [2]; 
 «isMaster» — флаг, определяющий, является ли мультиметр ведущим, 

[2]; 
 «harmonicsCount» — число рассчитываемых гармоник, [2]; 
 «subHarmonics» — число рассчитываемых субгармоник, [2]; 
 «tSamp» — период дискретизации, [2]; 
 «aperture» — значение апертуры, [2]; 
 «ffCut_01» — частота среза мультиметра на пределе 0,1 В, [4]; 
 «ffCut_1» — частота среза мультиметра на пределе 1 В, [4]; 
 «ffCut_10» — частота среза мультиметра на пределе 10 В, [4]; 
 «ffCut_100» — частота среза мультиметра на пределе 100 В, [4]; 
 «ffCut_1000» — частота среза мультиметра на пределе 1000 В, [4]. 

7.2.5. Секции «[VectorSvSource1]» и «[VectorSvSource2]» 
Эти секции содержат настройки источников данных 61850-9-2LE, по 

аналогии с другими источниками данных, секции содержат идентичные 
параметры с различными значениями: 

 «isActive» — флаг, определяющий, задействован ли поток в работе, [2]; 
 «idName» — идентификатор потока, [2]; 
 «svField» — поле используемых данных, [2]; 
 «isMaster» — является ли поток ведущим, [2]; 
 «harmonicsCount» — число рассчитываемых гармоник, [1]; 
 «subHarmonics» — число рассчитываемых субгармоник, [1]; 
 «discrete» — частота дискретизации потока, [2]; 
 «vsize» — размер выборки, [2]; 
 «oneSource» — флаг, определяющий, находятся ли данные разных 
источников в одном потоке 61850-9-2LE, [2]; 

 «macAddress» — MAC-адрес адаптера-приемника потока, [2]. 

7.2.6. Секции «[VectorFile1]» и «[VectorFile2]» 
Эти секции содержат параметры файловых источников данных: 

 «isActive» — активен ли источник данных, [2]; 
 «isMaster» — является ли источник ведущим, [2]; 
 «harmonicsCount» — число рассчитываемых гармоник, [1]; 
 «subHarmonics» — число рассчитываемых субгармоник, [1]; 
 «tSamp» — период дискретизации, [2]; 
 «aperture» — значение апертуры, [2]; 
 «filename» — имя файла с данными, [2]. 
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7.2.7. Секция «[%General]» 
Данная секция содержит общие настройки программы — расчетов, 

журналирования, оформления и прочее: 
 «fontName» — имя гарнитуры шрифта, [1]; 
 «fontSize» — размер шрифта, [1]; 
 «maxHarmonic» — максимальный номер расчетной гармоники, [1]; 
 «pageSData» — параметр, отображаемый в области контролируемых 
данных во вкладке «Мощность» , [1]; 

 «pageUData» — параметр, отображаемый в области контролируемых 
данных во вкладке «Напряжение» , [1]; 

 «pageIData» — параметр, отображаемый в области контролируемых 
данных во вкладке «Ток» , [1]; 

 «schemeU» — схема подключения канала напряжения, [2]; 
 «schemeI» — схема подключения канала тока, [2]; 
 «power» — видимость вкладки «Мощность» , [2]; 
 «transport» — видимость вкладки «Передача единицы» , [2]; 
 «i» — видимость вкладки «Ток» , [2]; 
 «u» — видимость вкладки «Напряжение» , [2]; 
 «ifm» — видимость вкладки «Установки ИФМ» , [2]; 
 «schematics» — видимость вкладки «Схема подключения» , [2]; 
 «methodics» — видимость вкладки «Выбор методики» , [2]; 
 «tipm» — видимость вкладки «ТИПМ», [4]; 
 «balance» — видимость вкладки «Баланс каналов» , [2]; 
 «errors» — видимость вкладки «Определение погрешностей» , [2]; 
 «debug» — видимость вкладки «Отладка», [4]; 
 «harmonics» — видимость вкладки «Гармоники», [2]; 
 «m61850» — видимость вкладки «Монитор 61850», [2]; 
 «fCorrect» — видимость вкладки «Подстройка частоты», [2]; 
 «titu» — видимость вкладки «Поверка трансформаторов», [2]; 
 «logEnable» — разрешены ли журналы измерений, [2]; 
 «log<значение>» — группа параметров, определяющая сохранение в 
журнале различных измеренных величин, [2]. 

 «logShapeCount» — количество файлов формы сигнала, сохраняемое в 
каждом опыте, [2]; 

 «df» — значение подстройки частоты, [2]; 
 «calcMode» — режим расчетов (AC, DC) , [1]; 
 «language» — выбранный язык интерфейса, [1]; 
 «calcChannel» — режим расчетов (синхронный, асинхронный), [2]; 
 «autoStart» — автозапуск измерений при старте программы, [2]; 
 «logFolder» — папка, куда сохраняются журналы, [2]; 
 «overCompensation1»и «overCompensation2» — используются для 
внутренних нужд программы, их редактирование не рекомендуется без 
явных указаний производителя ПО, [4]. 

 «windowMode» — тип применяемого окна, [2] 
 «maxSubharmonic» — кратность интергармоник, [2] 
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  «calcChartDataMaxCount» — максимальное число точек в графиках 
расчетных величин, [1] 

7.2.8. Секция «[VISA%20protocol]» 
Секция, объединяющая параметры протокола обмена VISA: 

 «timeout» — тайм-аут обмена, [2]; 
 «bufferSize» — размер буфера данных, [4]. 

7.2.9. Секция «[Statistics]» 
В данной секции собраны статистические параметры проведения 

экспериментов: 
 «totalCount» — общее количество измерений в опыте, [1]; 
 «meanCount» — интервал усреднения, [1]. 

7.2.10. Секция «[Etalon]» 
В данной секции собраны параметры, так или иначе относящиеся к 

аппаратной составляющей эталонной установки: 
 «KR1» — сопротивление шунта или коэффициент делителя 
напряжения #1, [3]; 

 «KR2» — сопротивление шунта или коэффициент делителя 
напряжения #2, [3]; 

 «Td1» — сдвиг канала A, [3]; 
 «Td2» — сдвиг канала B, [2]; 
 «PhaseDisp» — отображаемый фазовый сдвиг, [2]; 
 «KEt» — коэффициент трансформации эталонного трансформатора, 

[2]; 
 «KUt» — коэффициент трансформации поверяемого трансформатора, 

[1]; 
 «KR1_1» – «KR1_5», «KR2_1» – «KR2_5» — сохраненные прошлые 
значения сопротивления шунта (или коэффициента делителя), 
хранящиеся в выпадающих списках окна настроек эталона, [2]. 

7.2.11. Секция «[PSI]» 
В данной секции находятся параметры, определяющие настройки 

поверяемого средства измерения. Данный раздел находится в разработке и 
будет существенно расширен. 

 «usePSI» — флаг, определяющий, используется ли ПСИ или нет, [1]; 
 «psiType» — тип поверяемого устройства, [2]; 
 «portNumber» — номер COM-порта поверяемого устройства, [2]. 
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7.2.12. Секция «[SchematicsConstants]» 
Коэффициенты, характеризующие различные схемы подключения 

источников, собраны в данной секции. Они служат для тонкой настройки 
схемы с учетом параметров реальных устройств, используемых в системе. 

«K1» — канал A, подключение через понижающий трансформатор, [2]; 
«K2» — канал A, непосредственное включение, [2]; 
«K3» — канал A, через разделительный трансформатор, [2]; 
«K4» — канал A, через повышающий трансформатор (k = 2) , [2]; 
«K5» — канал A, через повышающий трансформатор (k = 3) , [2]; 
«K6» — канал A, через повышающий трансформатор (k = 4) , [2]; 
«K7» — канал B, непосредственное включение, [2]; 
«K8» — канал B, через разделительный трансформатор, [2]; 
«K9» — канал B, через повышающий трансформатор (k = 2), [2]. 

7.2.13. Секция «[WeatherStation]» 
В данной секции собраны настройки, относящиеся к погодной станции — 

измерителю параметров воздуха: 
 «useWeatherStation» — флаг, определяющий, задействована ли 
погодная станция, [2]; 

 «stationType» — тип погодной станции, [3]; 
 «portNumber» — COM-порт, к которому подключена погодная 
станция, [2]. 

7.2.14. Секция «[CurrentSignal]» 
В данной секции хранятся параметры заданного сигнала ИФМ: 

 «U» — напряжение, [2]; 
 «I» — ток, [2]; 
 «F» — частота основного тона, [2]; 
 «harmU_<номер>» — значение гармоники напряжения с указанным 
номером, [2]; 

 «harmI_<номер>» — значение гармоники тока с указанным номером, 
[2]; 

 «harmAngleUU_<номер>» — угол между векторами напряжения для 
гармоники с указанным номером, [2];  

 «harmAngleUI_<номер>» — угол между векторами тока и напряжения 
для гармоники с указанным номером, [2]; 

 «harmU_<номер>» — значение интергармоники напряжения с 
указанным номером; 

 «harmI_<номер>» — значение интергармоники тока с указанным 
номером. 
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7.2.15. Секция «[61850Sv]» 
Данная секция содержит параметры, определяющие сигнал поверяемого 

устройства, работающего с протоколом 61850-9-2LE: 
 «streamName» — идентификатор потока, [2]; 
 «streamRate» — частота дискретизации (количество точек на 
номинальный период промышленной частоты) , [2]; 

 «dstMAC» — MAC-адрес адаптера-приемника потока, [2]. 

7.2.16. Секция «[Balance]» 
В данной секции собраны параметры баланса каналов: 

 «useK1K2» — флаг, определяющий, используются ли коэффициенты 
баланса каналов, [2]; 

 «balanceK1» — коэффициент баланса каналов 1, [2]; 
 «balanceK2» — коэффициент баланса каналов 2, [2]. 

7.2.17. Секции «[SvRecent_0]» – «[SvRecent_4]» 
В данных секциях содержится информация о ранее сохраненных 

настройках источников данных 61850-9-2LE для быстрого доступа к ним из 
меню: 

 «idName» — идентификатор канала, [2]; 
 «svField» — используемое поле данных, [2]; 
 «discrete» — частота дискретизации, [2]; 
 «vsize» — размер выборки, [2]; 
 «macAddress» — аппаратный адрес адаптера-приемника потока, [2]. 
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8. Глоссарий 

Апертура — время, в течении которого входной сигнал поступает на 
встроенное интегрирующее АЦП мультиметра; 

Ведомый (канал B) — канал, принимаемый как неосновной. В своих 
расчетах опирается на данные, например о частоте основной гармоники 
сигнала, полученные при расчетах по данным канала, обозначенного как 
«ведущий (канал A)»; 

Ведущий (канал A) — канал, принимаемый как основной. На его основе 
рассчитываются основные параметры сигнала, которые используются при 
расчетах данных в канале, обозначаемом как «ведомый (канал B)»; 

ИФМ — источник фиктивной мощности; 
Канал А — см. «Ведущий (канал А)»; 
Канал B — см. «Ведущий (канал B)»; 
ПК — персональный компьютер; 
ПО — программное обеспечение; 
ПСИ — поверяемое средство измерения; 
СКО — среднеквадратичное отклонение; 
с.к.о. — см. «СКО»; 
ЦИПМ — цифровой измерительный преобразователь мощности; 
PPS — Pulse per second, сигнал частотой 1Гц; 
RMS — root mean square — среднее квадратическое значение; 
Sampled Values — поток данных, описываемый стандартом IEC61850 

раздел 9-2; 
SV — см. «Sampled Values»; 
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Приложение 1. Форматы файлов 

1.1. Файл сохраненных данных формы 

Файл имеет название savedFormData.txt. Файл содержит информацию, 
сохраненную из экранных форм, в следующем виде: 

ЗАГОЛОВОК ТАБЛИЦЫ 
СТРОКА ДАННЫХ 
Заголовок таблицы и данные разделены символом «|» (вертикальная 

черта). Между различными таблицами имеется дополнительная пустая строка. 
Приблизительный формат файла: 

 
|       Timestamp |       I_I_RMS_A |      I_sI_RMS_A |         I_I_1_A |        I_sI_1_A |         
I_THD_A |        I_sTHD_A |        I_I_dc_A |       I_sI_dc_A |      I_I_vypr_A |     
I_sI_vypr_A |         I_K_f_A |         I_K_f_A |       I_I_amp_A |      I_sI_amp_A |         
I_K_s_A |         I_K_s_A |       I_I_RMS_B |      I_sI_RMS_B |         I_I_1_B |        
I_sI_1_B |         I_THD_B |        I_sTHD_B |        I_I_dc_B |       I_sI_dc_B |      
I_I_vypr_B |     I_sI_vypr_B |         I_K_f_B |         I_K_f_B |       I_I_amp_B |      
I_sI_amp_B |         I_K_s_B |         I_K_s_B |           I_phi |       I_phi_SKO |         
I_phi_1 |     I_phi_1_SKO |           I_f_A |         f_A_SKO |           I_f_B |         
f_B_SKO | 
|        11:50:04 |      2.83979204 |        0.00 ppm |      2.83978058 |        0.00 ppm |      
0.01396071 |      0.01396071 |      0.00763333 |        0.00 ppm |      2.55668758 |        
0.00 ppm |      0.90030803 |        0.00 ppm |      4.02354180 |        0.00 ppm |      
1.41684382 |        0.00 ppm |      0.56795625 |        0.00 ppm |      0.56795378 |        
0.00 ppm |      0.01350545 |      0.01350545 |      0.00152714 |        0.00 ppm |      
0.51133648 |        0.00 ppm |      0.90030962 |        0.00 ppm |      0.80468436 |        
0.00 ppm |      1.41680694 |        0.00 ppm |      0.00000000 |      0.00000000 |      
0.03459149 |      0.00000000 |     53.00023615 |        0.00 ppm |     53.00023634 |        
0.00 ppm | 
 
|       Timestamp |       U_U_RMS_A |      U_sU_RMS_A |         U_U_1_A |        
U_sU_1_A |         U_THD_A |        U_sTHD_A |        U_U_dc_A |       U_sU_dc_A |      
U_U_vypr_A |     U_sU_vypr_A |         U_K_f_A |         U_K_f_A |       
U_U_amp_A |      U_sU_amp_A |         U_K_s_A |         U_K_s_A |       
U_U_RMS_B |      U_sU_RMS_B |         U_U_1_B |        U_sU_1_B |         
U_THD_B |        U_sTHD_B |        U_U_dc_B |       U_sU_dc_B |      U_U_vypr_B |     
U_sU_vypr_B |         U_K_f_B |         U_K_f_B |       U_U_amp_B |      
U_sU_amp_B |         U_K_s_B |         U_K_s_B |      U_U_RMS_AB |     
U_sU_RMS_AB |        U_U_1_AB |       U_sU_1_AB |        U_THD_AB |       
U_sTHD_AB |       U_U_dc_AB |      U_sU_dc_AB |     U_U_vypr_AB |    
U_sU_vypr_AB |        U_K_f_AB |        U_K_f_AB |      U_U_amp_AB |     
U_sU_amp_AB |        U_K_s_AB |        U_K_s_AB | 
|        14:00:42 |                 |                 |                |                 |                 |                 |                 
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 
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|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 
|                 | 
 
|       Timestamp |            dPhi |           sdPhi |          dTdPhi |         sdTdPhi |      
dTdPhi_deg |              dU |             sdU |        dPhi_ETT |        dPhi_OTT |      
dTdPhi_ETT|  dTdPhi_ETT_deg |      dTdPhi_OTT |  dTdPhi_OTT_deg |       
I_RMS_ETT |      sI_RMS_ETT |       I_RMS_OTT |      sI_RMS_OTT |       
THD_I_ETT |      sTHD_I_ETT |       THD_I_OTT |      sTHD_I_OTT |          
f_1_TT |         sf_1_TT | 
|       Timestamp |            dPhi |           sdPhi |          dTdPhi |         sdTdPhi |      
dTdPhi_deg |              dU |             sdU |        dPhi_ETT |        dPhi_OTT |      
dTdPhi_ETT|  dTdPhi_ETT_deg |      dTdPhi_OTT |  dTdPhi_OTT_deg |       
I_RMS_ETT |      sI_RMS_ETT |       I_RMS_OTT |      sI_RMS_OTT |       
THD_I_ETT |      sTHD_I_ETT |       THD_I_OTT |      sTHD_I_OTT |          
f_1_TT |         sf_1_TT | 
|        --:--:-- |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 
| 
 
|       Timestamp |            dPhi |           sdPhi |          dTdPhi |         sdTdPhi |      
dTdPhi_deg |              dU |             sdU |        dPhi_ETT |        dPhi_OTT |      
dTdPhi_ETT|  dTdPhi_ETT_deg |      dTdPhi_OTT |  dTdPhi_OTT_deg |       
I_RMS_ETT |      sI_RMS_ETT |       I_RMS_OTT |      sI_RMS_OTT |       
THD_I_ETT |      sTHD_I_ETT |       THD_I_OTT |      sTHD_I_OTT |          
f_1_TT |         sf_1_TT | 
|        --:--:-- |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 
| 
 
|       Timestamp |           U_RMS |       U_RMS_SKO |             U_1 |         U_1_SKO 
|           THD_U |       THD_U_SKO |           I_RMS |       I_RMS_SKO |             I_1 |         
I_1_SKO |           THD_I |       THD_I_SKO |             phi |         phi_SKO |     phi_1-
delta | phi_1-delta_SKO |             f_1 |         f_1_SKO |               P |           P_SKO |          
Q_SQRT |      Q_SQRT_SKO |               S |           S_SKO |             K_P |         
K_P_SKO |             P_1 |         P_1_SKO |             Q_1 |         Q_1_SKO |             
S_1 |         S_1_SKO |            Q_90 |        Q_90_SKO |             Q_H |         
Q_H_SKO |            K_PR |        K_PR_SKO | 
|        13:05:52 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 
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|       Timestamp |           U_RMS |       U_RMS_SKO |             U_1 |         U_1_SKO 
|           THD_U |       THD_U_SKO |           I_RMS |       I_RMS_SKO |             I_1 |         
I_1_SKO |           THD_I |       THD_I_SKO |             phi |         phi_SKO |     phi_1-
delta | phi_1-delta_SKO |             f_1 |         f_1_SKO |               P |           P_SKO |          
Q_SQRT |      Q_SQRT_SKO |               S |           S_SKO |             K_P |         
K_P_SKO |             P_1 |         P_1_SKO |             Q_1 |         Q_1_SKO |             
S_1 |         S_1_SKO |            Q_90 |        Q_90_SKO |             Q_H |         
Q_H_SKO |            K_PR |        K_PR_SKO | 
|        14:07:30 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 
 
 
а 

1.2. Формат файловых источников данных 

Файловые источники данных имеют простой формат, представляющий 
собой перечисление мгновенных значений с разделителем 0x0A (перевод 
строки в стиле unix). Например: 

106.893 
147.504 
185.139 
219.348 
249.147 
274.112 
293.722 
307.662 
315.493 
317.231 
312.735 
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Приложение 2. Поддерживаемые 
устройства 

2.1. СИ поверяемые автоматически 

 «Источник 61850» — источник потока данных формата IEC61850-9-
2LE. Настройка параметров производится отдельно; 

 «Энергомонитор 3.1К» — прибор Энергомонитор 3.1К производства 
ООО «НПП Марс-Энерго». 

2.2. СИ контроля параметров окружающей среды 

 «ИПВ 50503» — прибор ИПВ 50503; 
 «Метеоскоп» — прибор Метеоскоп. 
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Приложение 3. Структура ПО и уровни 
доступа 

3.1. Структура ПО 

Программное обеспечение «EnergoEtalon™» разделено на 
метрологически значимую и метрологически не значимую части. Структура 
ПО и распределение функций с точки зрения разделения на метрологически 
значимую и не значимую части представлена на рисунке П3.1. 
 

 
 
Рисунок П3.1 Разделение ПО «EnergoEtalon™» на метрологически значимую 

и незначимую части 
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ПО "EnergoEtalon™" имеет номер версии, содержащий информацию о 
версии всего программного продукта (за исключением метрологичесик 
значимой части) и версии метрологически значимой. Номера версий можно 
посмотреть выбрав пункт «О программе…» меню «Справка». 

Код программного обеспечения "EnergoEtalon™", выполняющий 
метрологически значимые операции и вычисления, а также контролирующий 
значения поправочных множителей и поправок, которые учитываются при 
вычислении результатов измерений и определяются при регулировке или 
поверке, выделены в отдельную обособленную библиотеку 
"MeasureProcessor.Lib". Функции данной библиотеки остаются неизменными 
при любых изменениях программы, не связанных с вычислениями и 
расчетами. 

Для проверки подлинности и неизменности данной библиотеки 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. Значения контрольной суммы, 
для версии ПО 1.0.0 рассчитанные различными способами, приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1  
Способ расчета Значение 
Программа "EnergoEtalon" 0xB9D73E72 
Программа "Total Commander" 0xB9D73E72 
Программа "HashTab" 0xB9D73E72 

 
Установки оснащены выходом Ethernet, RS-485, частотным входом и 

выходом для подключения внешних устройств. 

3.2. Средства защиты ПО и уровни доступа. 

ПО осуществляет следующие виды проверок: 
 целостности метрологически значимой части; 
 целостности метрологически не значимой части; 
 целостности метрологически значимых констант; 
 проверку аутентичности мультиметров; 
 идентификацию, аутентификацию пользователя на основе имени и 
пароля. 

 
ПО «EnergoEtalon™» имеет четыре уровня доступа. Уровень доступа 

определяется при запуске ПО. При запуске ПО открывается диалоговое окно, 
показанное на рисунке П3.2 и пользователь имеет возможность ввести login и 
пароль. После одной минуты ожидания ПО автоматически переходит в 
рабочий режим с минимальным уровнем полномочий и назначенным именем 
пользователя «anonymous». 
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Рисунок П3.2. Диалоговое окно запуска ПО "EnergoEtalon™"   
 

Описание уровней доступа: 
При вводе пароля 1-го уровня пользователь имеет возможность запускать 

и останавливать процесс измерений, просматривать все доступные в данной 
конфигурации ПО результаты измерений и поля настроек приборов и 
измерений. 

При вводе пароля 2-го уровня пользователь имеет возможность 
дополнительно конфигурировать источники данных, настройки приборов, 
настройки измерений, элементы главного окна в меню «вид», менять 
настройки программы из меню «Файл»->«Настройки программы», выбирать 
коэффициенты первичных преобразователей из списка доступных. 

При вводе пароля 3-го уровня пользователь имеет возможность 
дополнительно удалять, редактировать и добавлять новые коэффициенты 
первичных преобразователей. 

Пароль четвертого уровня не предоставляется пользователям и 
используется изготовителем для доступа отладки версий ПО. 

 
Подробно списки параметров, настроек, констант и присвоенные им 

уровни доступа описаны в разделе 7 настоящего руководства. 
Метрологические константы и настройки режимов работы ПО и 

отражены в файле «settings.ini». Они разделены на две группы: защищенные 
(уровень 3 и 4) и не защищенные данные (уровень 1 и 2, смотри список 
защищенных констант). Защищенные данные являются копиями опорных 
данных, которые размещены в зашифрованной секции файла protected.ini в 
виде недоступном для чтения и редактирования пользователем. Опорные 
значения служат для обнаружения несанкционированных изменений и 
восстановления метрологически значимых констант.  

login: 
user1 

ОК отмена

пароль: 
******** 


