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Поверка преобразователей измерительных многофункциональных  «ПАРМА Т400» 
классов А и S (далее по тексту – Т400) осуществляется в соответствии с настоящей методикой 
поверки. 

Поверку Т400 осуществляют органы государственной метрологической службы или ак-
кредитованные метрологические службы юридических лиц. 

Т400, не прошедшие поверку, к выпуску в обращение и к применению не допускается. 
Межповерочный интервал – 5 лет. 
 

1 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

1.1 В настоящей методике  использованы ссылки на следующие нормативные докумен-
ты: 

− ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие 
требования безопасности. 

− ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. 
Общие технические условия. 

− ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1-2001) Безопасность электрического 
оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требо-
вания. 

− ПР 50.2.006-94 Порядок проведения поверки средств измерений. 
− РА1.016.000 РЭ – преобразователи измерительные многофункциональные 

«ПАРМА Т400» Руководство по эксплуатации. 

2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1 В настоящей методике используются следующие обозначения и сокращения: 
Т400 – Преобразователь измерительный многофункциональный 

«ПАРМА Т400» 

ПК – Персональный компьютер 

ПО – Программное обеспечение 

 

3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ 

При проведении первичной и периодической поверки должны выполняться операции, 
приведенные в таблице 2. 

Поверка прекращается при получении отрицательных результатов при проведении любой 
из операций, предусмотренных в таблице 1. 

Таблица 2 
Операция проводится при 

Наименование операции 
№ 

пункта первичной 
поверке 

периодической 
поверке 

Внешний осмотр 5.1 Да Да 
Проверка электрической прочности и сопротивления 
изоляции 

5.2, 5.3,  Да Нет 

Проверка параметров входных электрических цепей 5.4 Да Нет 
Опробование  5.5  Да Да 
Определение  погрешностей Т400 при измерении 
метрологических характеристик 

5.6 Да Да 

Обработка результатов измерений 5.7 Да Да 

3.1 Средства поверки 

3.1.1 Перечень основных средств измерений и оборудования, необходимого для про-
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ведения поверки приведен в таблицах 3. 

Таблица 3 
Средства поверки Тип Предел измерения Класс точности, погрешность 

Калибратор напряжения и 
тока многофункциональный   

«ПАРМА 
ГС8.033» 

10-308 В 
45…55 Гц 

ПГ ±0,016+0,0015(Uк/U-1) 
ПГ±0,001 Гц 

Универсальная пробойная 
установка 

GPI U=0.1…5,0 кВ 
R=1…9999МОм 

ПГ U=±(0,01*Uинд.+5 ед. мл. р.) 
ПГ R±5 % при (R от 1 до 500 Ом 
ПГ=±10 %  
при R от 500 до 9999 МОм 

миллиомметр  Е6-18/1 0,0001…100 Ом ПГ ±1,5 % 

ПК (Notebook) ПО T400link 
 

3.1.2 Допускается использование других типов средств измерений и вспомогательного 
оборудования, обеспечивающих определение метрологических характеристик с заданной точ-
ностью. 

3.1.3 Все средства поверки должны быть исправны, и иметь подтверждение о пригод-
ности к применению в установленном порядке. 

3.2 Требования к квалификации поверителей 

3.2.1 К проведению поверки Т400 допускаются лица, аттестованные в соответствии с ПР 
50.2.012 в  качестве поверителей средств измерений электрических величин, имеющие квалификаци-
онную группу по технике безопасности не ниже 3.  

3.3 Требования безопасности 

3.3.1 Требования безопасности при проведении поверки и измерений по 
ГОСТ12.3.019. 

3.4 Условия проведения поверки и подготовка к ней 

3.4.1 Поверка проводится в нормальных условиях применения. 
3.4.2 Нормальные условия применения прибора по ГОСТ 22261. 
3.4.3 Номинальная температура окружающего воздуха 20 °С. Допускаемое отклонение 

температуры окружающего воздуха ±5 °С. 
3.4.4 На первичную поверку следует предъявлять Т400, прошедшие приемо-сдаточные 

испытания и принятые отделом технического контроля предприятия-изготовителя. 
3.4.5 Перед проведением поверки выдержать поверяемые Т400 в условиях окружаю-

щей среды, указанных в 4.4.1, не менее 2 часов, если он находился в климатических условиях, 
отличающихся от указанных в 4.4.2 

3.4.6 Т400 подключить к ПК при помощи кабеля USB и установить на ПК ПО, входя-
щих в комплект поставки Т400. 

3.4.7 Прогреть в течение 30 минут калибратор напряжения и тока многофункциональ-
ный «ПАРМА ГС8.033» и остальные средства калибровки перед проведением поверки норми-
руемых метрологических характеристик Т400. 

4 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ 

4.1 Внешний осмотр 

4.1.1 Произвести внешний осмотр корпуса Т400, соединительных кабелей, вилок и ро-
зеток коммутационных разъемов. Т400 и комплектующие изделия не должны иметь видимых 
повреждений, вмятин, разрывов и перекосов элементов. 

4.1.2 Проверить наличие и целостность пломб. Пломбы должны быть не повреждены. 
4.1.3 Т400 считается прошедшим поверку, если Т400 и коммутационные разъемы не 

имеют видимых повреждений, вмятин, разрывов и перекосов элементов. 
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4.1.4 Если  данное требование не выполняется, Т400 бракуется, поверка прекращается, 
Т400 направляется в ремонт. 

4.2 Проверка сопротивления изоляции  

4.2.1 Проверку производят при помощи мегоомметра Ф4101. 
4.2.2 Соединить контакты в соответствии с рисунком 1. 

К1 К0

К2

 

U 1/1,7…..300/520 В

Ua Ub Uc N

RS-485 

А В CND

Работа 
 

   USB 

 

   FE  L        N  1 2 1 12 2

I 0.02…..6 А Питание 2 В·А 
~220 B. 50 Гц

Преобразователь измерительный
многофункциональный 

«ПАРМА  Т400» 

К4

К3

Ia Ia Iс

CAT.II 
Uном = 220 В     Iном   =  5 А

Fном = 50 Гц 

К5 К6
 

Рисунок 1 
Где: 

− «фаза», «ноль» и проводника «FE» цепи питания Т400 – К1; 
− входные контакты измерительных входов напряжения – К2; 
− объединить контакты «А». «В». «GND» интерфейса RS-485 и все контакты 

разъемаUSB, образовав контакт К3; 
− входные контакты измерительных входов силы тока – К4, К5 и К6 соответственно; 
− обернуть корпус Т400 фольгой,  соединить с контактом защитного заземления образо-

вав контакт К0. 
4.2.3 Установить на мегаомметре напряжение 500 В и измерить сопротивление изоля-

ции между: 
− контактами К0 и объединенными вместе контактами К1, К2, К3, К4, К5 и К6. 
− контактом К1 и объединенными вместе контактами К2, К3, К4, К5 и К6; 
− контактами К2 и объединенными вместе контактами К3, К4, К5 и К6; 
− контактом К3 и объединенными вместе контактами К1, К2, К4, К5 и К6; 
− контактом К4 и объединенными вместе контактами К1, К2, К3, К5 и К6; 
− контактом К5 и объединенными вместе контактами К1, К2, К3, К4 и К6; 
− контактом К6 и объединенными вместе контактами К1, К2, К3, К4 и К5. 

4.2.4 По результатам всех измерений сопротивление изоляции должно быть не менее 
2,0 МОм. 

4.3 Проверка электрической прочности изоляции  

4.3.1 Соответствие требованиям проверяют при помощи универсальной пробойной ус-
тановки GPI (далее по тексту установка GPI). 

4.3.2 Испытания электрической прочности изоляции Т400 проводят в соответствии с 
требованиями и по методике ГОСТ 12.02.019. 

4.3.3 Соединить контакты в соответствии с 5.2.2 настоящих технических условий. 
4.3.4 Т400 поместить в блокировочную высоковольтную камеру. 
4.3.5 Подать испытательное напряжение 2,2 кВ выдержать его в течение 1 минуты ме-

жду: 
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− контактом К0 и К1; 
− контактом К1 и объединенными вместе контактами К2, К3, К4, К5 и К6, затем снять 

напряжение; 
− контактами К2 и объединенными вместе контактами К3, К4, К5 и К6, затем снять на-

пряжение; 
− контактом К3 и объединенными вместе контактами К1,К2,К4, К5 и К6, затем снять 

напряжение; 
− контактом К4 и объединенными вместе контактами К1,К2,К3, К5 и К6, затем снять 

напряжение; 
− контактом К5 и объединенными вместе контактами К1,К2,К3, К4 и К6, затем снять 

напряжение; 
− контактом К6 и объединенными вместе контактами К1,К2,К3 и К5, затем снять на-

пряжение. 
4.3.6 Подать испытательное напряжение 2,542 кВ между контактом К0 и объединен-

ными контактами К1, К2, К3, К4, К5 и К6 выдержать его в течение 1 минуты, а затем снять на-
пряжение. 

4.3.7 При всех испытаниях ток утечки установки GPI не должен превышать 0,7 мА. 
4.3.8 Т400 считается прошедшим проверку, если в результате поверки не произошло 

пробоя изоляции, если данное требование не выполняется Т400. 

4.4 Проверка параметров входных электрических цепей  

4.4.1 Соответствие требованиям проверяют при помощи миллиомметра Е6-18/1 и ме-
гомметра.  

4.4.2 Для проверки электрического сопротивления входных цепей силы тока необхо-
димо к клеммам 1 и 2 вход «Ia» подключить миллиомметр Е6-18/1 и  измерить их входное со-
противление. 

4.4.3 Аналогичным образом выполнить измерение входного электрического сопротив-
ления: 

− вход- «Ib»клеммы 1 и 2;  
− вход- «Iс»клеммы 1 и 2  

4.4.4 Для проверки электрического сопротивления входных цепей напряжения Т400 
необходимо последовательно подключить каждый измерительный вход напряжения Т400 к ме-
гомметру. На мегомметре установить напряжение 500 В и измерить входное сопротивление 
каждого канала напряжения относительно «N». 

4.4.5 Т400  считается прошедшим поверку, если входное электрическое сопротивление 
канала для измерения силы переменного тока не более 25 мОм, а входное электрическое со-
противление напряжения  переменного тока не менее 300 кОм. Если  требование не выполня-
ется, Т400 считается не прошедшим поверку, и подлежит ремонту. 

4.5 Опробование  

4.5.1 Подключить измерительные входы напряжения и силы переменного тока Т400 к 
калибратору напряжения и тока многофункционального «ПАРМА ГС8.033», (далее по тексту – 
калибратор). 

4.5.2 Подключить Т400 к калибратору, как показано на рисунке 2 
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Рисунок 2 

− измерительные входы напряжения, клеммы «Ua», «Ub», «Uc», и «N» Т400 к выходам 
напряжения калибратора; 

− измерительные входы тока, «Ia» – клеммы 1 и 2; «Ib» – клеммы 1 и 2; «Ic» – клеммы 1 
и 2 к выходам тока калибратора;  

− клемму заземления к контуру заземления помещения; 
− клеммы питания подключить к сети переменного тока. 

4.5.3 Убедиться, что светодиод «Работа» горит. 
4.5.4 Включить калибратор, подготовить его к работе в соответствии с руководством 

по эксплуатации. 
4.5.5 Т400 при помощи кабеля USB, входящего в комплект поставки  подключить к 

ПК. 
4.5.6 Включить ПК, установить ПО «Т400Link» и запустить его.  
4.5.7 Для установления связи Т400 с ПК необходимо: 

− выбрать виртуальный СОМ-порт – назначенный установленному интерфейсу Вашим 
ПК – Пуск →Панель управления → Система→Оборудование →Диспетчер Устройств → Порты 
(СОМ и LPT)→ USB Serial Port (например - СОМ 7); 

− задать адрес подключения по USB-порту ; 
− протокол ModBus RTU 
− скорость обмена 9600; 
− параметры обмена данными - «8 бит. без контроля четности, 1 стоп- бит»; 

4.5.8 Для начала измерений необходимо: 
− задать параметры подключения Т400 к измеряемой цепи – активировать кнопку тип 

подключения – «4-х проводная схема»; 
− активизировать команду «ПРОЧИТАТЬ ОДНОКРАТНО». Убедиться, что в цен-

тральной секции главного меню ПО «Т400Link» появились текущие значения измеряемых величин 
электрической энергии, в секции «ДАТА И ВРЕМЯ» отобразились текущие дата и время, а заво-
дской номер, отображаемый на дисплее ПК, совпадает с заводским номером на корпусе Т400. 

4.5.9 Сформировать на калибраторе испытательный сигнал действующего значения 
напряжения переменного тока 100 В, частотой 50 Гц, действующего значения силы переменно-
го тока 1 А и выдать его. 

4.5.10 Убедиться, что Т400  измеряет текущие значения параметров электрической 
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энергии. 
4.5.11 Отключить кабель USB, и подключить Т400 к ПК через разъем RS-485. 

− задать адрес подключения по порту RS-485 ; 
− протокол ModBus RTU 
− скорость обмена 9600; 
− параметры обмена данными - «8 бит. без контроля четности, 1 стоп- бит»; 

4.5.12 Убедиться, что Т400 измеряет текущие параметры действующего значения на-
пряжения и силы переменного тока.  

4.5.13 Т400 считается прошедшим поверку, если индикация осуществляется правильно. 

4.6 Определение  погрешностей Т400 при измерении метрологических характеристик  

4.6.1 Соответствие требованиям проверяют при помощи калибратора . 
4.6.2 Т400 подключить к калибратору, как показано на рисунке 2. 
4.6.3 Калибратор подготовить к работе согласно инструкции по эксплуатации. 
4.6.4 На калибраторе сформировать и последовательно выдать испытательные сигналы 

согласно таблице 4 
Таблица 4 

№ испытательного сигнала Характеристики 
1 2 3 4 5 6 7 

IА, (A) 0,5 0,5 5 3,214 6 6 0,5 
IВ, (A) 0,5 0,5 5 3,214 6 6 0,5 
IС, (A) 0,5 0,5 5 3,214 6 6 0,5 
UА, (В) 10 10 100 220 300 300 10 
UВ, (В) 10 10 100 220 300 300 10 
UС, (В) 10 10 100 220 300 300 10 
φIА,(°) 0 0 0 0 0 0 0 
φIВ,(°) 0 0 0 0 0 0 -120 
φIС,(°) 0 0 0 0 0 0 120 
φUА,(°) 0 90 60 45 0 90 0 
φUВ,(°) 0 90 60 45 0 90 -120 
φUС,(°) 0 90 60 45 0 90 120 

заданные на ка-
либраторе значе-

ния 

f для всех, Гц 45 47 52 55 50 50 50 
4.6.5 На ПК запустить  ПО «Т400Link».  
4.6.6 Установить параметры подключения Т400 при использовании интерфейсного 

разъема RS-485: 
− задать адрес подключения по порту RS-485; 
− протокол ModBus RTU 
− скорость обмена 9600; 
− параметры обмена данными - «8 бит. без контроля четности, 1 стоп- бит»; 

4.6.7 Установить тип подключения к сети – «4-х проводная»→ «запись»→ «читать». 
4.6.8 В ПО «Т400Link» активировать кнопку «ЧИТАТЬ НЕПРЕРЫВНО»→ «СОХРА-

НИТЬ ДАННЫЕ В ФАЙЛ», выбрать «No». Если выбрать «Yes», и выполнить команды, пред-
ложенные программой создать файл с расширением .csv, то все значения будут сохранены в 
созданном Вами  файле, который в дальнейшем можно просмотреть.  

4.6.9 Убедиться, что связь Т400 с ПК установлена, в ПО «Т400Link» должны изме-

ниться состояния окон, с  на   . 0,01 

4.6.10 На калибраторе последовательно сформировать и выдать испытательные сигналы 
согласно таблице 4. 

4.6.11 После формирования и выдачи испытательного сигнала Т400 выполнит измере-
ние параметров первого испытательного сигнала и в ПО «Т400Link» в соответствующих окнах 
отобразятся полученные значения. Выполнить пять измерений испытательного сигнала, из из-
меренных значений выбрать худший вариант и записать его в протокол поверки. Форма прото-
кола поверки приведена в приложении А, настоящей методики поверки.  
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4.6.12 Аналогичным образом  сформировать, выдать и выполнить измерение испыта-
тельных сигналов со 2- по 11. Результаты измерений испытательных сигналов записать в про-
токол поверки. 

4.6.13 Снять параметры испытательные сигналов с калибратора.  
4.6.14 Т400 подключить к калибратору по 3-х проводной схеме. В ПО «T400Link» уста-

новить: - тип подключения «3-х проводная»→ «запись»→ «чтение». 
4.6.15 Аналогичным образом сформировать, выдать и выполнить измерения испыта-

тельных сигналов с 8-11 для подключения Т400 по 3-х проводной схеме. Параметры испыта-
тельных сигналов с 8-11 для подключения Т400 по 3-х проводной сети приведены в таблице 5 
Таблица 5 

№ испытательного сигнала характеристики 
8 9 10 11 

IА, (A) 1 5 3 6 
IВ, (A) 1 5 3 6 
IС, (A) 1 5 3 6 
UА, (В) 57,74 100 220 300,22 
UВ, (В) 57,74 100 220 300,22 
UС, (В) 57,74 100 220 300,22 
φIА,(°) 0 0 0 0 
φIВ,(°) 0 0 0 0 
φIС,(°) 0 0 0 0 
φUА,(°) 0 0 0 0 
φUВ,(°) -120 -120 -120 -120 
φUС,(°) 120 120 120 120 

заданные на калибрато-
ре значения 

f для всех, Гц 50 50 50 50 
4.6.16 Определить погрешности Т400 при измерении метрологических характеристик. 
4.6.17 Значения абсолютной  погрешности измерения Т400 определить по формуле (1), 

относительной по формуле (2), а приведенной по формуле (3). 

Абсолютная                                          ПИ ААА  , (1) 

где АП – заданное значение параметра  
 АИ – измеренное значение параметра  

 
 

Относительная  , %                       , (2) 

где АП – заданное значение параметра  
 АИ – измеренное значение параметра  

Приведенная , %                       
Д

П

А

АА
А


 100 , (3) 

где АП – заданное значение параметра  
 АИ – измеренное значение параметра  

 АД – диапазон измерения  

 
4.6.18 Результаты вычислений всех погрешностей измерения занести  в соответствую-

щие таблицы протокола поверки. 
4.6.19 Результаты поверки считать положительными, если диапазон измерений и по-

грешности Т400 при измерении метрологических характеристик соответствуют требованиям 
таблицы 1 для класса А и требованиям таблицы 2 для класса S, если данное требование не вы-
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полняется, Т400 бракуют, и он подлежит ремонту. 

4.7 Обработка результатов измерений 

4.7.1 Расчет приведенных погрешностей измерения осуществляется по формуле (1), аб-
солютных  погрешностей измерения осуществляется по формуле (2), , а погрешность хода ча-
сов Т400 по формуле (3). 
 
 

5 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ 

5.1 Результаты поверки оформляются протоколом. Форма протокола поверки Т400 при-
ведена в приложении А. 

5.2 По  результатам поверки, необходимо в протоколе поверки, приложение А, сделать 
запись о результатах поверки –  (ДА) соответствует или (НЕ) соответствует поверенный Т400 
требованиям ТУ. 

5.3 При первичной поверке положительный результат отмечается в формуляре Т400 и 
оформляется свидетельством о поверке установленного образца, а на корпус Т400 наносится 
оттиск поверительного клейма (наклейка). 

5.4 При периодической поверке положительный результат оформляется свидетельством 
о поверке установленного образца, а поверительное клеймо (наклейка) заменяется. 
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6 ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПРОТОКОЛ ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКИ 
№ ________ от   «______» ________ 20___года 

Преобразователь измерительный многофункциональный «ПАРМА Т400»  

Заводской . №  
 

Принадлежит   
Средства поверки 

№ п.п. Наименование Зав. № Дата поверки 
1    
2    
3    

Условия поверки: Т – _____ °С; Атмосферное давление: - _____ кПа; влажность _______ % 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ 

1. Внешний осмотр: ( _______) соответствует требованиям ТУ. 

2. Результаты проверки электрического сопротивления и испытания электрической прочности изоляции Т400 
приведены в таб.1-2, а результаты проверки параметров входных электрических цепей Т400 приведены в 
таблице 3 и 4 

Таблица 1  Измерение сопротивления изоляции Т400 
Измерение Нормируемое 

сопротивление 
МОм 

Измеренное вход-
ное сопротивле-

ние МОм 
Между контактами К0 и объединенными контактами К1, К2, К3, К4, к5 и К6 Не менее 2.0  

Между контактами  К0 и К1 Не менее 2,0  

Между контактом К1 и объединенными контактами К2, К3, К4, К5 и К6 Не менее 2.0  

Между контактам К2 и объединенными вместе контактами К3, К4, К5 и К6; Не менее 2.0  

Между контактом К3 и объединенными контактами К1, К2, К3, К4, К5 и К6 Не менее 2.0  

Между контактом К4 и объединенными контактами К1, К2, К3, К5, и К6 Не менее 2.0  

Между контактом К5 и объединенными контактами К1, К2, К3, К4, и К6 Не менее 2.0  

Между контактом К6 и объединенными контактами К1, К2, К3, К4, и К5 Не менее 2.0  

Вывод:  (_____) соответствует требованиям ТУ. 

Таблица 2  Испытание электрической прочности изоляции Т400 
измерение Напряжение 

испытатель-
ное, кВ 

Время воз-
действия 

Результа-
ты испы-
тания 

Между контактами К0 и объединенными контактами К1, К2, К3, К4  2,542 1 минута  

Между контактами  К0 и К1 2,2 1 минута  

Между контактом К1 и объединенными контактами К2, К3, К4, К5 и К6 2,2 1 минута  

Между контактам К2 и объединенными вместе контактами К3, К4, К5 и К6; 2,2 1 минута  

Между контактом К3 и объединенными контактами К1, К2, К3, К4, К5 и К6 2,2 1 минута  

Между контактом К4 и объединенными контактами К1, К2, К3, К5, и К6 2,2 1 минута  

Между контактом К5 и объединенными контактами К1, К2, К3, К4, и К6 2,2 1 минута  

Между контактом К6 и объединенными контактами К1, К2, К3, К4, и К5 2,2 1 минута  

Вывод:  (_____) соответствует требованиям ТУ. 

Таблица 3  Проверка параметров входных электрических цепей каналов напряжения 
Измерение Нормируемое входное сопротивление, 

кОм 
Измеренное входное со-

противление, кОм 
Между клеммами «UА» и «N» Не менее  300  
Между клеммами «UB» и «N» Не менее  300  
Между клеммами «UC» и «N» Не менее  300  

Вывод: (        ) соответствует требованиям ТУ; 
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Таблица 4  Проверка параметров входных электрических цепей каналов тока 
Измерение Нормируемое входное сопротивление, мОм Измеренное входное сопро-

тивление, мОм 
Между клеммами «1»и «2» входа «IА» Не более 25  
Между клеммами «1»и «2» входа «IB»  Не более 25  
Между клеммами «1»и «2» входа «IC»  Не более 25  

Вывод: (        ) соответствует требованиям ТУ; 

3. Опробование: (___) соответствует требованиям ТУ; 

4. Поверка нормируемых метрологических характеристик Т400  приведены в таблицах 4.1 – 4.9: 

Таблица 4.1 Определение погрешности Т400 при измерении действующего значения напряжения переменного 
тока 

измеренное значение напря-
жение, В погрешности измерения 

№ испыта-
тельного 
сигнала 

Заданное 
значение U, B фаза А фаза В фаза С фаза А фаза В фаза С 

Пределы допускаемой 
основной погрешности 

измерения, 
1 10,000        
8 57,735        
3 100.00        
4 220,000        
5 300,000        

Вывод (_____) соответствует требованиям ТУ 

Таблица 4.2 Определение погрешности Т400 при измерении междуфазного напряжения переменного тока 
Заданное 
значение 

U, В, 

Заданное 
значение 

Uмф, В 
измеренное значение на-

пряжения, В Погрешности  измерения,  

№ испы-
тательно-
го сигнала 

все фазы все фазы фаза А фаза В фаза С фаза А фаза В фаза С 

Пределы допус-
каемой основной 
погрешности изме-

рения,  
7 10,000 17,321        
8 57,735 100,000        
9 89,020 154,000        

10 220,000 381,05        
11 300,220 520,00        

Вывод (_____) соответствует требованиям ТУ 

Таблица 4.3 Определение погрешностей Т400 при измерении напряжения нулевой последовательности 
№ испытатель-
ного сигнала 

Заданное значение 
U0, В, 

Измеренное 
значение, U0, В

Погрешность  
измерения,   

Пределы допускаемой основной по-
грешности измерения,  

7 0    

3 100    

4 220    

5 300    

Вывод (_____) соответствует требованиям ТУ 

Таблица 4.4 Определение погрешности Т400 при измерении действующего значения силы переменного тока 

измеренное значение тока, А Погрешности  измерения,  № испы-
тательно-
го сигнала 

Значение за-
данное на 

калибраторе, А фаза А фаза В фаза С фаза А фаза В фаза С 

Пределы допускаемой 
основной погрешности 

измерения, 
1 0,5        
8 1,0        

10 3.0        
3 5,0        
6 6,0        

Вывод (_____) соответствует требованиям ТУ 
Таблица 4.5 Определение погрешностей Т400 при измерении тока нулевой последовательности 
№ испытатель-
ного сигнала 

Заданное значение 
I0, A, 

Измеренное 
значение, I0, 

A 

Погрешности изме-
рения 

Пределы допускаемой  основной 
погрешности измерения, 

7 0    

10 3    

9 5    

11 6    

Вывод (_____) соответствует требованиям ТУ 
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Т ца 4.6 Определение погрешн ти

Из -
тивной мощности, Вт 

П  
активной мощности,  

мер й 
но ,  

абли ости Т400 при измерении ак
меренные значения ак

вной мощности 
огрешности измерения Пределы допус-

каемой основной 
погрешности из-

ения активно
мощ сти

№ 
испы-
атель
ного 
игна

т

с -
ла мощности, мощности, 

фаза А фаза В фаза С
3 фазы

фаза А фаза В фаза С 
3 фазы Фазной  

фазной, 

Заданное 
значение 
активной 
фазной 

Вт 

Заданное 
значение 
активной 
3-фазной 

Вт 
3-

1 5,0 15,0           
3 250.0 750,0           
4 500,0 1500,0           
5 1800,00 5400,0           

Вывод (_____) соответствует требованиям ТУ 

Т ца 4.7 Опреде еш  реа

активной мощности, вар 
П
реактивной мощности,  

П -

г  
реактив ощно-

с

 
абли ление погр ности Т400 при измерении

Измеренные значения ре-
ктивной мощности 
огрешности измерения ределы допускае

мой основной по-
решности измерения

ной м
ти,  

№ 
испыта
тельно-
го сиг-
нала 

р

мощности, 

р -

мощности, 
 А  В

за 3 фазы
за А

за 
за С 

3 фазы Фазной  3-фазной 

Заданное 
значение 
еактивной
фазной 

вар 

Заданное 
значение 
еактив
ной 3-
фазной 

вар фаза фаза
фа
С фа

фа
В фа

2 5,0 15,0           
3 433,0 1299,0           
4 500,0 1500,0           
6 1800,00 5400,0           

Вывод (_____) соответствует требованиям ТУ 

Т ица ел ш олно
Изм ол-

ной мощности, В*А 
По я 

полной мощности,   

ме й 
но

 
абл  4.8 Опред ение погре ности Т400 при измерении п

еренные значения п
й мощности 

грешности измерени Пределы допус-
каемой основной
погрешности из-

рения полно
мощ сти,  

№ 
испы-
атель-
ного 

т

сигнала 

з  

мощности, 
В  

п

мощности, 
 А  В

за 3 фазы 
 А  В  С 

3 фазы Фазной  3-фазной

Заданное 
начение
полной 
фазной 

*А

Заданное 
значение 
олной 3-
фазной 

В*А фаза фаза
фа
С фаза фаза фаза

1 5 15,0           
3 500,0 1500,0           
4 707,1 2121,2           
5 1800,0 5400,0           

Вывод (_____) соответствует требованиям ТУ 
Таблица 4.9 Определение 400 пр ты пе
№ испытательного 

сигнала ГС8.033 ение f, 
и  
значение f, Гц грешн ере-

ния, Гц 

П
н  
измерения, Гц 

погрешности Т
заданное на 

знач

и измерении часто
змеренное Т400

ременного тока 
абсолютные по-

ости изм
Гц 

ределы абсолют-
ой погрешности

1 45,0    
2 47,0    
5 50,0    
3 52,0    
4 55,0    

Вывод _____) соответствует требованиям ТУ 

 Т400» зав. № 
__________  (         ) соответствует требованиям ТУ 4221-021-31920409-2009 по классу ____. 

Поверку произвел: ____________  

 (

 

Заключение – преобразователь измерительный многофункциональный «ПАРМА
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