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В работе рассмотрена организация и выполнение работ по 

метрологическому обеспечению на АО «Златмаш». 

Выбранное оборудование УППУ МЭ-3.1К обеспечивает повышение 

качества поверки. 

Проведено сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и 

решений. 

Рассмотрена организация и выполнение работ по метрологическому 

обеспечению. 

Описана работа системы управления установки. 

Проведена технико-экономическая оценка эффективности проекта. 

Рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности.  

Результаты планируются к внедрению на АО «Златмаш». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Метрологическая служба АО «Златмаш» является самостоятельным 

структурным подразделением предприятия для выполнения задач по обеспечению 

единства и требуемой точности измерений и осуществления метрологического 

контроля и надзора в процессе производства продукции  АО «Златмаш», а также в  

деятельности, осуществляемой на основании уставных документов и с 

выполнением измерений.  

Внедрение систем автоматизации давно принята во внимание, большинство 

руководителей понимают, что невозможно изготовлять качественный и 

конкурентный товар на шестидесятилетнем оснащении, с ручным приводом. Цель 

данной работы отметить преимущества автоматизация технологических 

процессов и производств. На сегодняшний день ведущие эксперты отмечают 

прирост количества новых специалистов, которые владеют современными 

технологиями автоматизации электроизмерительных приборов и реализует 

широкий объём проектов на их основе, а также постепенное осознание того 

факта, что переход к качественно новым стандартам является необходимым[22]. 
 

АО «Златмаш» – одно из ведущих предприятий по изготовлению ракетных 

комплексов стратегического назначения Военно-морского флота Российской 

Федерации. Расположено в г. Златоусте Челябинской области. Предприятие 

изготавливает третью ступень баллистических ракет перспективной 

разработки отечественной промышленности – высокоточного комплекса 

«Синева». Наряду с выполнением государственного оборонного заказа, на 

предприятии успешно развивается выпуск гражданской продукции[21]. 

Установка позволяет поверять счётчиков электроэнергии и 

электроизмерительных приборов. 

С целью повышения качества поверки предполагается автоматизация 

процесса поверки приборов. 

Цель выпускной квалификационной работы является повышение качества 

поверки. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и решений; 

 Организация и выполнение работ по метрологическому обеспечению; 

 Анализ технологического процесса и разработка функциональной схемы 

управления; 

 Наладка автоматизированной системы управления установки; 

 Анализ экономической эффективности работы установки; 

 Проработка вопросов безопасности жизнедеятельности при эксплуатации на 

установке. 

Объект: установка УППУ МЭ-3.1К. 

Предмет: автоматизированная система управления установкой УППУ МЭ-

3.1К. 
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 1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

В настоящий момент количество производителей поверочных установок 

для электроэнергетики как в России, так и за рубежом достаточно велико.  

Лидирующие позиции на рынке поверочных установок за рубежом 

занимают такие фирмы как «Zero(Германия)», «MTE (Швейцария)», и 

«RadianResearch». Продукция фирм «MTE» и «RadianResearch» показана на 

рисунках 1.1 и 1.2 соответственно. 

 

 
 

Рисунок 1.1- установка фирмы «MTE» 

 

К основным достоинствам данного оборудования следует отнести 

переносной источник фиктивной мощности с выходным током Iн =100А. 

Основным недостатком продукции это фирмы является высокая стоимость 

оборудования и его обслуживания. 
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Отдельно следует отметить продукцию производства итальянской фирмы 

«RadianResearch». Установка-анализатор WE-30 портативная это новое поколение 

приборов, позволяющих выполнять автоматическую поверку однофазных и 

трехфазных счетчиков электрической энергии в полевых условиях с 

использованием встроенного эталонного счетчика электроэнергии RD-

3x.  Установка WE-30 позволяет проводить тестирование счетчиков как с 

отключением нагрузки, так и без отключения. Основным недостатком продукции 

это фирмы является высокая стоимость оборудования и его обслуживания. 

Продукция фирмы «RadianResearch» показана на рисунке1.2.  

 

 
 

Рисунок 1.2- установка фирмы «RadianResearch» 

 

Основными производителями поверочных установок в России являются 

такие предприятия как «ЗЕНЧА-ПСКОВ», AMET, НМЗ, СЭТТ, . Продукция 

российских производителей показана на рисунке 1.3. 

К основным недостаткам представленного оборудования российских 

производителей можно отнести узкую специализацию каждой установку к 

определенному виду поверки, отсутствие  переносных источников. 

Немалый объем метрологических работ делает актуальным вопрос 

повышения производительности труда. А возрастающие требования к точности и 

быстродействию средств измерений вызывают необходимость автоматизации 

процесса измерений при проведении поверки с использованием средств 

вычислительной техники и унифицированных электронных комплексов. 
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 Рисунок 1.3 – Установка У309М российского производителя 

«Промприбор» 

 

Под автоматизацией поверки следует понимать автоматизацию 

определенных операций или отдельных процедур. Общими операциями поверки 

подразумевают внешний осмотр, опробование и определение основных 

метрологических характеристик средств измерений. Первая и вторая операции 

трудно поддаются автоматизации, третья операция, отражающая реальные 

метрологические характеристики поверяемого средства измерений, вполне 

доступна для автоматизации поверочных работ. В процессе проведения 

автоматизации третей операции следует произвести некоторую 

последовательность действий: 

 подключение поверяемого средства к поверочному оборудованию; 

 подача на вход поверяемого средства измерений тестового сигнала; 

 фиксация показаний поверяемого средства измерений; 

 обработка результатов измерений; 

 установление факта пригодности или непригодности поверяемого 

средства измерений; 

 выдача документа с результатом поверки и заключением. 

Автоматическая регистрация результатов измерений при поверке 

обеспечивает «прозрачность» этого процесса, заключающуюся как в возможности 

в любой момент обратиться к архиву данных и извлечь необходимую 

информацию, так и в учете количества СИ, представленных на поверку и (или) 

успешно прошедших ее 

 Большой парк средств измерений во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и, как 

следствие, значительный объем поверочных работ делают актуальной задачу 

создания программно-аппаратного комплекса. Программно-аппаратный комплекс 

позволяет получить качественно новый уровень поверки, но в то же время он 

должен быть направлен на пользователя, не являющегося профессионалом в 

области вычислительной техники, и обеспечивать для оператора простой и 

удобный режим работы. Программная автоматизация улучшает надёжность 
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результатов тестирования, уменьшает количество ошибок и сокращает время на 

поверку измерительного прибора. Также обеспечиваются хранение и поиск 

информации. Использование процедур поверки гарантирует то, что с их помощью 

будет соответствующим образом выполнена требуемая последовательность 

операций в соответствии с техническими требованиями производителей 

оборудования или утвержденной методикой поверки. Степень автоматизации 

поверки можно определять отношением объема операций (время, затрачиваемое 

на выполнение этой операции), выполняемых автоматически, к общему объему 

операций поверки. В автоматизированных устройствах поверки это отношение не 

менее 50 %. При автоматизации поверки СИ в первую очередь автоматизируются 

обработка измерительной информации и выдача документа о поверяемых СИ, что 

насчитывается не менее 50 % от совокупного объема операций поверки. 

 

Выводы по разделу один 

1. Существует потребность в недорогой универсальной установке для 

поверки приборов, обеспечивающем повышение качества поверки. 

2. Приведены примеры оборудований отечественных и зарубежных 

технологий. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Метрологическая служба АО «Златмаш» в своей деятельности 

руководствуется Конституцией РФ (статья 71); Федеральным законом от 26 июня 

2008 года №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; другими ФЗ, 

имеющими прямые статьи или ссылки на ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений»; международными соглашениями по вопросам метрологии; Указами 

президента РФ; Постановлениями Правительства РФ; Руководством по качеству 

поверочной деятельностью АО «Златмаш». 

Руководство по качеству разработано в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 

17025, а так же Приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326. 

Организация и порядок обеспечения единства измерений при разработке, 

подготовке производства, производства продукции на предприятии, как одного из 

гарантов качества выпускаемой продукции, обеспечивается функционированием в 

составе действующей системы менеджмента качества процедуры 

"Метрологическое обеспечение производства", входящей в процесс обеспечении 

качества  и созданной для реализации следующих целей на предприятии: 

- достижение точности, достоверности и сопоставимости результатов 

измерений параметров и характеристик продукции и результатов ее испытаний; 

Организация и выполнение работ по метрологическому обеспечению 

производства осуществляются в строгом соответствии с: 

- требованиями, установленными Конституцией РФ, Федеральными 

законами и положениями РФ об обеспечении единства измерений, о техническом 

регулировании и об аккредитации; 

- нормативными правовыми актами, методическими пособиями 

(указаниями) и технической документацией федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных их разрабатывать в области 

обеспечения единства измерений; 

- нормативными документами РФ, в том числе документами по 

стандартизации, стандартами предприятия по СМК, разработанными на основе 

ГОСТ ISO 9001, ГОСТ Р 8.884-2015.  

Во исполнение Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений» было утверждено и введено в действие 

«Декларация обеспечения независимости и беспристрастности суждений в 

подразделениях при осуществлении деятельности по обеспечению единства 

измерений» в АО «Златмаш».  

Предприятие располагает   оборудованием для выполнения 

технологических операций разной сложности в области машиностроения. 

Разработана и реализуется инвестиционная программа, предусматривающая 

реконструкцию производства. Все подразделения предприятия оснащены 

необходимыми для выполнения производственных показателей средствами 

измерения и контроля, испытательным оборудованием, централизованно 

осуществляется  материально - техническое обеспечение необходимыми 

материалами и оборудованием.  
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Несмотря на то, что  автоматизация может играть важную роль в 

повышении продуктивности и сокращении издержек в сфере услуг, 

автоматизация управления производством наиболее признана в обрабатывающих 

отраслях[19]. 

В последние время в области технологических процессов производства 

используются следующие типы автоматизации[20]: 

- информационные технологии (ИТ); 

- автоматизированное производство (САМ); 

- оборудование с числовым программным управлением (КС); 

- роботы; 

- гибкие производственные системы (FMS); 

- компьютерное интегрированное производство (CIM). 

Информационные технологии (ИТ) охватывают широкий спектр 

компьютерных технологий, используемых для создания, хранения, извлечения и 

распространения информации. Именно за счет информационных технологий в 

настоящее время осуществляется большая часть автоматизаций, например, 

автоматизация производства на базе 1С. 

Автоматизированное производство (CAM) относится к использованию 

компьютеров в различных функциях планирования производства и контроля. В 

производственном процессе используются машины с числовым программным 

управлением, роботы и другие автоматизированные системы. 

Машины с числовым управлением (NC) - это запрограммированные версии 

станков, которые последовательно выполняют операции. Для этой цели у машин 

могут быть свои компьютеры. Такие инструменты обычно называются 

компьютеризированными машинами с ЧПУ. В других случаях многие машины 

могут совместно использовать один и тот же компьютер. Они называются 

станками с прямым численным управлением. 

Роботы - этот тип автоматизированного оборудования может выполнять 

различные операции, которые обычно обрабатываются человеком, выступающим 

в роли оператора. В производстве роботы используются для решения широкого 

круга задач, включая сборку, сварку, окраску, погрузку и разгрузку тяжелых или 

опасных материалов, осмотр и испытания, а также отделочные работы. 

Под автоматизацией технологических процессов производства понимают 

замену ручного труда машинным, так же роботы, программное обеспечение или 

автоматические приборы. Автоматизация заключаются в том, что на линии 

производства рабочий процесс и некоторые его компоненты (операции) 

выполняются не людьми, а спецтехникой или информационными системами[22]. 

Учитывая новшество XXI века, уже сегодня автоматизированное производство 

может полностью заменить человека на многих видах работ[17]. 

Автоматизация операций может включать автоматизацию одной операции 

или  всего процесса производства. Автоматизированное оборудование может 

варьироваться от простых датчиков до автономных роботов и другого сложного 

оборудования. 
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Выводы по разделу два 

1. Рассмотрен вопрос по организации и выполнению работ по 

метрологическому обеспечению. 

2. Определены основные вопросы подлежащих разработке. 
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 3 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВОК 

3.1 Установка у1134М ЭФ2.739.006 

В теме выпускной квалификационной работе будет проведена 

автоматизация в радиолаборатории стенда У1134М ЭФ2.739.006 на установку  

поверочную универсальную «УППУ-МЭ 3.1 К». 

Установка У1134М ЭФ2.739.006 (в дальнейшем установка) предназначена 

для поверки однофазных и трёхфазных счётчиков активной и реактивной энергии, 

а также для поверки амперметров, вольтметров, ваттметров, варметров, 

фазометров переменного тока частоты 50 Гц. на  АО «Златмаш». Установка 

предназначена для работы в закрытых сухих отапливаемых помещениях при 

температуре окружающего воздуха от плюс 100 С до плюс 350С и относительной 

влажности до 80%. 

 Установка позволяет поверять приборы переменного тока на частоте 50 Гц: 

амперметров, вольтметров, ваттметров, варметров и фазометры класса 20,5 и 

ниже по образцовым приборам класса 0,5, а при использовании образцовых 

приборов класса 0,2 – приборов класса 1,0 и ниже. 

 Установка обеспечивает возможность одновременной поверки четырёх 

счётчиков или одного прибора. Для одновременной поверки большего числа 

счётчиков предусмотрена возможность подсоединения к установке 

дополнительного пульта со счётчиками. 

  Питание установки производится от трёхпроводной сети переменного тока 

напряжением 220 В или от четырёхпроводной сети напряжением 380 В частотой 

50 Гц. 

  Изменение напряжения питания с 220 В на 380 В производится 

переключением схемы установки и фазорегулятора с «треугольника» на «звезду». 

  Установка обеспечивает следующие номинальные значения токов в 

каждой из фаз цепи тока: 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 10; 25; 50 А. 

 Установка допускает подключение нагрузок к каждой фазе в цепи тока в 

зависимости от номинального значения тока не более указанных в таблице 1. 

 

Таблица 3.1 – Подключение нагрузок к каждой фазе 

 

Номинальный 

ток, А 
0,5 1,0 2,5 5,0 10 25 50 

Мощность В 
.
 

А 
20 25 30 35 40 45 50 

 

Установка обеспечивает следующие номинальные значения напряжений в 

каждой из фаз цепи напряжения: 150; 300; 600 В. 

Установка допускает подключение нагрузок к каждой фазе в цепи 

напряжения не более 120 В . А. 
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Установка имеет две независимые трёхфазные симметричные 

электрические цепи для разделительного регулирования тока, напряжения и угла 

сдвига фаз между ними. 

Регулировочные устройства тока и напряжения обеспечивают плавное 

пофазное регулирование в пределах от 2 % до 125 % от номинальных значений 

токов в цепи  тока и в пределах от 2 % до 100 % от номинальных значений 

напряжений в цепи напряжения. 

Углы сдвига фаз между фазовым напряжением и фазовым токами от 0 до 

1200 с помощью фазорегулятора. 

Габаритные размеры установки не более (1560х1150х855) мм. 

Габаритные размеры фазорегулятора (510х410х330) мм. 

Масса установки без фазорегулятора не более 200 кг. 

Масса фазорегулятора не более 103 кг. 

 

Состав изделия соответствует указанному в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Состав изделия 

 

Обозначение Наименование 
Количество 

шт. 

ЭФ2.739.006 

Установка У1134М 

Комплект образцовых 

измерительных приборов: 

Ваттметр Д5016 на 2,5 и 5 А и 30, 

75, 150, 300, 450, 600В 

амперметр Э526 

вольтметр Э532 

вольтметр Э533 

секундомер СОПпр -2а -3 

 

 

 

 

3 

1 

1 

1 

1 

ЭФ2.075.001 Комплект проводов 1 

 

Запасные части: 

плавкая вставка Е27В1 -6,3/380-У3 

лампа МН6,3-0,3 

 

3 

4 

АМЭ6.876.000 - 10 Ящик 1 

ЭФ2 739 006 ТО 
Техническое описание и 

инструкция по эксплуатации 

 

1 

ЭФ2 739 006 ПС Паспорт 1 

ЭФ2 739 006 РД Руководство по ремонту 

1 

При 

поставке на 

АЭС 

 
 
Все перечисленные в таблице 3.3 части установки демонстрируются и 

упаковываются отдельно: 
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 Таблица 3.3 – Отдельное упаковывание частей установки    

 

Наименование Количество, шт. 

фазорегулятор ФР52Р УХЛ4, 220/380 В 1 

вольтметр 3365-3 кл. 1,5 150-300-600 В, 50 Гц 3 

амперметр 3365-1кл. 1,5; 5 А, 50 Гц 3 

частотомер Ц300, 48-51 Гц, 220В 1 

стекло 1 

стойка 1 

штатив 1 

 

3.2 Устройство и работа установки 

Перечень элементов приведён в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Перечень элементов   

 

Обозначение Наименование 
Количество, 

шт 
Примечание 

R1… R6 Резистор добавочный 6 

Расположен 

в 

вольтметрах 

R7… R9 Резистор 3 30 кОм 

B1… B3 
Переключатели ПМОФ90-IIIIII/П-

Д42.У3 

 

3 
 

B4… B6 Тумблер ТIII -2 3  

B7… B9 Коммутатор 3  

B10 
Переключатели ПМОФ45-

777777/П-ДЭ36.У3 

 

1 
 

B11 
Переключатели ПМОФ90- IIIIII 

/П-Д42 У3 

 

1 
 

B12 Переключатель 5П6Н-К8 1  

B13 Переключатель 5П2Н-К 1  

ИП 1 Частотомер Ц300, 48-51 Гц, 220В 1  

ИП 2… ИП 4 
Вольтметр ЭЭ65-3, 150-300, 600В 

Кл 1,5 50 Гц 

 

3 
 

ИП 5… ИП 7 
Амперметр ЭЭ65, кл. 1,5; 5 А, 50 

Гц 

 

3 
 

Л1, Л2 Лампа МН6, 3-0,3 2  

П1…П4 Перемычка 4  

П5 Перемычка 1  

П6…П8 Перемычка 3  
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 Окончание таблицы – 3.4 

Обозначение Наименование 
Количество, 

шт 
Примечание 

П9…П14 Перемычка 6  

П15…П16 Перемычка 2  

Пр1…Пр3 Плавкая вставка 3 6,3А 

Р1 Реле ПЭ-2073, 220 В, 50 Гц 1  

Р2… Р4 Реле тока РТ-40/2 3  

Тр1 Трансформатор 1  

Тр2… Тр7 Регулятор РНО – 250-0,5Д.У4 6  

Тр8… Тр13 Трансформатор 6  

Тр14… Тр16 Трансформатор 3  

Тр17… Тр19 Трансформатор 3  

Тр20… Тр22 Трансформатор тока И515М/1 3  

Тр23 
Фазорегулятор ФР 52Р УХЛ4, 

220/380 В 

 

1 
 

Э1… Э3 Шнур питания 3  

Х1… Х69 Зажим 69  

Х70… Х85 Зажим 14  

 

Напряжение питания с входных зажимов установки через вставки плавкие 

подаётся на выключатель В1, осуществляющий включение всей установки. При 

включении установки загорается зелёная сигнальная лампа Л2, питание которой 

производится через трансформатор Тр1. 

 Выключателем В2 осуществляется включение цепи напряжения, а 

выключателем В3 цепи тока. 

В соответствии с напряжением сети питания схема установки включается 

«треугольником» при напряжении сети 220 В или «звездой» при напряжении сети 

380 В. Для этой цели в цепи тока предусмотрена переходная колодка. В цепи 

напряжения переключение производится на фазорегуляторе. 

Вторичная обмотка фазорегулятора включена «треугольником». 

Напряжение со вторичной обмотки фазорегулятора через контакты защитного 

устройства от коротких замыканий подаётся на автотрансформаторы 

регулировочного устройства цепи напряжения. 

Защитное устройство от перегрузок цепи напряжения состоит из трёх 

электромагнитных реле максимального тока Р2, Р3, Р4 и реле переменного тока 

Р1. 

В случае перегрузки установки (потребляемый ток более 1 А), реле 

максимального тока срабатывает и своими нормально открытыми контактами 

замыкает цепь исполнительного реле Р1, которое разрывает контактами замыкает 

цепь исполнительного реле Р1, которое разрывает цепь напряжения. 

После устранения перегрузки или замыкания для приведения схемы 

установки в рабочее положение необходимо разомкнуть выключателем В2 цепь 
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напряжения. При этом обмотка реле Р1 обесточивается, и контакты реле 

возвращаются в своё первоначальное (нормально закрытое) положение. 

Регулировочное устройство цепи тока и цепи напряжения выполнено по 

одной и той же схеме. Напряжение 220 В каждой фазы цепей тока и напряжения 

подаётся на двухщёточные автотрансформаторы. Во вторичную цепь каждого 

автотрансформатора включены вольтдобавочные трансформаторы, коэффициент 

трансформации которых равен 1:15. Такая схемы позволяет осуществлять грубое 

и плавное регулирование в каждой фазе с помощью одного автотрансформатора. 

В цепи тока напряжение с автотрансформаторов подаётся на первичные 

обмотки понижающих трансформаторов Тр14-Тр16, вторичные обмотки которых 

соединены между собой в «звезду».  

В цепи  нулевого провода включены зажимы с перемычкой, что даёт 

возможность разрыва нулевого провода для проверки симметричности нагрузки. 

Для получения различных номинальных значений тока, вторичные обмотки 

понижающих трансформаторов секционированы. 

Во вторичные цепи понижающих трансформаторов включены первичные 

обмотки трансформаторов тока Тр20-Тр22 и зажимы для подключения токовых 

цепей поверяемых приборов. 

Во вторичные обмотки трансформаторов тока включены контрольные 

амперметры и зажимы для подключения токовых цепей образцовых приборов. 

Эти зажимы имеют планки для их замыкания накоротко при отключении 

образцовых приборов. 

Трансформатор тока в соответствии с номинальными пределами 

регулирования имеет коэффициенты трансформации: 

0,5/5;1/5;2,5/5;5/5;10/5;25/5;50/5. 

Переключение пределов регулирования осуществляется с помощью 

штепсельных переключателей В7-В7. Одновременно с переключением предела 

регулирования изменяется коэффициент трансформации трансформатора тока и 

тем самым предел измерения контрольных и образцовых приборов. 

В цепи напряжения первичные обмотки повышающих трансформаторов 

Тр17-Тр19 подключаются к регулирующим автотрансформаторам пофазно через 

выключатель В4-В6. 

Вторичные обмотки повышающих трансформаторов соединены между 

собой также в «звезду». Для получения различных номинальных значений 

напряжения обмотки секционированы. Во вторичные цепи повышающих 

трансформаторов включены контрольные вольтметры и зажимы для подключения 

цепей напряжения поверяемых приборов. 

Переключение пределов регулирования производится с помощью 

переключателя В10. Одновременно с переключением предела регулирования 

переключаются добавочные сопротивления к контрольным вольтметрам и тем 

самым изменяются пределы измерения. Переключателем В11 контрольные 

вольтметры переключаются для измерения либо линейного, либо фазного 

напряжения. 
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При включении предела регулирования 600 В загорается красная 

сигнальная лампа Л1, сигнализирующая о работе с повышенным напряжением. 

Питание этой сигнальной лампы производится от трансформатора Тр1. При 

включении пределов регулирования 150 и 300 В последовательно с лампой 

включаются добавочные сопротивления одного из контрольных вольтметров, и 

лампа гаснет. 

Для подключения цепей напряжения каждого из трёх образцовых приборов 

предусмотрено по две пары зажимов. К одной паре зажимов с обозначением VA, 

VB или VC подведено фазное напряжение. Напряжение, подводимое к другой 

паре зажимов, с обозначением V меняется переключателем схем В12 в 

соответствии с выбранной схемой включения образцовых приборов при поверке 

счётчиков ( схема измерения методом трёх ваттметров, схема измерения 

реактивной мощности методом трёх ваттметров и схема для поверки счётчиков, 

измеряющих реактивную мощность и имеющих внутренний сдвиг 600). 

Переключателем В13 при поверке счётчиков реактивной энергии с внутренним 

сдвигом 600, подключаются симметрирующие сопротивления R7, R8, R9 которые 

вместе с сопротивлениями цепей напряжения образцовых ваттметров образуют 

симметричную «звезду». 

Для контроля частоты сети в цепь включается частотомер. 

Устройство установки. 

Конструктивно установка представляет собой стол на тумбе, на котором 

размещена вертикальная приборная панель и стойка подвеса поверяемых 

счётчиков. 

 На передней панели установки расположены три контрольных вольтметра, 

справа – три амперметра. Первые вольтметр и амперметр измеряют напряжение и 

ток фазы А, вторые – фазы В, третьи – фазы С. 

Под каждым контрольным амперметром расположены штекерные 

переключатели пределов регулируемого тока. В верхней части панели 

расположены пять групп зажимов. Каждая группа имеет маркировку А, В, С, 0, 

что соответствует порядку следования фаз и нулевому проводу цепи напряжения, 

и группа зажимов с перемычками для включения токовых цепей поверяемых 

счётчиков. 

В нижней части передней панели расположены: частотомер, для контроля 

частоты питающего напряжения выключатели В1 – СЕТЬ, В2 – НАПРЯЖЕНИЕ, 

В3 – ТОК, В10 –переключатель пределов напряжения       150 V: 300 V: 600 V и 

В11 – переключатель напряжений фазное – линейное контрольных вольтметров. 

Рядом с выключателем расположены зелёная и красная сигнальные лампы. 

Внизу слева расположены две пары клемм, на которых подаётся 

напряжение 220 В и выключатели напряжений фаз А,В,С, имеющие 

соответствующую цветную маркировку. 

Правее расположены зажимы А,В,С,О для подключения цепей напряжения 

поверяемых приборов, зажимы с перемычками, предназначенные для разрыва 

нулевого провода цепи тока, и клеммы с перемычками, для включения токовых 

цепей поверяемых приборов. 
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 На столе расположены ручки регуляторов напряжения РНО-250-0,5Д для 

грубого и плавного регулирования напряжения и тока. 

Регуляторы напряжения закреплены на алюминиевой панели. Панели 

имеют специальные вырезы для изъятия регуляторов из стола установки. 

Панели с установленными на них щитками, имеющими надписи 

регулировка напряжения и регулировка тока, крепятся к столу установки 

винтами. 

 

 

 
 

Рисунок 3.1 - У1134М вид спереди 

 

Установка поверочная универсальная «УППУ-МЭ 3.1 К» 

Установка поверочная полуавтоматическая универсальная для поверки 

счётчиков электроэнергии и электроизмерительных приборов. 
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Предназначена для калибровки и поверки следующих эталонных и рабочих 

средств измерений электроэнергетических величин: 

Однофазных и трёхфазных счётчиков активной и реактивной электрической 

энергии класса точности 0,05 и менее точных методов задаваемой 

стабилизированной мощности (мод. УППУ-МЭ 3.1 КМ-С-02-110-25/50); 

Однофазных и трёхфазных ваттметров, варметров и измерительных 

преобразователей активной и реактивной мощности класса точности 0,05; 

Энергетических фахометров; 

Вольтметров, амперметров и измерительных преобразователей напряжения 

и тока класса точности 0,05 в промышленной области частот (и постоянного тока 

с дополнительным блоком УНТП);  

Анализаторов ПКЭ по ГОСТ 30804.4.30; ГОСТ 30804.4.7.  

Состав базовый (обязательный):  

Энергомонитор 3.1КМ  эталонный прибор, 

Энергоформа 3.1 генератор сигналов произвольной формы трехфазный , 

УТ -3 шт., УН -1 шт. усилители тока и напряжения, 

Блок коммутации БК-3.1;  

Стойка приборная, кабели;  

ПО "Энергоформа УППУ", "Энергоформа", "Энергомониторинг СИ", 

"Калибровка генератора"; 

документация. 

Видео "Инсталляция УППУ-МЭ(Сеул, Корея)". 

Функциональная схема приведена на рисунке 3.2 

 

 
 

Рисунок 3.2 Функциональная схема УППУ МЭ-3.1К 

https://www.mars-energo.ru/home/poverochnye-ustanovki-i-etalony-dlya-elektroschetchikov/energomonitor-3-1km.html
https://www.mars-energo.ru/home/poverochnye-ustanovki-i-etalony-dlya-elektroschetchikov/energomonitor-3-1km.html
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Дополнительные приборы и устройства по назначению приведены в 

таблице 3.5 

 

Таблица 3.5 – Дополнительные приборы и устройства  

 

Наименование Назначение 

ПК с принтером Для автоматизации поверки СИ 

Преобразователь 

интерфейса «USB- 4 RS232» 

 

для подключения блоков УППУ к ПК 

Модуль коррекции времени 

«МКВ-02Ц» (приёмник сигналов 

точного времени UTC от GPS- 

подключается к ПК) 

для поверки встроенных 

часов электросчетчиков; 

для получения сигнала 1PPS, 

синхронизированного с UTC 

Модули Библиотеки методик (до 

4) 

для автоматической поверки на установке 

УППУ-МЭ приборов серии «Энергомонитор» и 

«Энерготестер» с помощью ПО «Энергоформа» 

Универсальное устройство для 

навески счетчиков «УНС3» 

для быстрого подключения и автоматизации 

поверки электросчетчиков до 80 А на 

многоместной установке (до 3 мест) 

Устройство фотосчитывающее 

«УФС» (вкомплекте: УФС-Э для 

счетчика с оптическим 

выходом;  УФС-И для 

индукционного счетчика; ПФИ 

для ТМ выхода счётчика) 

для автоматизации поверки электросчетчиков 

на многоместной установке (3 шт. для 3 мест) – 

преобразуют и передают испытательные 

импульсы от счётчиков 

Преобразователи постоянного 

тока и напряжения 

в частоту ПТНЧ-М 

для автоматизации поверки электросчетчиков 

на многоместной установке (3 шт. для 3 мест); 

для обеспечения поверки измерительных 

преобразователей с выходным сигналом 

постоянного тока(напряжения) 

Ethernet коммутатор 

 
для подключения ПТНЧ к ПК 

Измеритель параметров 

микроклимата 

 

для автоматического протоколирования данных 

об условиях окружающей среды(температура, 

влажность, давление) по ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009 

https://www.mars-energo.ru/home/komplektuyushhie-i-dopolnitelnyie-prisposobleniya/preobrazovatel-usb-4rs232.html
https://www.mars-energo.ru/home/poverochnye-ustanovki-i-etalony-dlya-elektroschetchikov/modul-korrekczii-vremeni-mkv-02cz.html
https://www.mars-energo.ru/home/poverochnye-ustanovki-i-etalony-dlya-elektroschetchikov/ptnch-m.html
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Окончание таблицы 3.5 
 

Наименование Назначение 

Адаптер оптический АО-USB 

для сопряжения между компьютером и  

электросчетчиком, имеющим оптический порт 

по ГОСТ Р МЭК 61107, и определения 

погрешности часов поверяемых счётчиков. 

Устройство для поверки 

шунтовых счётчиков «УПШС» 

для гальванической развязки между цепями 

напряжения трех поверяемых однофазных 

шунтовых счетчиков(разделительный 

трансформатор напряжения) 

Калиброванные катушки «КТ» 

(10; 20; 100; 300 витков) 

для умножения первичного тока, 

формируемого поверочной установкой или 

калибратором, на коэффициент 10 20 100 

200 300 (например, для поверки приборов с 

токоизмерительными клешами) 

Трехфазный индуктивный 

делитель "ДНИ-3.1"(1:10, 1:100) 

для кратного понижения напряжения, 

выдаваемого усилителем УН-3.1 (расширение 

диапазона источника вниз) в мод.УППУ-МЭ 

3.1КМ-С-ХХХ-110-25/50-0,1/528 

Усилитель напряжения и силы 

постоянного тока «УНТП» 

для задания и генерации напряжения и силы 

постоянного тока в мод.УППУ-МЭ 3.1КМ-С-

ХХД-110-25/50 

Комплект лабораторной мебели 

(стол рабочий, стол подкатной, 

стул) 

для формирования рабочей зоны и размещения 

поверяемых СИ 

  

Технические характеристики (основные) трехфазного источника фиктивной 

мощности из состава установки модели УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-0,1/528 

приведены в таблице 3.6 

 

     Таблица 3.6 – Технические характеристики фиктивной мощности 

 

Наименование Значения 

 Напряжение переменного тока U  3 x 0,1...528 В (150 ВА) 

 Ток переменный I  3 x 5 мА...120 А (150 ВА) 

 Углы φ  3 х 0...360º 

 Частота 1-й гармоники  42...70 Гц 
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Окончание таблицы 3.6 
 

Наименование Значения 

Порядок гармоники (интергармоники) 2...50 (50,5) 

Напряжение постоянного тока 0...300 В(600 Вт) 

Постоянный ток 0...100 А(600 Вт) 

 

Принцип действия эталонных СИ, входящих в состав установки, основан на 

аналогоцифровом преобразовании мгновенных значений входных сигналов 

напряжения и тока в цифровые коды, из которых формируются массивы 

оцифрованных выборок, с последующим вычислением значений измеряемых 

величин из полученного массива данных в соответствии с встроенным 

программным обеспечением (далее – ВПО) СИ. ВПО хранится в 

энергонезависимой памяти EEPROM модуля центрального процессора приборов. 

Установки могут быть использованы автономно или в сочетании с персональным 

компьютером (ПК), расширяющим её функциональные возможности при 

калибровке и поверке эталонных и рабочих средств измерений (СИ) 

электроэнергетических величин: однофазных и трёхфазных СИ активной, 

реактивной, полной мощности и энергии, СИ промышленной частоты, 

действующих значений напряжения и тока, фазовых углов и коэффициента 

мощности: однофазных и трёхфазных счётчиков активной и реактивной 

электрической энергии, однофазных и трёхфазных ваттметров � и измерительных 

преобразователей активной и реактивной мощности, � энергетических 

фазометров, частотомеров и измерителей коэффициента мощности, � 

вольтметров, амперметров и измерительных преобразователей напряжения и тока 

в промышленной области частот; � приборов для измерения показателей качества 

электрической энергии; � приборов для измерения напряжения, силы тока и 

мощности постоянного тока. 

  Установки выполнены в виде функционально законченного рабочего 

места поверителя и может работать в двух режимах: ручном  по стандартным 

интерфейсам с помощью программного обеспечения (ПО); � в автономном 

режиме при управлении от встроенных клавиатур и графических 

жидкокристаллических индикаторов (ЖКИ), расположенных на лицевых панелях 

приборов «Энергомонитор» и «Энергоформа». Отображение параметров и формы 

сигналов осуществляется на ЖКИ блока «Энергоформа» и на ЖКИ прибора 

«Энергомонитор», либо на ПК с помощью ПО. Питание установки 

осуществляется от сети переменного тока (220 ±22) В, (50 ±2,5) Гц, при 

коэффициенте несинусоидальности не более 5%. Установки выпускаются в 

модификациях, отличающихся диапазоном выходных сигналов силы тока и 

напряжения переменного тока (постоянного тока), диапазоном выходной 

мощности каналов тока и напряжения.  

 

Общий вид установки «УППУ-МЭ 3.1К» приведен на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.3 - Общий вид Установки «УППУ-МЭ 3.1К»: 

1) Блок усилителя напряжения «УН-3.1»; 2) Делитель 

напряжения индуктивный;3) Прибор 

электроизмерительный;4) Блок генератора 

«Энергоформа – 3.1»; 5) Блок коммутации «БК – 3.1»; 

6) Усилитель тока «УТ – 3.1». 

 

В состав установки входит: � эталонное СИ - Прибор 

электроизмерительный эталонный многофункциональный «Энергомонитор-

3.1КМ» (зарегистрированный в Государственном реестре средств измерений под 

1 

2 

3 

4 

5 
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№ 52854-13), � источник испытательных сигналов (ИИС). В состав 

стационарного источника испытательных сигналов ИИС входят: � блок 

генератора-синтезатора «Энергоформа-3.1» (1 шт.), блок коммутации «БК-3.1» (1 

шт.), � блоки усилителей тока «УТ-3.1» (3 шт.) и усилитель напряжения «УН-3.1» 

(1 шт.), � блок делитель напряжения индуктивный «ДНИ-3.1» трехфазный 

(дополнительно), � блок усилителя напряжения и тока постоянного «УНТП» 

(дополнительно).  

Стационарный ИИС и эталонное средство измерения монтируются в 

приборной стойке. Условное обозначение Установок при их заказе и в 

документации другой продукции, в которой они могут быть применены, должно 

состоять из наименования Установки (УППУМЭ), условного обозначения 

модификации и обозначения технических условий: УППУ-МЭ 3.1КМ-С-ХX-

ХXX-ХX/XXХ -X/XXX ТУ 4381-053-49976497-2013 1 2 3 4 1 – обозначение 

модификации по метрологическим характеристикам: � 02 - с прибором 

"Энергомонитор-3.1КМ С-02"; � 05 - с прибором "Энергомонитор-3.1КМ С-05";  

10 - с прибором "Энергомонитор-3.1КМ С-10" или с прибором 

"Энергомонитор3.3Т1"; � 02Д - с прибором "Энергомонитор-3.1КМ С-02-1ХХ" и 

дополнительным блоком «УНТП»; 2 – обозначение модификации по силе 

максимального выходного тока Imax , А: � 7,7; � 110; � 120 3 – обозначение 

модификации по выходной мощности канала тока/напряжения, В•А: � 25/50, � 

45/200, � 15/5, � 45/100. 

4 – по диапазону выходного напряжения Umin/Umax, B: � 6/264 (6…264 

Вольт) (номинальные значения фазных /межфазного напряжения, В: 60/60*√3 и 

220/220*√3), � 6/528 (6…528 Вольт) (номинальные значения фазных/межфазного 

напряжения, В: 60/60*√3, 220/220*√3 и 480/480*√3), � 0,1/528 (0,1…528 Вольт) 

(номинальные значения фазных /межфазного напряжения, В: 60/60*√3, 

220/220*√3 и 480/480*√3) - в комплект модификации должен входить делитель 

«ДНИ-3.1» с коэффициентами деления 1/10, 1/100. Примеры обозначения при 

заказе: "УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-0,1/528" - Установка, предназначенная 

для калибровки и поверки приборов для измерения напряжения, силы тока и 

мощности переменного тока с прибором "Энергомонитор-3.1КМ С-02" и ИИС с 

диапазонами задания напряжения 0,1/528 В; Установка «УППУ-МЭ 3.1КМ-С» 

обеспечивает измерение электроэнергетических величин в диапазонах и с 

пределами допускаемых основных погрешностей измерения, соответствующим 

характеристикам прибора «Энергомонитор-3.1КМ», входящего в комплект 

Установки «УППУ-МЭ 3.1КМ-С». Принцип работы Установки основан на 

сравнении показаний эталонного прибора «Энергомонитор-3.1КМ» и поверяемого 

прибора. В качестве источника испытательных сигналов в Установке 

используются блоки: генератор «Энергоформа-3.1» и усилители тока и 

напряжения. Подключение поверяемого прибора к установке осуществляется 

через блок коммутации «БК-3.1». 

Задание цифровой модели сигнала осуществляется блоком генератора-

синтезатора «Энергоформа-3.1», сигналы с выходов которого поступают на блоки 

усилителей тока и напряжения. 
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Вид задней панели ДНИ-3.1 приведен на рисунке 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 4 3 

 

               

               Рисунок 3.4 - Вид задней панели ДНИ-3.1. 

1 - входные клеммы напряжения (до 300В) - три 

фазы и нейтраль; 2 - выходные гнезда делителя 

напряжения (1/10); 3 - выходные гнезда делителя 

напряжения (1/100);4- соединитель заземления. 

 

Выходные гнёзда лицевой панели и задней панели включены параллельно 

(дублируются). 

 

3.3 Блок генератора «Энергоформа-3.1» 

Вид лицевой панели блока генератора «Энергоформа-3.1» представлен на 

рисунке 3.4.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 - Вид лицевой панели блока генератора «Энергоформа-3.1» 

1 — графический дисплей; 2 — клавиатура 

 

Блоки усилителей имеют несколько поддиапазонов токов и напряжений, 

переключение которых осуществляется генератором «Энергоформа-3.1» по шине 

управления. 

      1     2 

2 1 
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С помощью блока коммутации «БК-3.1» подается сетевое напряжение 

питания на генератор-синтезатор «Энергоформа-3.1», на эталонный прибор 

«Энергомонитор-3.1КМ», на усилители тока и напряжения и поверяемые 

приборы. 

Сигналы с выходов усилителей тока и напряжения подаются на эталонный 

прибор «Энергомонитор-3.1КМ» и на поверяемый прибор. 

При поверке приборов, имеющих частотные входы и выходы, их 

подключают к разъёмам, расположенным на передней панели прибора 

«Энергомонитор-3.1КМ». 

 

 3.4 Прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный 

«Энергомонитор - 3.1км» 

Прибор «Энергомонитор-3.1KМ» предназначен для калибровки и поверки 

следующих эталонных и рабочих средств измерений электроэнергетических 

величин: 

 однофазных и трехфазных счетчиков активной и реактивной 

электрической энергии; 

 однофазных и трехфазных ваттметров, варметров и измерительных 

преобразователей активной и реактивной мощности; 

 энергетических фазометров и частотомеров; 

 вольтметров, амперметров и измерительных преобразователей напряже-     

ния и тока в промышленной области частот; 

 средств измерения и регистрации показателей качества электроэнергии 

(ПКЭ); 

 средств измерения и регистрации параметров электрической энергии в 

однофазных и трехфазных электрических сетях. 

 Порядок работы с прибором «Энергомонитор-3.1КМ» в автономном 

режиме подробно описан в «Прибор электроизмерительный эталонный 

многофункциональный «Энергомонитор-3.1КМ» Руководство по эксплуатации 

МС3.055.500 РЭ». В приложении А5. Указана схема подключения прибора 

«Энергомонитор-3.1 КМ к установке. 

 

 3.5 Генератор – синтезатор «Энеогоформа – 3.1» 

�  
Работа генератора-синтезатора основана на использовании принципа 

цифро-аналогового преобразования (ЦАП). Плата ЦАП представляет собой 6 

идентичных независимых каналов преобразования входного цифрового 16-

разрядного сигнала в аналоговый сигнал. Плата ЦАП вырабатывает 6 аналоговых 

сигналов: 3 сигнала тока и 3 напряжения. 

Плата процессора обеспечивает управление работой Прибора: выработка 

массивов сигналов для платы ЦАП (для каждой точки 6 периодических кривых), 

сохранение результатов энергонезависимой памяти, счет времени, обмен с 

внешними устройствами (компьютером), вывод результатов на индикатор, прием 
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команд и данных от клавиатуры. Клавиатура мембранная установлена на 

переднюю панель и соединена с платой процессора. С помощью клавиатуры 

осуществляется управление видом отображаемых данных, ввод требуемых 

значений (форма, размах, фазовые сдвиги кривых токов и напряжений), 

программирование контроллера и выполнение других сервисных и 

технологических операций. Микропроцессор управляющих сигналов служит для 

управления блоками усилителей тока и напряжения — переключения пределов в 

зависимости от величины заданных сигналов токов и напряжений. Управляющие 

сигналы проходят через платы оптронных развязок. Источник питания служит 

для выработки необходимых напряжений для плат, входящих в состав генератора-

синтезатора, также на плате источника питания расположена схема 

синхронизации ИИС с сетью питания (сигнал синхронизации поступает на плату 

центрального процессора). 

 

3.6 Усилитель тока «УТ – 3.1» 

В состав Установки «УППУ-МЭ» входят три блока усилителей тока «УТ-

3.1» каналов А, и С. 

Аналоговые сигналы, задающие форму и величину выходного тока, с 

выходов генератора-синтезатора «Энергоформа-3.1» поступают на входы 

усилителей тока фаз А, В, С соответственно. 

Управление переключением пределов усилителей тока «УТ-3.1» 

осуществляется командами от блока генератора-синтезатора «Энергоформа-3.1» 

по шине управления. По командам управления происходит переключение 

поддиапазонов работы усилителей. 

Питание блоков усилителей тока (~220V) «УТ-3.1» осуществляется от 

блока коммутации «БК-3.1» и транслируется на соответствующие каналы блока 

усилителей напряжения «УН-3.1». Поддиапазоны выходных токов и номинальные 

значения токов приведены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Поддиапазоны выходных токов 

 

Поддиапазоны выходных токов Номинальные значения токов   

«УТ-3.1», А усилителей тока «УТ-3.1», А   

10,02001–110,0 100   

Поддиапазоны выходных токов Номинальные значения токов   

2,00401–10,99999 10   

0,50101–2,19999 2,0   

0,00001–0,54999 0,5   

 

В приложении А представлена схема подключения усилителя тока к 

установке. 
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 3.7 Усилитель напряжения «УН- 3.1» 

Блок усилителей напряжения «УН-3.1» состоит из трех независимых 

усилителей напряжения - каналов А, В и С. 

Сигналы ЦАП с выходов генератора-синтезатора «Энергоформа-3.1» 

поступают на входы усилителей напряжения А, В, С соответственно. 

Управление переключением пределов блоков усилителей напряжения «УН-

3.1» осуществляется командами от блока генератора-синтезатора «Энергоформа-

3.1» по шине управления. По командам управления происходит переключение 

поддиапазонов работы усилителей. 

Питание блока усилителя напряжения (220V) «УН-3.1» осуществляется от 

блока коммутации «БК-3.1». Поддиапазоны выходных напряжений и 

номинальные значения напряжений приведены в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Поддиапазоны выходных напряжений 

 

Поддиапазоны выходных напряжений 

«УН-3.1», В 

Номинальные значения напряжений 

усилителей напряжения «УН-3.1», В 

 

 

220,441–528,0 480  

60,121–242,0 220  

0,001–65,999 60  

 

3.8 Усилитель напряжения и тока постоянных «УНТП» 

В состав установки входят два модуля блока «УНТП» каналов (1 модуль 

задания постоянного напряжения и 1 модуль задания постоянного тока) 

Управление блоком «УНТП» осуществляется с помощью поворотных 

ручек, расположенных на лицевой панели. По командам управления происходит 

переключение поддиапазонов работы усилителей. Питание блоков (220V) 

осуществляется от сети. В приложении А4. Представлена схема подключения 

усилителя напряжения к установке. 

 

3.9 Блок коммутации «БК – 3.1» 

С помощью блока коммутации «БК-3.1» осуществляется включение 

питания (220V) генератора-синтезатора «Энергоформа-3.1» и прибора 

«Энергомонитор-3.1KМ». Входное напряжение питания переменного тока 

коммутируется на «ВЫХОД ~220V» для питания генератора-синтезатора 

«Энергоформа-3.1» через электромагнитный пускатель с помощью кнопки 

«ВКЛ». Напряжение для питания усилителей тока и напряжения коммутируется 

через электромагнитные пускатели с помощью кнопок «фаза А», «фаза В» и «фаза 

С». 

При нажатии кнопки «ВКЛ» на лицевой панели блока коммутации «БК-3.1» 

происходит подача питания на блок генератора-синтезатора «Энергоформа-3.1» и 

на электромагнитные пускатели, коммутирующие питание блоков усилителей 
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тока и напряжения, расположенные в стойке. При нажатии кнопки «СТОП» 

происходит снятие питания с блока генератора-синтезатора «Энергоформа-3.1» и 

с блоков усилителей тока и напряжения. Наличие напряжения питания на 

усилителях тока и напряжения индицируется индикаторами, расположенными на 

лицевой панели блока коммутации «БК-3.1». 

Преобразователь постоянного тока и напряжения в частоту «ПТНЧ». 

      Преобразователь постоянного тока и напряжения в частоту «ПТНЧ» 

(далее - Преобразователь «ПТНЧ») предназначен для измерения и преобразования 

выходных сигналов измерительных преобразователей напряжения, тока, 

мощности, азы, частоты, имеющих выходной сигнал в виде постоянного 

напряжения или тока в частоту, определения погрешности счетчиков 

электрической энергии с импульсным выходом методом сравнения частоты 

эталонного и поверяемого счетчика. 

Порядок работы с Преобразователем «ПТНЧ» подробно описан в 

«Преобразователи постоянного тока и напряжения в частоту «ПТНЧ» 

Руководство по эксплуатации МС2.725.001 РЭ». 

 

3.10 Калибровочные катушки 

Калиброванные катушки предназначены для поверки и регулировки 

приборов с токоизмерительными клещами. 

Порядок работы: 

Калиброванные катушки подключаются к установке «УППУ-МЭ». разъемы 

катушек подключаются блоку коммутации «БК-3.1» (красную вилку в красную 

клемму, черную в черную). Токоизмерительные клещи присоеденяются к 

калиброванным катушкам, направление стрелки на катушке совпадает с 

направлением от источника к нагрузке. Ток от УТ-3.1 через катушки не должен 

превышать 10 А. 

Прибор с токоизмерительными клещами будет показывать ток, мощность и 

энергию в n раз больше, чем эталонный прибор «Энергомонитор-3.1КМ», где n — 

число витков в используемой катушке. 

 

3.11 Делитель напряжения индуктивный 

Делитель напряжения индуктивный предназначен для деления напряжения 

и расширения рабочего диапазона источника испытательных сигналов. Делитель 

напряжения используется при необходимости получения напряжения менее 10В. 

Максимальное входное напряжение делителя 220 V, угловая погрешность <10, 

модульная погрешность <0,2%. В приложении А1. Представлена схема 

подключения делителя (ДНИ) к катушке. 

 Режим работы установки в ручном и автономном режиме. 

При управлении Установкой «УППУ-МЭ» от ПК необходимо установить на 

ПК программу «Энергоформа». Программа “ Энергоформа” работает под 

операционными системами MS Windows 98, 2000, XP, Vista, Windows 7 (32-х и 
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64- х разрядная архитектура) (операционная система должна обеспечивать 

поддержку кириллицы). 

При работе в операционных системах Windows Vista и Windows 7 

необходимо выполнить отключение службы контроля безопасности учетных 

записей Windows UAC (User Account Control). Процедура отключения UAC 

описана в приложении Руководства к ПО. 

Для управления Установкой «УППУ-МЭ» с помощью программы 

«Энергоформа» необходимо подключить к последовательным портам компьютера 

разъемы RS-232 приборов «Энергомонитор-3.1КМ» и «Энергоформа-3.1», 

расположенные на задних панелях приборов. В Приборе «Энергомонитор-3.1КМ» 

необходимо выбрать скорость передачи и войти в режим обмена по RS-232 (см. 

«Прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный 

„Энергомонитор-3.1КМ” Руководство по эксплуатации МС3.055.500 РЭ»). 

Прибор «Энергоформа-3.1» автоматически переходит в режим управления от 

компьютера при его подключении к ПК и запуске программы «Энергоформа». 

Порядок работы с программой «Энергоформа» подробно описан в 

инструкции «Программа „Энергоформа”. Руководство пользователя». 

(Приложение В.) 

При работе с установкой в автономном режиме управление осуществляется 

от клавиатур «Энергоформа-3.1» и «УНТП». 

Порядок работы с прибором «Энергомонитор-3.1КМ» в автономном 

режиме подробно описан в «Прибор электроизмерительный эталонный 

многофункциональный „Энергомонитор-3.1КМ” Руководство по эксплуатации 

МС3.055.500 РЭ». 

Порядок работы с блоком «УНТП» в автономном режиме подробно описан 

в руководстве пользователя, поставляемым в комплекте с данным блоком. 

Порядок работы с прибором «Энергоформа-3.1» в автономном режиме 

описан в приложении В.  

 

3.12 Проведение поверки УППУ МЭ-3.1К 

    При внешнем осмотре проверяется комплектность, маркировку и наличие 

схемы подключения счётчика, а также соответствие внешнего состояния счётчика 

требованиям, изложенных в стандартах или эксплуатационной документации на 

счётчики конкретного типа. 

Цифры роликового электромеханического счётного механизма не должны 

уходить за пределы окошек более, чем на 1/5 своей высоты (это требование не 

относится к крайнему справа ролику, а также к другим роликам, если они в 

данный момент вращаются вместе к крайним справа роликом при переходе через 

нуль). 

Корпус и крышка зажимной коробки должны иметь места для навески 

пломб, все крепящие винты должны быть в наличии, резьба винтов должна быть 

исправна, а механические элементы хорошо закреплены. 

 Проверка электрической прочности изоляции. 
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 Проверку изоляционных свойств при воздействии напряжением 

переменного тока проводят в последовательности и в соответствии с режимами, 

установленными: 

Если иного не установлено в эксплуатационной документации на 

поверяемый счетчик. Счетчик не должен иметь пробоя или перекрытия изоляции 

испытуемых цепей. 

Допускается увеличение испытательного напряжения на 25 % при 

сокращении времени испытаний до 1 секунды. 

Опробование и проверка правильности работы счетного механизма и 

испытательных выходов. 

Опробование и проверку правильности работы электромеханического 

счетного механизма и испытательных выходов проводят либо во время прогрева 

счетчика, либо при определении основной погрешности (см. п. 9.6). 

Поверяемый счетчик подключают к средствам поверки в соответствии с его 

схемой подключения и эксплуатационной документацией на средства поверки, 

прогревают при Рном. Время прогрева счетчика должно быть не менее 20 минут, 

если иное не оговорено в эксплуатационной документации счетчика. 

Опробование заключается в установлении факта работоспособности 

счетчика. Во первых, необходимо убедиться, что непрерывно работает индикатор 

функционирования на щитке счетчика при включении токовых цепей в прямом 

направлении у однофазных счетчиков и при нормальном чередовании фаз у 

трехфазных счетчиков. Во вторых, что при обратном включении тока у счетчиков 

с одним направлением измеряемой энергии индикатор функционирования не 

работает, а у счетчиков с двумя направлениями (с дифференциальными входами) 

продолжает работать, при этом изменения показаний счетного механизма 

происходят в сторону увеличения. 

У многотарифных счетчиков с электромеханическими счетными 

механизмами проверку правильности работы счетного механизма производят для 

каждого из тарифных отсчетных устройств. 

Опробование и проверка работы испытательных выходов заключается в 

установлении факта их работоспособности – наличии выходного сигнала, 

регистрируемого соответствующими устройствами эталонного прибора ЭМ-3.3 

(ЭМ-3.1). 

Проверка порога чувствительности. 

Проверку проводят при номинальном напряжении и коэффициенте 

мощности равном единице для каждого из направлений, если счетчик 

предназначен для измерения энергии в двух направлениях.  

Значение стартового тока, если иное не оговорено в нормативной или 

технической документации данного вида (типа) для определенного класса 

точности статического счетчика и его назначения, устанавливают в соответствии 

с ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52323-2005 и ГОСТ Р 52425- 2005 на источнике 

ЭФ. В      МЭ-3.1перед запуском определения погрешности выбрать 

«число входных импульсов» не менее 2. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13.03.02.2020.088.00.00 ПЗ  ВКР 
34 

 

Результаты проверки счётчиков считают положительными, если при 

заданном токе индикатор МЭ-3.1 по истечении времени измерения отобразит 

определенную погрешность. 

Примечание. Величина погрешности, определенной прибором МЭ-3.1  не 

нормируется. 

Для электромеханических счетчиков по ГОСТ Р 52321-2005 со счетным 

механизмом барабанного типа допускается испытания производить при 

одновременном вращении не более двух барабанов младших разрядов, а 

допускаемое отклонение задаваемой мощности, соответствующее стартовому 

току, не должно превышать ± 10 %. 

Результаты проверки счётчиков считают положительными, если при 

заданном токе диск ротора непрерывно вращается и сделает не менее одного 

оборота за время Т в минутах. 

Проверка отсутствия самохода. 

Статические счетчики. Проверку производят при отсутствии тока в токовых 

цепях счетчика. К цепям напряжения статического счетчика прикладывают 

напряжение от ЭФ, равное 115 % номинального значения. В  МЭ-3.1 перед 

запуском определения погрешности выбрать 

«число входных импульсов» равным 2. 

Продолжительность испытаний в минутах должна быть не менее 

 

 Т = 60000/Ас  

где Ас - значение постоянной поверяемого счетчика в импульсах на 

киловатт час [имп/(кВт·ч)]. 

 

Счетчик считают выдержавшим проверку, если за время испытаний 

индикатор МЭ-3.1по истечении времени испытания не отобразит никакую 

погрешность. 

Электромеханические счетчики. Проверку производят при отсутствии тока 

в токовых цепях счетчика. К цепям напряжения счетчика прикладывают 

напряжение от 80 до 110 % номинального значения. 

Результаты проверки считаются положительными, если диск счетчика не 

совершит более одного полного оборота в течение времени наблюдения равного 

10 мин. 

Определение метрологических характеристик однофазных счетчиков и 

трехфазных при симметричной нагрузке. 

Значение основной относительной погрешности однофазного счетчика и 

трехфазного счетчика при симметричной нагрузке определяют для каждого из 

направлений измеряемой энергии при номинальном напряжении. Вид энергии 

(активная или реактивная) выбирается в меню эталонного прибора  МЭ-3.1. 

В качестве показаний поверяемого счетчика принимают частоту следования 

импульсов от одного из испытательных выходов или от устройств, указанных в 

п.8. При этом подключенный испытательный выход счетчика должен 
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соответствовать виду измеряемой энергии (активная или реактивная), выбранной 

в меню эталонного прибора. 

Значение основной относительной погрешности поверяемого 

счетчика определяют по показаниям прибора МЭ-3.1. 

Значения тока и коэффициента мощности, а также соответствующие им 

пределы допускаемой основной относительной погрешности приведены в ГОСТ Р 

52321-2005, ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52323-2005 и ГОСТ Р 52425-2005. Для 

выполнения измерений необходимо (в соответствии с Инструкцией по 

эксплуатации источника фиктивной мощности ЭФ) установить значения 

испытательного сигнала (номинальное напряжение, значения токов и 

коэффициента мощности - фазных углов). Контроль правильности установленных 

значений выполнять по показаниям прибора  МЭ-3.1. Для запуска определения 

погрешности необходимо подвести курсор на дисплее прибора к пункту «запуск 

замера» и нажать клавишу «ENT». По завершению цикла определения 

погрешности на дисплее прибора отображается относительная погрешность 

поверяемого счетчика. После нажатия клавиши «ENT» на пункте «остановка 

замера» появляется пункт «запомнить замер №». Подведя курсор к данному 

пункту, и нажав клавишу «ENT», можно занести данный результат в архив 

прибора. В памяти прибора сохраняются архивы данных о погрешности вместе с 

параметрами испытательных сигналов. Архивная информация о поверенных 

счетчиках доступна в дальнейшем для просмотра на ПК после считывания архива 

из прибора. На основании данной информации на ПК возможно автоматическое 

создание протоколов по  результатам поверки счетчиков с помощью ПО 

«Энергомониторинг СИ». 

Для проведения следующего измерения необходимо изменить значения 

токов и коэффициента мощности, подаваемых на поверяемый счетчик, в 

соответствии с Инструкцией по эксплуатации источника фиктивной мощности 

ЭФ. 

Результаты поверки считают положительными, если полученные значения 

основных относительных погрешностей при всех токах нагрузки не превышают 

значения пределов допускаемой основной относительной погрешности, 

установленных в стандартах ГОСТ Р 52321-2005, ГОСТ Р 52322- 2005, ГОСТ Р 

52323-2005 и ГОСТ Р 52425-2005. Результаты поверки счетчиков заносят в 

протокол. Рекомендуемая форма протокола приведена в приложении Г. 

Определение метрологических характеристик трехфазных счетчиков при 

несимметричной нагрузке токовых цепей. 

Значение основной относительной погрешности при несимметричной 

нагрузке трехфазных счетчиков определяют для каждого из направлений учета. 

Несимметричный режим работы создают путем подачи нагрузки (тока) в 

одну из любых фаз 

(вращающих элементов счетчика) при подаче симметричного номинального 

напряжения на все фазы. 
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Определение метрологических характеристик при несимметричной 

нагрузке производят поочередно для каждого из фазных измерительных 

элементов трехфазного счетчика. 

Значение погрешности определяют во всем диапазоне изменения нагрузки 

испытуемого фазного элемента, задавая установленное значение тока и 

коэффициента мощности. 

В качестве показаний поверяемого счетчика при режиме несимметричной 

нагрузки принимают тот вид показаний, который принимался при режиме 

симметричной нагрузки. 

Значения токов и коэффициентов мощности режима несимметричной 

нагрузки, а также соответствующие им пределы допускаемой основной 

относительной погрешности счётчиков, выраженные в процентах, приведены в 

ГОСТ Р 52321-2005, ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52323-2005 и ГОСТ Р 52425-

2005. 

В каждой точке указанного значения тока нагрузки производят единичные 

измерения, если иного не предусмотрено в стандарте или технической 

документации на поверяемый счетчик. 

Значение основной относительной погрешности поверяемого счетчика 

определяют по показаниям прибора  МЭ-3.1. 

Допускаемое значение разности между значениями погрешностей, 

определенных при номинальном токе и коэффициенте мощности равном единице, 

для режимов с симметричной и несимметричной нагрузкой, не должно превышать 

значений, приведенных в ГОСТ Р 52321-2005, ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 

52323-2005 и ГОСТ Р 52425-2005. 

Результаты поверки при несимметричных режимах нагрузки считаются 

положительными, если полученные значения разности погрешностей, 

определенных для каждого из фазных измерительных элементов многофазного 

счетчика, не превышают значений, приведенных в ГОСТ Р 52321-2005, ГОСТ Р 

52322-2005, ГОСТ Р 52323-2005 и ГОСТ Р 52425-2005. 

Определение погрешностей измерений параметров электрической сети. 

По требованию Заказчика при периодической поверке производится 

определение погрешностей измерений параметров электрической сети, указанных 

в эксплуатационной документации с нормированными значениями. При наличии 

утвержденной методики поверки счётчика определенного типа, поверка 

производится в соответствии с этой методикой. Определение погрешности 

счетчика при измерении параметров сети допускается проводить с 

использованием программного пакета «Энергоформа» из комплекта источника 

ЭФ. 

При помощи клавиатуры ЭФ или программного пакета «Энергоформа» 

задать испытательные сигналы: 

 величины тока по фазам; 

 величины напряжения по фазам; 

 коэффициенты гармонических составляющих токов и напряжений; 

 частоту первой гармоники; 
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 коэффициент мощности по фазам и т.д. 

Считать показания эталонного прибора МЭ-3.1 визуально или с помощью 

ПК (программного пакета «Энергоформа») и считать показания счетчика (в 

соответствии с его эксплуатационной документацией). Рассчитать погрешности 

измерений параметров электрической сети вручную или с помощью ПК. Значения 

погрешности внести в протокол вручную или с помощью ПК. 

Результаты поверки считаются положительными, если погрешности 

измерений дополнительных параметров электрической сети не превосходят 

значений пределов допускаемых основных погрешностей, указанных в 

эксплуатационной документации. 

Результаты поверки счетчиков заносят в протокол, рекомендуемая форма 

которого приведена в Приложении Г. Протокол допускается формировать с 

помощью программы «Энергомониторинг СИ». 

Положительные результаты периодической поверки оформляют записью в 

соответствующем разделе паспорта (если таковой раздел имеется). Счетчик 

пломбируется оттиском поверительного клейма на установленных для этого 

местах. 

При отрицательных результатах поверки оформляется извещение о 

непригодности. Клеймо и свидетельство предыдущей поверки гасят. В паспорт, 

если таковой имеется, также вносят запись о непригодности. 

 

Выводы по разделу три 

1. В разделе три была рассмотрена установка «УППУ - МЭ 3.1» и 

имеющиеся в ней приборы. 

2. Режимы работы установки «УППУ – МЭ 3.1» В ручном и автономном 

режиме. 
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4 ТЕХНИКО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

Технико-экономическое обоснование проводится для определение 

экономической эффективности внедрения автоматизированной системы 

управления установкой по организации и выполнению работ по 

метрологическому обеспечению. Экономический эффект выражается в том, что: 

– уменьшится количество аварийных ситуаций из-за ошибок оператора; 

– повысится качество поверки за счет точного соблюдения 

технологического процесса; 

– сократится число работников до двух (приборист, наладчик). 

В данном пункте выпускной квалификационной работе рассчитан 

экономический эффект от внедрения новых средств измерений в лаборатории 

(ЛЭМРИ), уменьшении расходов на заработную плату работникам.  

Определим годовые затраты каждого компонента    себестоимости, в число 

которых входят: 

– материальные затраты; 

– основная заработная плата работников, обеспечивающих 

функционирование автоматики установки; 

– дополнительная заработная плата обслуживающего персонала; 

– начисления на заработную плату обслуживающего персонала; 

– амортизационные    отчисления; 

– прочие производственные расходы, в том числе основная заработная 

плата административного и вспомогательного персонала,  расходы на 

профилактику, затраты на отопление производственных площадей, затраты на 

обслуживание производственных площадей. 

К числу работников, обеспечивающих функционирование автоматики 

установки, относятся: 

– инженер-электронщик; 

– системный программист; 

– оператор-технолог. 

Расходы на силовую электроэнергию, руб., определяются по формуле: 

сумЭэфСЭ РЦФZ  ,                                                  (4.1) 

    где эфФ  –эффективный  годовой  фонд  времени  работы  автоматики, ч.; 

ЭЦ  – стоимость 1 кВт/ч., руб.; 

сумР  – суммарная мощность контроллера с периферией, кВт/ч. 

 

Стоимость 1 кВт/ч. Для организаций составляет 4,23 руб. Суммарная 

мощность контроллера с периферией сумР  составляет 1 кВт/ч. 

Эффективный годовой фонд времени работы автоматики установки, ч., 

определяется по формуле: 

8,0ФФ номэф  ,                                                    (4.2) 

   где номФ  – номинальный  годовой  фонд  времени  работы установки. 
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Номинальный годовой фонд времени работы установки ном
Ф , ч., 

определяется по формуле: 

)5,1ДnТ)ДДД((Ф
пр.прсмсмпрвыхном
 ,                  (4.3) 

     где Д  – количество дней в году, 365Д  ; 

 
вых

Д – количество выходных дней в году, 104Д
вых

 ; 

           
пр

Д  – количество праздничных дней в году, 11Д
пр
 ; 

           
см

Т  – длительность смены, 8Т
см
  ч; 

           ncм – число смен в сутки; 

           
пр.пр

Д  – количество предпраздничных дней в году, 8Д
пр.пр
 . 

3988)5,1828)11104365((Ф
ном

  

 

Эффективный годовой фонд времени работы установки 
эф

Ф , ч., 

определяется по формуле: 

4,31908,03988Ф
эф

 . 

Расходы на силовую электроэнергию СЭZ , руб., определяются по формуле: 

.1686923,49883 СЭZ  

 Расходы на освещение ОСВZ , руб., определяются по формуле: 

ОсумЭэфОСВ РЦФZ . ,                                        (4.4) 

где ОсумР . – суммарная мощность, необходимая на освещение, 2,0Р
О.сум


кВт/ч. 

9,33732,023,49883 ОСВZ . 

Общие расходы на электроэнергию ЭZ , руб., определяются по формуле: 

202439,337316869  ОСВСЭЭ ZZZ . 

Основная заработная плата каждого  из  категорий  работников за год, 

определяется по формуле: 

12
100

1. 












P

Н

КZ
Z

обсл

Тм
Росн ,                                     (4.5) 

     где мZ  – месячная ставка исполнителя 1-ого разряда, мZ =24540  руб.; 

 ТК  – коэффициент, соответствующий разряду тарифной сетки по которому 

работает исполнитель; 

 обслН  – количество ЭВМ, обслуживаемых одним работником; 

 P  – процент премии, %15P  . 

 

Коэффициент ТК  для  инженеров-электронщиков равен 2,89; для 

системных  программистов – 2,02; для оператора-технолога – 1,67.  

Основная заработная плата инженера-электронщика за год ЭоснZ . , руб., 

определяется по формуле: 

19574012
100

15
1

5

89,245402
. 











ЭоснZ . 
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Основная заработная плата системного программиста за год ПоснZ . , руб., 

определяется по формуле: 

13681512
100

15
1

5

02,224540
. 











ПоснZ . 

Основная заработная плата оператора-технолога за год ОоснZ . , руб., 

определяется по формуле: 

56554812
100

15
1

1

67,124540
. 











ОоснZ  

Суммарная годовая заработная плата работников, обеспечивающих 

функционирование установки и автоматики за год РоснZ . , руб., определяется по 

формуле: 

898105565548136815574019....  ОоснПоснЭоснРосн ZZZZ . 

Дополнительная заработная плата обслуживающего персонала за год , руб., 

определяется по формуле: 

13471515,0..  РоснРдоп ZZ . 

Общая заработная плата обслуживающего персонала за год РZ , руб., 

определяется по формуле: 

1032820134715898105..  РдопРоснР ZZZ . 

Начисления на заработную плату обслуживающего персонала, руб., 

определяются по формуле: 

.2685331032820
100

26

100
.  р

ЕСН
РЗП Z

Н
Н  

Амортизационные    отчисления  определяются  в  размере  25%  от  

балансовой  стоимости  контроллера с периферией.  

Амортизационные    отчисления А, руб., определяются по формуле: 

25,0КА Б  ,                                                   (4.6) 

где 
Б

К  – балансовая стоимость контроллера с периферией. 

 

Амортизационные отчисления А, руб.: 

.13376725,0171267 А  

 

Прочие расходы включают в себя расходы на зарплату административного 

и вспомогательного персонала, начисления на зарплату административного и 

вспомогательного персонала, расходы на профилактику, затраты на отопление 

производственных площадей, затраты на обслуживание производственных 

площадей, прочие производственные расходы. 

К  административному  персоналу,  часть  заработной  платы  которого  

также  должна  входить  в  себестоимость  машино-часа, относится  начальник 

цеха. 

Основная заработная плата начальника цеха НоснZ . , руб., определяется по 

формуле: 
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12
100

P
1

Н

КZ
Z

обсл

Тм
Н.осн 











 ,                                      (4.7) 

где ТК  – коэффициент,  соответствующий   разряду  тарифной сетки  по  

которому  работает  исполнитель, 5,4ТК ; 

обслН  – количество установок, находящихся в цехе: 

47873012
100

15
1

5

5,424540
. 











АПоснZ . 

Дополнительная заработная плата административного персонала доп.АПZ , 

руб., определяется по формуле: 

4571815,047873015,0..  АПоснАПдоп ZZ . 

Общая заработная плата административного персонала 
АП

Z , руб., 

определяется по формуле: 

35050545718304787..  АПдопАПоснАП ZZZ  

Начисления на заработную плату административного персонала 
АП.ЗП

Н , 

руб., определяются по формуле: 

91131350505
100

26

100
.  АП

ЕСН

АПЗП Z
Н

Н . 

Расходы  на  профилактику  составляют  2 %  от  капитальных затрат. 

Затраты на профилактику 
ПРОФ

Z , руб., определяются по формуле: 

342502,017126702,0  БПРОФ КZ  

Затраты на отопление производственных площадей 
ОТ

Z , руб., определяются 

по формуле: 

12SЦZ
ОТОТ

 ,                                            (4.8) 

где 
ОТ

Ц  – расходы  на отопление 1 м
2
, 21,16 руб. в месяц; 

 S  – площадь участка, 20S м
2
. 

4,0785122016,21 ОТZ . 

Затраты на обслуживание производственных площадей 
ОПП

Z , руб., 

определяются по формуле: 

12SЦZ м.квОПП  ,                                          (4.9) 

где 
м.кв

Ц  – расходы на 1  м
2
, приблизительно  180 руб. в  месяц. 

200431220180 ОППZ . 

Прочие производственные расходы берутся   в размере 30% от основной 

заработной платы работников, обеспечивающих функционирование автоматики 

установки ППР
Z , руб. , определяются по формуле: 

2694313,08981053,0.  РоснППР ZZ . 

Прочие расходы ПР
Z , руб. определяются по формуле: 

ППРОППОТПРОФАПЗПАППР ZZZZHZZ  .                  (4.10) 

где  
АП

Z – зарплата административного и вспомогательного персонала; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13.03.02.2020.088.00.00 ПЗ  ВКР 
42 

 

АП.ЗП
Н – начисления на зарплату административного и вспомогательного 

персонала; 

– расходы на профилактику; 

ОТ
Z – затраты на отопление производственных площадей; 

ОПП
Z – затраты на обслуживание производственных площадей; 

ППР
Z – прочие производственные расходы. 

ПРZ 350505+91131+3425+50784+43200+269531=808576 

Годовые расходы на содержание и эксплуатацию установки Z , руб., 

определяются по формуле: 

ПРMР.ЗПp1
ZZАHZZ  ,                            (4.11) 

14817942694312024313376726853328201031 Z  

Себестоимость  одного  машино-часа  работы  автоматики установки  

МЧС , руб/час, определяется по формуле: 

 

464
4,1903

14817941 
ЭФ

МЧ
Ф

Z
С  

 

Расчет затрат на обслуживание и эксплуатацию установки при ручном 

управлении 

К числу работников, обеспечивающих работу установки с ручным 

управлением относятся: 

– электрик; 

– инженер-технолог; 

– три прибориста. 

Затраты на электроэнергию остались прежними. Основная заработная плата 

каждого  из  этих  категорий  работников за год, определяется по формуле: 

 

12
100

P
1

Н

КZ
Z

обсл

Тм
Р.осн 











 ,                                     (4.12) 

   где  мZ  – месячная зарплата исполнителя 1-ого разряда, 24540мZ  руб.; 

ТК  – коэффициент, соответствующий   разряду тарифной сетки по  

которому  работает  исполнитель; 

обслН  – количество установок, обслуживаемых одним работником; 

P  – процент премии, %15P  . 

 

Коэффициент 
Т

К  для  электрика равен 2,02, для инженера-технолога – 2,89, 

для прибориста – 1,67.  

Основная заработная плата электрика за год Э.оснZ , руб., определяется по 

формуле: 

13681512
100

15
1

5

02,24542
. 











ЭоснZ . 

ПРОФ
Z
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Основная заработная плата прибориста О.осн
Z за год, руб., определяется по 

формуле: 

55485612
100

15
1

1

67,14542
. 











ОоснZ . 

Основная заработная плата инженера-технолога за год ИТоснZ . , руб., 

определяется по формуле: 

97870412
100

15
1

1

89,24542
. 











ИТоснZ . 

Суммарная годовая заработная плата работников, обеспечивающих 

функционирование установки 
Р.осн

Z , руб., определяется по формуле: 

2812166978704565548136815....  ИТоснОоснЭоснРосн ZZZZ . 

Дополнительная заработная плата обслуживающего персонала, руб., 

определяется по формуле: 

18254215,0..  РоснРдоп ZZ . 

Общая заработная плата обслуживающего персонала 
Р

Z , руб., определяется 

по формуле: 

 

32339914218252812166..  РдопРоснР ZZZ . 

 

Начисления на заработную плату обслуживающего персонала, руб., 

определяется по формуле: 

 

.4083883991323
100

26

100
.  р

ЕСН

РЗП Z
Н

Н . 

 

Прочие производственные расходы берутся   в размере 30% от основной 

заработной платы работников, обеспечивающих функционирование установки 

ППР
Z  , руб., определяются по формуле: 

 

8436503,021662813,0.  РоснППР ZZ . 

 

Остальные затраты остаются постоянными как при автоматизированном 

управлении. 

Прочие расходы 
ПР

Z , руб: 

 

ППРОППОТАПЗПАППР ZZZHZZ  .                                (4.13) 


ПР

Z 350505+91131+3425+50784+43200+840838=1379883. 

 

Годовые расходы на содержание и эксплуатацию установки Z 2, руб. 

определяются по формуле: 
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ПРMР.ЗПp1
ZZАHZZ  ,                                    (4.14) 

5474955137988320243084083832339912 Z  

 

Себестоимость одного машино-часа работы установки при ручном 

управлении, руб., определяется по формуле: 

 

1716
4,1903

54749552 
ЭФ

МЧ
Ф

Z
С  

 

Себестоимость одного машино-часа работы установки с проведением 

автоматизации составляет 464 руб., без проведения автоматизации (с ручным 

управлением) – 1716 руб. 

Себестоимость одного машино-часа рассчитана без учета дополнительных 

затрат на вторичную очистку деталей. На основании данных, представленных АО 

«Златмаш»,  возврат деталей на повторную поверку из-за нарушения 

технологического процесса  при ручном управлении, составляет 10 % от общего 

количества поверенных деталей. Себестоимость одного машино-часа без 

проведения автоматизации (с ручным управлением) необходимо увеличить на 10 

% и составляет 1887 рублей, годовые расходы тогда составят 6019530  рублей, 

при автоматизированном управлении повторная не нужна, так как 

технологический процесс строго соблюдается. 

 

Экономический эффект от внедрения новых средств измерений в 

лаборатории (ЛЭМРИ) рассчитывается по формуле: 

 

,Э "

оси

"

эр'

оси

"

оси'

эрф НU
B

B
U 










                                 (4.15) 

 

где Эф – потенциальный  экономический эффект; В'оси, В''оси – годовая 

производительность заменяемого и нового средства измерения, число измерений; 

U'эр, U''эр – годовые эксплуатационные расходы; Н''осн – потребность в 

поверочном оборудовании. 

Годовая экономическая эффективность рассчитывается по формуле: 

 

Эг=Эф-ΔКЕн ,                                              (4.16) 

 

где ΔК – капитальные затраты; Ен – нормативный  коэффициент 

эффективности, Ен=0,1.  

Срок окупаемости – период времени, необходимый для того, чтобы доходы 

покрыли затраты на инвестиции. 

Срок окупаемости рассчитывается по формуле:  

фЭ

ΔК
Ток  .                                               (4.17) 
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Исходные данные для расчета приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Исходные данные для расчета 

 

Показатели 

Обозна

- 

чения 

Базовый 

вариант 

Новый 

вариант 

Замена установки У1134М установкой полуавтоматической УППУ-МЭ-3.1К 

Годовая производительность заменяемого и 

нового средства измерения, число измерений 

В'осн 500 - 

В''осн - 5000 

Капитальные затраты (стоимость средства 

измерения), тыс. руб. 
ΔК  700000 

Годовые эксплуатационные расходы, тыс. руб. 
U'эр 8000 - 

U''эр - 4000 

Экономический эффект 76000 

 

 

,7600014000
500

5000
8000Эф 










 
Эг=76000-700000*0,1=6000 

2,9
76000

700000
Ток 

 мес. 

    Вывод по разделу четыре 

     

    1. Годовой экономический эффект составляет 6000 руб. 

    2. Срок окупаемости установки составляет 9,2 месяцев. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Описание объекта 

Промышленным объёктом, рассматриваемым в данной выпускной 

квалификационной работе является, лаборатория электромагнитных 

радиоизмерений (ЛЭМРИ) отдела №291 на АО «Златмаш». 

Организуемый на площади отдела №291 процесс, обеспечивает следующие 

условия внутри помещения лаборатории электромагнитных радиоизмерений: 

 –  влажность воздуха в помещении составляет не более 60% 

 – технологический процесс мало воздействует на температуру воздуха в 

помещении, которая поддерживается на определённом уровне системой 

отопления и вентиляции; 

 – технологический процесс не связан с нахождением в помещении посто-

янно или в течение длительного времени агрессивных паров газов, жидкостей, 

образующих отложения или плесень, разрушающих изоляцию и токоведущие 

части электрооборудования; 

 – в технологическом процессе задействованы только негорючие вещества и 

материалы в холодном состоянии; 

 – технологический процесс не исключает возможности одновременного 

прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям 

зданий, технологическим аппаратам, механизмам, с одной стороны, и к ме-

таллическим корпусам электрооборудования, – с другой, что определяет его 

класс, как помещение с повышенной опасностью.  

 Основные вопросы, связанные с безопасной жизнедеятельностью в ЛЭМРИ:  

 - Достижение безаварийной ситуации и готовности к стихийным бедствиям 

и другим проявлениям природной среды, которые возможны в ЛЭМРИ; 

  - Предупреждение травматизма при работе в ЛЭМРИ; 

  - Сохранение здоровья; 

  - Сохранение работоспособности; 

 - Сохранение качества полезного труда. 

 

5.2 Анализ производственных опасностей  

 В выпускной квалификационной работе  рассматривается ЛЭМРИ, в 

которой установлены электрическое и электромеханическое оборудования. За 

работой и обслуживанием оборудования, смотрят приборист 6 разряда и наладчик 

8 разряда. На прибориста и наладчика лаборатории в процессе работы действуют 

опасные и вредные факторы. Опасный производственный фактор – фактор среды 

и трудового процесса, который может быть причиной острого заболевания или 

внезапно резкого ухудшения здоровья, смерти. Вредный производственный 

фактор – фактор среды трудового процесса, воздействие которого на 

работающего при определенных условиях может вызвать профессиональное 

заболевание, снижение работоспособности.  
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 В помещении, где установлены  вспомогательное оборудование, вредными 

производственными факторами для прибористов и наладчиков установки, 

являются: 

 а) физические факторы:  

 - повышенная температура воздуха рабочей зоны;  

  - пониженная влажность воздуха (менее 40 %);  

  - повышенный уровень шума (резкие перепады давлениявключенной 

установке;   

  - недостаточное освещение (естественное - вследствие затененности 

оборудования, конструкций, искусственное - вследствие плохой работы 

осветительных приборов).  

  б) биологические факторы отсутствуют.  

 в) химические факторы:  

 - окислы азотов;  

  - окись углерода.  

  г) психофизиологические:  

  - тяжесть трудового процесса (физическая динамическая нагрузка, 

статическая нагрузка);  

      - напряженность трудового процесса (эмоциональные нагрузки, 

интеллектуальные нагрузки, монотонность нагрузок, сменность работы). 

  д) травмоопасные:  

 - оборудование, работающее под высоким напряжением; 

 

5.3 Влияние выявленных опасных и вредных производственных факторов 

на организм человека 

 

Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе 

труда, называются условиями труда.  

Микроклимат  

 Работы ведутся в производственном помещении с выделением тепла. 

Микроклимат определяется действующими на организм человека сочетаниями 

температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплого облучения. Если 

сочетание этих параметров не является оптимальными для организма человека, 

может быть нарушено функциональное и тепловое состояние человека, причем 

это будет сопровождаться напряжением реакции терморегуляции, ухудшением 

самочувствия.  

Действующими нормативными документами, регламентирующими 

метеоро-  логические условия  являются:  

- СанПин 2.2.4.548 – 96 " Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений ".  

- ГОСТ 12.1.005 – 88 ССБТ " Общие санитарно гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны ". 
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 Работа прибориста ЛЭМРИ установки попадает под характеристики, 

изложенные в таблице 5.1 

 

Таблица 5.1 – Требования к микроклимату 

 

Перио

д года 

Катего

рия 

работ 

Оптимал

ьная 

температ

ура,  С 

Допусти

мая 

температ

ура, С 

Оптимал

ьная 

влажност

ь, % 

Допуст

имая    

влажно

сть % 

Скорость 

движени

я воздуха 
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я воздуха 

допустим

ая м/с 

Зима 
Легкая 

1-Б 
21-23 20-24 40-60 15-75 0,1 ≤ 0,2 

Лето 
Легкая 

1-Б 
22-24 21-28 40-60 15-75 0,2 

От 0,1 до 

0,3 

 

Неблагоприятное освещение  

Возникает вследствие плохой работы осветительных приборов и 

затененностью оборудования.  

Места, которые по технологическим причинам не обеспечиваются дневным 

светом, предусмотрено обеспечить электрическим светом.  

Подлежат обязательному оборудованию аварийным освещением 

следующие места:  

- тепловые щиты и пульты управления;  

- измерительные приборы;  

- вентиляционная площадка;   

- насосные помещения.  

Недостаточное освещение в помещении ЛЭМРИ может привести к 

повышению травматизма ремонтного и эксплуатационного персонала, а в 

помещении щитовой – к ухудшению остроты зрения, нервному напряжению.  

Действующим нормативным документом является СНиП 23-05-95* 

"Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования".  

Помещение ЛЭМРИ согласно СНиП 23-05-95* должно быть освещено 

таким образом, чтобы обеспечить качественную поверку электро и 

радиоприборов, а при эксплуатации, возможность правильной работы.  

Повышенный уровень шума на рабочем месте  

Для теплоэнергетического оборудования характерны механические, 

аэродинамические и гидродинамические шумы – непорядочное распространение 

звуков разной интенсивности и чистоты, оказывающих неблагоприятное 

воздействие на организм человека. В ЛЭМРИ воздействие на организм человека, 

предельно допустимые значения; основные методы и средства защиты, 

работающих от шума и вибрации. 
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Повышенный уровень производственного шума на рабочем месте оказывает 

вредное воздействие на организм человека: снижается острота слуха, зрения, 

нарушается деятельность сердечнососудистой системы. Сильный 

производственный шум может быть причиной функциональных изменений 

нервной, кровеносной, а также пищеварительной систем организма человека.  

Действующими нормативными документами являются:  

- ГОСТ 12.1.003 – 83 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности".  

- СН 3223 – 85 "Санитарные нормы уровней шума на рабочих местах".  

 Уровень шума в производственных помещениях не должен превышать            

80 дБА.  

В ЛЭМРИ, с целью снижения уровня шума, проводят следующие 

мероприятия:  

- улучшение режима эксплуатации оборудования;  

- наложение шумовой изоляции (шумозащитные кожухи).  

Помимо мер технологического и технического характера, широко 

применяются средства индивидуальной защиты – антифоны, выполненные в виде 

наушников, заглушек – вкладышей и шлемов.  

Вибрация  

Представляет собой механическое колебательное движение, простейшим 

видом которого является гармоническое колебание.  

На оператора котельной в производственных условиях действует общая 

вибрация 3 А категории (на постоянных рабочих местах производственных 

помещений предприятий).  

Длительное воздействие вибрации приводит к различным нарушениям 

здоровья человека и, в конечном счете, к "вибрационной болезни". Общая 

вибрация оказывает неблагоприятное воздействие на нервную систему, наступают 

изменения в сердечнососудистой системе, вестибулярном аппарате, нарушается 

обмен веществ.  

Действующим нормативным документом является ГОСТ 12.1.012 – 96 

"Вибрационная безопасность. Общие требования".  

Величина вибраций на рабочем месте контролёра соответствует 

гигиеническим нормам вибраций, воздействующим на организм человека ГОСТ 

12.1012–96.  

 Нормативные значения технологической вибрации на постоянных 

рабочих местах производственных помещений предприятия (категория 3 А) 

указаны в таблице 5.2 

 

Таблица 5.2 – Нормативные значения технологической вибрации 

Среднегеометрическая 

частота 
Весовой коэффициент 

Нормативные значения 

уровня виброскорости, 

дБ 

z – 2 - 16 108 

z – 4 - 7 99 

z – 8 - 1 93 
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       Окончание таблицы 5.2 

Среднегеометрическая 

частота 
Весовой коэффициент 

Нормативные значения 

уровня виброскорости, 

дБ 

z – 16 0 92 

z – 31,5 0 92 

z – 63 0 92 

Корректированный 

уровень (ось z) 
 92 

 

 Для устранения вибрации оборудования смонтирована на 

самостоятельном фундаменте, виброизолированном от пола. 

Излучение (лазерное, ионизирующее, электромагнитное), ультразвук: 

воздействие на организм человека; предельно допустимые значения; основные 

методы и средства защиты, работающих от излучения. 

Тепловое излучение  

Котельные агрегаты, трубопроводы пара и горячей воды являются 

источником избыточного теплового излучения. Действующими нормативными 

документами являются:  

- ГОСТ 12.1.005 – 88 "ССБТ. Санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны".  

- СанНиП 2.2.4.548 – 96 " Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений ".  

Допустимые величины интенсивности теплового облучения работающих на 

рабочих местах от производственных источников, нагретых до темного свечения, 

должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 6.3 

 

Таблица 5.3 – Допустимые величины интенсивности теплового облучения 

 

Облучаемая поверхность 

тела, % 

Интенсивность теплового облучения, 

Вт/м2, 

не более 

50 и более 35 

От 25 до 50 70 

Не более 25 100 

 

К коллективным средствам защиты относится:  

- теплоизоляция горячих поверхностей;  

- экранирование источников излучения или рабочих мест;  

- общеобменная вентиляция или кондиционирование.  

Средства индивидуальной защиты применяют в целях исключения или 

снижения воздействия лучистой энергии на организм человека. К ним относятся: 

изолирующие костюмы, специальная одежда и обувь, средства защиты для 

головы, лица, глаз и рук. 
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Химический фактор 

Вредным называется вещество, которое при контакте с организмом 

человека может вызвать травмы, профессиональные заболевания или другие 

отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как 

в процессе контакта с ним, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и 

последующего поколения.  

Наиболее распространенные заболевания, связанные с воздействием 

вредных веществ на организм: гиперсенсибилитивная пневмония, влажная 

лихорадка, астма, риниты, дермиты, а также инфекции: обычная простуда, грипп, 

болезни химического или физического происхождения.  

Действующим нормативным документом является ГОСТ 12.1.007–76* 

"ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно 

превышать предельно допустимых концентраций (ПДК). Значения ПДК вредных 

веществ приведены в таблице 4.4 

 

Таблица 5.4 – Предельно допустимые концентрации в воздухе 

 

Наименование вещества 
ПДК (ГОСТ 12.1.005-

88*), мг/м3 

Класс опасности по ПДК 

вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны 

Окислы азоты (в 

пересчете на NO2) 
5 3 

Окись углерода 20 4 

 

 5.4 Охрана труда 

Травмоопасность. 

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала 

ЛЭМРИпредусмотрены следующие защитные устройства: 

- защитные клеммы;  

- изоляция;  

- клещи;   

Электроустановки являются опасными вследствие высокого напряжения и 

могут послужить источниками воздействия электрическим. Для предотвращения 

воздействия электрическим током должны работать в выданной спецодежде 

(халат, брюки) и обуви (рабочие ботинки) и пользоваться установленными 

средствами индивидуальной защиты (перчатки, резиновый коврик).   

Отключающие, аварийные, открытые токоведущие части оборудования 

обозначены красным цветом.  

Помещение ЛЭМРИ, согласно СНиП 23-05-95* ”Естественное и 

искусственное освещение” должно быть освещено таким образом, чтобы 

гарантировать возможность правильного и безопасного обслуживания 

оборудования.  
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В здании ЛЭМРИ предусмотрено совместное освещение. Естественное 

боковое освещение обеспечивается за счет оконных проемов.  

Кроме рабочего освещения предусмотрено аварийное освещение зон работ 

от самостоятельного источника питания электроэнергии, независимое от общей 

электроосветительной сети ЛЭМРИ, которое должно обеспечить работу ЛЭМРИ в 

случаях перебоев с электроэнергией.  

В лаборатории предусмотрена защита оборудования, сигнализация, 

автоматическое регулирование и контроль параметров при эксплуатации.  

ЛЭМРИ должна быть немедленно остановлена и отключена действием 

установленных в ЛЭМРИ автоматов или персоналом вручную при отказе в работе 

защитных средств в следующих случаях:  

 - повышение напряжения;  

 - прекращения действия всего питательного оборудования;  

 - обнаружения неисправности предохранителей;  

Электробезопасность 

Электробезопасность – это система организационных, технических 

мероприятий, а также средств защиты от поражений человека электрическим 

током.  

Организационные мероприятия включают в себя выбор рациональных 

режимов работы персонала по обслуживанию электроустановок, ограничение 

мест и времени пребывания персонала в зоне воздействия электрического тока.  

Опасное и вредное воздействие на людей электрического тока проявляется 

в виде электротравм и профзаболеваний.  

Основными потребителями электроэнергии являются электроустановки.  

Действующими нормативными документами являются:  

 - ГОСТ 12.1.019 – 79 "Электробезопасность. Общие требования".  

 - ГОСТ 12.1.038 – 82"Электробезопасность. Предельно допустимые 

уровни напряжения прикосновений и токов".  

 Напряжение прикосновения и токи, протекающие через тело человека, 

не должны превышать значения, указанные в таблицах 6.5 и 6.6 

 

Таблица 5.5 - Напряжение прикосновения и токи при нормальных режимах 

работы электроустановок 

 

Частота и род тока Напряжение Сила тока 

50 Гц переменный Не более 2В Не более 0,3 мА 

 

Таблица 5.6 - Напряжение прикосновения и токи при аварийных режимах  

 

Продолжительность 

воздействия, сек 

Нормируемая величина 

Напряжение, В Сила тока, мА 

0,01–0,08 220 220 

0,1 200 200 
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Окончание таблицы 5.6 

Продолжительность 

воздействия, сек 
Напряжение, В Сила тока, мА 

0,2 100 100 

0,3 70 70 

0,4 55 55 

0,5 50 50 

0,6 40 40 

0,7 35 35 

0,8 30 30 

0,9 27 27 

 

Для предотвращения поражения электрическим током при прикосновении к 

металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под 

напряжением в результате повреждения изоляции, следует использовать защитное 

заземление.  

В качестве индивидуальных средств защиты от электрического тока 

применяются экранирующие комплекты (костюмы, перчатки, обувь), коврики, 

подставки, контактные выводы и перемычки, проводники с зажимами и т.д.  

К коллективным методам защиты относятся плакаты, ограждения и знаки 

безопасности.  

ЛЭМРИ относится к первому классу помещения по электроопасности, т.е. 

это помещение с повышенной опасностью. 

Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током в 

лаборатории предлагается использовать систему заземления TN-С – система TN, в 

которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены на всем ее 

протяжении. Согласно пункт [5], система TN – система, в которой нейтраль 

источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части элек-

троустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредст-

вом нулевых защитных проводников.  

Система заземления TN-C применяется в больших и средних электроуста-

новках и имеет 4-х проводную распределительную сеть. В такой системе необхо-

димо применять 3-х полюсные автоматические выключатели. 

Заземление выполняется при помощи заземлительного устройства (полное 

сопротивление не более 4 Ом) представляющего собой металлическую решётку с 

отходящими от неё вертикальными круглыми стержнями. Данная конструкция 

помещается в землю, организуя надёжное электрическое соединение. К заземли-

тельному устройству, по средствам болтового соединения, подключается ней-

тральный проводник генератора и нейтральный проводник удалённого трансфор-

матора при вводе в помещение механического цеха. 
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Рисунок 5.1 – Реализация системы заземления ТN-C 

  

 Для обеспечения условий электробезопасности, при использовании 

системы заземления TN-C, проводник PEN не должен иметь разрыва. Защита от 

напряжения прикосновения может быть выполнена только при условии: 

 

нф

0
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z

U
I





,            (5.1) 

 

где  Ia – ток срабатывания защитного устройства; 

  U0 – номинальное напряжение относительно земли; 

  zф-н – полное сопротивление петли фаза-ноль. 

 Для защиты токоведущих кабелей от механических повреждений (как 

силовых, так и управляющих) их рекомендуется заключать в защитные 

металлические кожухи или специальные пазы.  

Пожаробезопасность  

По пожарной безопасности данное производство относится к категории Г., 

здание по огнестойкости относится к III степени, где стены, колонны - 

несгораемые, несущие конструкции междуэтажных и чердачных перекрытий - 

трудносгораемые, плиты, настилы и др. несущие конструкции покрытий - 

сгораемые. 

Основными причинами пожаров от электрического тока является короткое 

замыкание, перегрузки электрических установок, переходные сопротивления и 

искрения. 

Причинами короткого замыкания могут неправильный выбор сечения и 

марки кабелей приводов, износ и различные механические повреждения 

изоляций. Перегрузка электрических цепей вызывает нагрев электрических 

установок, снижение диэлектрических свойств изоляции и ее воспламенение. 

Большие переходные сопротивления вызывают нарушения диэлектрических 

свойств изоляции и ее возгорание. Они, как правило возникают, когда проводники 

состоят из проводов разного сечения и разнородного материала, а также плохого 
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контакта между собой и коммуникационными аппаратами. Искрение происходит 

в момент разъединения находящихся под напряжением проводов включателей, 

предохранителей и т.п. 

Большую опасность представляет искрение в помещениях, в которых 

имеется пожароопасная пыль. Пары легковоспламеняющихся жидкостей и 

горючие газы, образующие с газом взрывоопасные концентрации, а так же 

твердые легковоспламеняющиеся материалы (дерево, бумага). 

Во избежание пожаров от электрического тока необходимо, чтобы 

электрические сети и электрооборудование отвечали требованиям правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил  при 

эксплуатации электроустановок потребителей I категории электробезопасности. 

В каждом учреждении, организации должен быть назначен ответственный 

за эксплуатацию электрохозяйства, за обеспечение пожаробезопасности 

электроустановок и электросетей. 

В их обязанности входит: 

- своевременное проведение профилактических осмотров и ППР; 

- следить за правильностью выбора и применения оборудования; 

- систематически контролировать состояние аппаратов, предохраняющих от 

отклонений в режимах работы; 

- следить за наличием средств пожаротушения; 

- организовать систему обучения и инструктаж по вопросам обеспечения 

пожаробезопасности. 

Все установки должны быть пожаробезопасны, их следует обесточить или 

защищать от отклонений, способных привести к пожарам. 

Пользование электронагревательными приборами допускается только в 

специально отведенных и оборудованных для этих целей местах. Приборы 

включать только при наличии штепсельных соединений заводского типа. 

Согласно с правилами устройства электроустановок не допускается 

прохождение воздушных линий электропередачи и электропроводов над 

сгораемыми кровлями, навесами и т.д. 

Осветительную электросеть следует монтировать так, чтобы светильники 

не соприкасались со сгораемыми конструкциями и горючими материалами. 

Электроприборы не реже 2-х раз в месяц необходимо очищать от горючей пыли. 

Причинами пожаров могут быть так же курение в неположенном месте. 

Несоблюдение норм по охране труда при появлении на рабочем месте в нетрезвом 

состоянии. 

Для борьбы с пожаром лаборатория оборудована противопожарным 

инвентарем по существующим нормам противопожарной охраны.  

В состав этого инвентаря входят:  

- наличие необходимого количества выходов; 

- наличие в лаборатории ящиков с песком; 

- пожарная сигнализация; 

- огнетушители ОП, ОХП. 

Весь инвентарь расположен в доступном месте на входе в ЛЭМРИ.  
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Для быстрого вызова пожарной службы в котельной установленные 

извещатели и телефон. 

 

5.5 Мероприятия по организации гражданской обороны 

 

Гражданская оборона – это система мероприятий, которая обеспечивает 

выполнение организационных, инженерно-технических, санитарно-гигиениче-

ских, противоэпидемиологических и других мероприятий в сфере предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайной ситуации, направленных на защиту населения, 

сельскохозяйственных животных и растений, объектов экономики и окружающей 

среды [13]. 

Невысокая вероятность поражения территории ЛЭМРИ оружием массового 

поражения противника, свела к минимуму актуальность разработки специальных 

мероприятий гражданской обороны для предотвращения данной ситуации. Более 

актуальными мероприятиями гражданской обороны являются мероприятия 

связанные с ликвидацией последствий и предотвращение крупных аварий, 

катастроф технических систем на промышленных объектах, а также стихийных  и 

экологических бедствия. 

Источником чрезвычайной ситуации может стать опасное природное 

явление, авария или опасное техногенное происшествие, инфекционная болезнь 

людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение средств 

поражения, в результате чего произошла или может произойти ЧС. 

К природным ЧС относятся землетрясения, наводнения, сели, оползни, за-

носы, обледенения, лавины. 

На предприятии, на территории которого расположен рассматриваемая 

лаборатория, как и на всех промышленных объектах разработаны специальные 

мероприятия по предотвращению или максимальному снижению последствий 

стихийных бедствий и уменьшению возможных потерь людей и материальных 

ценностей. 

Следствием стихийного бедствия, нарушения технологии производства, 

правил эксплуатации различных машин, оборудования, мер безопасности может 

явиться авария или катастрофа. 

Наиболее опасным следствием катастроф являются пожары и взрывы. Для 

исключения этого с персоналом должны проводиться мероприятия по обучению 

быстрому реагированию при пожарах и взрывах и локализации их очагов. 

Для предотвращения возможных потерь людей при ЧС большую роль иг-

рает оповещение персонала. Для этого в каждой лаборатории на каждом 

производственном участке установлены сирены. Сирены можно включить 

централизованно по всему заводу из штаба гражданской обороны (в дальнейшем 

ГО) или в пределах цеха. Работоспособность сирен периодически проверяется. 

Для эвакуации персонала из лаборатории в условиях ЧС предусмотрены 

следующие мероприятия: 

– аварийное освещение на каждом участке лабораторий запитанное от 

независимого источника питания; 
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– на каждом участке вывешивается плакат с планом эвакуации при ЧС; 

– ворота и двери цеха обозначены знаками и надписями «Выход»; 

– для предотвращения паники в условиях ЧС периодически проводится 

инструктажи по ГО. 

Устойчивость работы промышленного объекта – это способность объекта 

выпускать установленные виды продукции в объемах, предусмотренными соот-

ветствующими требованиями в условиях ЧС, а также приспособленность этого 

объекта к восстановлению в случае повреждения. 

Для всех промышленных объектов, независимо от профиля производства и 

назначения, характерны следующие общие факторы, влияющие на подготовку 

объекта к работе в условиях ЧС: район расположения объекта; внутренняя плани-

ровка и застройка территории объекта; системы энергоснабжения; технологиче-

ский процесс; производственные связи объекта; системы управления; подготов-

ленность объекта к восстановлению производства. 

Планировка здания лабораторий позволяет при возникновении аварии, 

сопровождающейся пожаром или возможностью взрыва, локализовать источник 

опасности в пределах одного участка, закрыв проходы на другие участки 

железной дверью. Как правило, на каждом участке существует несколько прохо-

дов на другие участки. Это сделано для того, чтобы при возникновении завалов 

при аварии люди могли выйти через другие проходы. 

При оценке устойчивости работы промышленного объекта особое внимание 

уделяется системам энергоснабжения. Основными источниками энергии 

лаборатории является пристроенная мини-ТЭЦ использующая в качестве 

первичного энергоресурса природный газ. Природный газ подаётся по газовой ма-

гистрали, которая подходит к, установленному в мини-ТЭЦ, газораспределитель-

ному пункту обеспечивающему управление подачей газа. 

Производственная санитария на конкретном рабочем месте. 

Вопросы производственной санитарии для рабочего места прибориста, 

производственного участка, производственного процесса отдела № 291; единые 

производственные факторы, характерные при использовании конкретных 

материалов и технологических процессов; возможные профессиональные 

патологии. 

Мероприятия по снижению влияния вредных производственных факторов и 

условий труда на организм работников. 

Организация условия для осуществления мер личной гигиены на 

производстве, соблюдение работниками требований по личной гигиене. 

 

Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. 

Социальное партнёрство – гарантия социального мира в условиях рыночной 

экономики. 

Коллективный договор: его содержание и структура; порядок и условия 

заключения; срок действия; разрешение разногласий. 

Ответственность сторон социального партнерства. 

Органы по рассмотрению трудовых споров. 
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Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда, организация дня 

охраны труда, вовлечение работников в управление охраной труда. 

Комитеты (комиссии) по охране труда. 

 

Выводы по разделу пять 

1. Разработаны мероприятия по обеспечению безопасного выполнения 

работ прибористом ЛЭМРИ, организовано его рабочее место, рассчитано 

искусственное освещение ЛЭМРИ. 

2. Разработаны мероприятия по обеспечению требований 

электробезопасности  при выполнении поверочных работ для обеспечения 

безопасности персонала при угрозе: поражение электрическим током. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На АО «Златмаш» существует потребность в недорогой универсальной 

установке для поверки приборов, обеспечивающем повышение качества поверки. 

Предложена установка «УППУ - МЭ 3.1К». 

Установка позволяет поверять приборы переменного тока на частоте 50 Гц: 

амперметров, вольтметров, ваттметров, варметров и фазометры класса 20,5 и 

ниже по образцовым приборам класса 0,5, а при использовании образцовых 

приборов класса 0,2 – приборов класса 1,0 и ниже. 

 Установка обеспечивает возможность одновременной поверки четырёх 

счётчиков или одного прибора. Для одновременной поверки большего числа 

счётчиков предусмотрена возможность подсоединения к установке 

дополнительного пульта со счётчиками. 

  Питание установки производится от трёхпроводной сети переменного тока 

напряжением 220 В или от четырёхпроводной сети напряжением 380 В частотой 

50 Гц. 

Для проведения поверки к каждому поверяемому средству должно 

подключаться одно устройство определения погрешности (ПТНЧ). Одновременно 

может быть поверено от 1 до 15 однотипных приборов. Поверяемые приборы 

должны одинаково подключаться к поверочной установке согласно своей схеме 

подключения. 

При поверке преобразователей выход постоянного напряжения или тока 

каждого преобразователя должен быть подключен к измерительному входу 

постоянного напряжения или тока одного из ПТНЧ. Для однофазных 

преобразователей одновременно поддерживается подключение к разным фазам 

поверочной установки. 

Годовой экономический эффект составляет 6000 руб., срок окупаемости 

установки составляет 9,2 месяцев. 

Разработаны мероприятия по обеспечению безопасного выполнения работ 

прибористом ЛЭМРИ, организовано его рабочее место, рассчитано искусственное 

освещение ЛЭМРИ. 

Разработаны мероприятия по обеспечению требований электробезопасности  

при выполнении поверочных работ для обеспечения безопасности персонала при 

угрозе: поражение электрическим током. 

Результаты планируются к внедрению на АО «Златмаш». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

СХЕМЫ МЕЖБЛОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.1. Схема подключения делителя напряжения ДНИ-3.1 к 

установке. 
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Рисунок А.2. Схема подключения питания установки 
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Рисунок А.3. Схема подключения усилителя тока к установке 
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Рисунок А.4. Схема подключения усилителя напряжения к установке 
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Рисунок А.5. Схема подключения прибора «Энергомонитор-3.1 К М к 

Установке 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В комплект поставки Установки «УППУ-МЭ 3.1К» входит диск с 

программным обеспечением:программа «Энергоформа» (Enform), программа 

«Энергоформа УППУ» (EnfCalibrationRig), � программа «Энергомониторинг 

СИ» (EmCounter),программа «Калибровка генератра» (EfCalibr). 

«Энергоформа» (Enform)  
     Программа «Энергоформа» предназначена для работы в составе поверочной 

Установки с Приборами для измерения электроэнергетических величин и 

показателей качества электрической энергии «Энергомонитор-3.1», 

«Энергомонитор-3.3», «Энергомонитор-3.1КМ», «Энергомонитор-3.3Т1» и 

генератором электрических сигналов «Энергоформа-3.1» и «Энергоформа-3.3» 

(в дальнейшем генератор). 

Программа «Энергоформа» позволяет: 

 считывать результаты измерений из прибора «Энергомонитор-3.1КМ» 

через последовательный порт и отображать их на экране ПК; 

 выполнять установку нужных пределов Приборов по команде 

пользователя; 

 задавать требуемые сигналы на генераторе с автоматической и ручной 

подстройкой; 

 проводить поверку измерительных приборов (цифрового и стрелочного 

типов) в ручном режиме; 

 формировать протоколы поверки измерительных приборов; 

 проводить поверку измерительных приборов «Энергомонитор-3.1», 

«Энергомонитор-3.3», «Энергомонитор-3.1КМ», «Энергомонитор-3.3Т1» в 

автоматическом режиме;  
 сохранять в файл на жестком диске ПК испытательные сигналы и 

методики поверки измерительных приборов; 

 считывать и сохранять библиотеки испытательных сигналов в генератор 

«Энергоформа-3.1» и «Энергоформа-3.3». 

 Порядок работы с программой «Энергоформа» подробно описан в 

«Программа „Энергоформа” Версия 2.5 Руководство пользователя». 

«Энергоформа УППУ» (EnfCalibrationRig)  
       Программа «Энергоформа УППУ» предназначена для работы в составе 

поверочной установки «УППУ-МЭ 3.1КМ» с приборами для измерения 

электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии 

«Энергомонитор-3.1», «Энергомонитор-3.1КМ» (в дальнейшем Прибор) и 

генератором электрических сигналов «Энергоформа-3.1» (в дальнейшем 

Генератор) и с прибором для определения погрешности измерений (в 

дальнейшем ПТНЧ). 

Программа «Энергоформа УППУ» позволяет: 
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 проводить поверку однофазных и трехфазных счетчиков электрической 

энергии с помощью устройства ПТНЧ в автоматическом режиме (одновременно 

от 1 до 3 счетчиков); 

 проводить настройку (калибровку) однофазных и трехфазных счетчиков 

электрической энергии с помощью устройства ПТНЧ в полуавтоматическом 

режиме (одновременно от 1 до 3 счетчиков); 

 проводить поверку однофазных и трехфазных преобразователей 

различных энергетических величин в постоянный ток или напряжение с помощью 

устройства ПТНЧ в автоматическом режиме (одновременно от 1 до 15 

преобразователей); 

 проводить  настройку  (калибровку)  однофазных  и  трехфазных  

преобразователей различных энергетических величин в постоянный ток или 

напряжение с помощью устройства ПТНЧ в полуавтоматическом режиме 

(одновременно от 1 до 15 преобразователей);  
 считывать результаты измерений из Прибора через последовательный порт 

и отображать считанные измерения Прибора на ПК в режиме поверки и в режиме 

настройки (калибровки); 

 составлять методики поверки счетчиков и преобразователей с 

возможностью их сохранения в файл на жестком диске ПК и возможностью 

загрузки из файла. 

 задавать сигналы из составленных методик поверки на генераторе в 

режиме поверки и в режиме настройки (калибровки); 

 считывать результаты измерений из ПТНЧ через интерфейс Ethernet (10 

Мбит/сек) в режиме поверки и в режиме настройки (калибровки); 

 отображать результаты поверки и настройки (калибровки) на ПК; 

 сохранять результаты поверки и настройки (калибровки) в файл на 

жесткий диск ПК с возможностью их загрузки из файла и просмотра; 

 экспортировать результаты поверки и настройки (калибровки) в файл MS 

Excel. 

Для проведения поверки к каждому поверяемому средству должно 

подключаться одно устройство определения погрешности (ПТНЧ). Одновременно 

может быть поверено от 1 до 15 однотипных приборов. Поверяемые приборы 

должны одинаково подключаться к поверочной установке согласно своей схеме 

подключения. 

Поверка или настройка счетчиков проводится методом сравнения частот 

эталонного поверяемого счетчика. При поверке счетчиков импульсный выход 

каждого счетчика должен быть подключен к импульсному выходу одного из 

ПТНЧ . Импульсный выход эталонного прибора должен быть подключен к 

эталонному импульсному входу каждого ПТНЧ. Программа «Энергоформа 

УППУ» обеспечивает поверку счетчиков по типам мощности: активная; полная; 

реактивная (геометрический метод); реактивная (перекрестный метод); 

реактивная (сдвиговый метод).  
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При поверке преобразователей выход постоянного напряжения или тока 

каждого преобразователя должен быть подключен к измерительному входу 

постоянного напряжения или тока одного из ПТНЧ. Для однофазных 

преобразователей одновременно поддерживается подключение к разным фазам 

поверочной установки. 

Программа «Энергоформа УППУ» обеспечивает поверку следующих типов 

преобразователей: переменного напряжения; переменного тока; активной 

мощности; полной мощности; реактивной мощности (геометрический, 

перекрестный, сдвиговый метод); частоты. 

Поддерживается поверка преобразователей напряжения и частоты с 

номинальным значением переменного напряжения до 1000 В. 

В качестве постоянного выхода преобразователя может быть выбран один из 

следующих диапазонов измерения ПТНЧ: [0 … +5] В; [0 … +10] В; [–5 … +5] В; 

[–10 … +10] В; [0 … +20] мА; [+4 … +20] мА; [0 … +5] мА; [–5 … +5] мА. 

Клеммы и схемы подключения устройства ПТНЧ к поверяемому средству и к 

установке описаны в руководстве по эксплуатации на прибор ПТНЧ. 

Порядок работы с программой «Энергоформа УППУ» подробно описан в 

«Программа „Энергоформа УППУ” Версия 1.0.0 Руководство пользователя». 

«Энергомониторинг СИ» (EmCounter)  
  Программа «Энергомониторинг средств измерений» предназначена для 

работы с приборами для измерения электроэнергетических величин и показателей 

качества электрической энергии «Энергомонитор-3.3», «Энергомонитор-3.3Т1» и 

Приборами электроизмерительными эталонными многофункциональными 

«Энергомонитор-3.1» (версия прошивки прибора 1.9 и выше), «Энергомонитор-

3.1КМ » (в дальнейшем Прибор). Программа не поддерживает работу с файлами 

архивов, созданными более ранней версией программы. 

Программа «Энергомониторинг средств измерений» позволяет:  
 считывать накопленные в Приборах архивы результатов поверки средств 

измерений через последовательный интерфейс RS-232, 

 сохранять принятые данные на жестком диске в файл, 

 выполнять объединение архивов поверок, проведенных по одному 

средству измерения, 

 осуществлять просмотр ранее полученных данных в удобной форме, 

 создавать протоколы поверки средств измерений (счетчиков) 

электрической энергии, которые могут быть выведены на печать или сохранены в 

файле на жестком диске, 

 создавать и редактировать базу данных поверяемых средств прибора (с 

возможностью сохранения базы данных в файл на жестком диске), 

 экспортировать таблицу с результатами поверки в MS Excel; 

Интерфейс пользователя построен на основе стандартной модели Windows. 

Порядок работы с программой «Энергомониторинг СИ» подробно описан в 

«Программа „Энергомониторинг средств измерений” Программного комплекса 

„Энергомониторинг” Версия 4.1 Руководство пользователя». 

�  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ 

Форма протокола поверки 

 
 

 

Наименование организации, проводившей поверку 

 

 

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ №   78 

от « 18.06.2020 » 06 20 20 г. 

 
Счетчик типа Э3 Зав.№ 527 Год выпуска 2001 Изготовитель 

                                        ООО «СИ-АРТ» 

Принадлежит цех №13  

Место установки  Электростанция   

 Основные технические характеристики : 

Класс точности или предел основной относительной погрешности  0,5 ;  

Номинальное напряжение, В 220; Номинальный ток, А 5(60).  

Дата предыдущей поверки  18.06.2019. 

Условия проведения поверки: 

- температура окружающего воздуха, °С 19 ; 

Эталонный прибор типа Энергомонитор  № 428 , Год выпуска 2019 , предел  

основной относительной погрешности, не более  0,5 % 

 
 

Результаты поверки: 

Внешний осмотр: годен . 

Проверка изоляционных свойств при воздействии напряжения переменного тока 

 

Опробование и проверка правильности работы счетного механизма и постоянной счетчика 

 

Проверка отсутствия самохода  1 оборот  

Проверка порога чувствительности  0,4%  

 

 

 
В протокол поверки включается таблица, соответствующая виду и классу точности 

поверяемого счетчика. 

 

 

Заключение годен  


