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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения из-
мерителей показателей качества электрической энергии «Ресурс-UF2-4.30»  
(далее – прибор). 

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о характери-
стиках прибора, конструкции, принципе работы, а также указания, необходи-
мые для правильной и безопасной эксплуатации прибора, наиболее полного ис-
пользования технических возможностей и оценке технического состояния при-
бора при определении необходимости отправки в ремонт. 

Работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту прибора 
должны проводить специалисты, прошедшие специальную подготовку и 
имеющие удостоверение на право технического обслуживания и ремонта изме-
рителей показателей качества электрической энергии. 

При изучении, эксплуатации и техническом обслуживании прибора необ-
ходимо дополнительно руководствоваться паспортом БГТК.411722.020 ПС. 

В связи с постоянной работой по совершенствованию прибора, улуч-
шающей его технические и эксплуатационные характеристики, в конструкцию 
прибора могут быть внесены незначительные изменения, не отражённые в на-
стоящем руководстве по эксплуатации. 

Предложения и замечания по работе прибора, содержанию и оформлению 
эксплуатационной документации просьба направлять по адресу: 

440026, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Лермонтова, 3. 
Тел/факс (8412) 55-31-29, 56-42-76, 56-29-87. 
Адрес в Интернете: http://www.entp.ru. 
Е-mail: info@entp.ru. 
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1 Нормативные ссылки 

1.1 В настоящем руководстве по эксплуатации используются ссылки на 
следующие стандарты: 

ГОСТ Р 8.655–2009 Государственная система обеспечения единства из-
мерений. Средства измерений показателей качества электрической энергии. 
Общие технические условия 

ГОСТ Р 50648–94 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требо-
вания и методы испытаний 

ГОСТ Р 50649–94 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к импульсному магнитному полю. Технические требования и ме-
тоды испытаний 

ГОСТ Р 51317.4.5–99 (МЭК 61000-4-5–95) Совместимость технических 
средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным по-
мехам большой энергии. Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 51317.4.6–99 (МЭК 61000-4-6–96) Совместимость технических 
средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведен-
ным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы ис-
пытаний 

ГОСТ Р 51317.4.7–2008 (МЭК 61000-4-7:2002) Совместимость техниче-
ских средств электромагнитная. Общее руководство по средствам измерений и 
измерениям гармоник и интергармоник для систем электроснабжения и под-
ключаемых к ним технических средств 

ГОСТ Р 51317.4.12–99 (МЭК 61000-4-12–95) Совместимость технических 
средств электромагнитная. Устойчивость к колебательным затухающим поме-
хам. Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 51317.4.14-2000 (МЭК 61000-4-14-99) Совместимость техниче-
ских средств электромагнитная. Устойчивость к колебаниям напряжения элек-
тропитания. Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 51317.4.15–99 (МЭК 61000-4-15–97) Совместимость технических 
средств электромагнитная. Фликерметр. Технические требования и методы ис-
пытаний 

ГОСТ Р 51317.4.16–2000 (МЭК 61000-4-16–98) Совместимость техниче-
ских средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам в по-
лосе частот от 0 до 150 кГц. Требования и методы испытаний  

ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99) Совместимость техниче-
ских средств электромагнитная. Устойчивость к пульсациям напряжения элек-
тропитания постоянного тока. Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 51317.4.28–2000 (МЭК 61000-4-28–99) Совместимость техниче-
ских средств электромагнитная. Устойчивость к изменениям частоты питающе-
го напряжения. Требования и методы испытаний  



Измерители показателей качества электрической энергии «Ресурс-UF2-4.30» 

Руководство по эксплуатации  БГТК.411722.020 РЭ 
 
 

 
7

ГОСТ Р 51317.4.30–2008 (МЭК 61000-4-30:2008) Электрическая энергия. 
Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений по-
казателей качества электрической энергии 

ГОСТ Р 51318.11–2006 (СИСПР 11:2004) Совместимость технических 
средств электромагнитная. Промышленные, научные, медицинские и бытовые 
(ПНМБ) высокочастотные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и 
методы измерений 

ГОСТ Р 51522.1–2011 (МЭК 61326-1:2005) Совместимость технических 
средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управ-
ления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы ис-
пытаний 

ГОСТ Р 52323–2005 (МЭК 62053-22:2003) Аппаратура для измерения 
электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Ста-
тические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S  

ГОСТ Р 52425–2005 (МЭК 62053-23:2003) Аппаратура для измерения 
электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Ста-
тические счетчики реактивной энергии 

ГОСТ Р 52901–2007 Картон гофрированный для упаковки продукции. 
Технические условия  

ГОСТ Р 54149–2010 Электрическая энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения 

ГОСТ Р МЭК 536–94 Классификация электротехнического и электронного 
оборудования по способу защиты от поражения электрическим током 

ГОСТ Р МЭК 60870-5-101–2006 Устройства и системы телемеханики. 
Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 101. Обобщающий стандарт по основным 
функциям телемеханики  

ГОСТ Р МЭК 60870-5-104–2004 Устройства и системы телемеханики. 
Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 870-
5-101 с использованием стандартных транспортных профилей 

ГОСТ 9.014–78 Единая система защиты от коррозии и старения. Времен-
ная противокоррозионная защита изделий. Общие требования 

ГОСТ 12.2.007.0–75 Система стандартов безопасности труда. Изделия 
электротехнические. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.2.091–2012 (IEC 61010-1:2001) Безопасность электрического 
оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. 
Часть 1. Общие требования 

ГОСТ 9181–74 Приборы электроизмерительные. Упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение 

ГОСТ 14254–96 (МЭК 529–89) Степени защиты, обеспечиваемые оболоч-
ками (код IP) 

ГОСТ 15150–69 Машины, приборы и другие технические изделия. Ис-
полнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуа-
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тации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических фак-
торов внешней среды 

ГОСТ 22852–77 Ящики из гофрированного картона для продукции при-
боростроительной промышленности. Технические условия 

ГОСТ 32144–2013 Электрическая энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения 

ГОСТ 30804.3.2–2013 (IEC 61000-3-2:2009) Совместимость технических 
средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техни-
ческими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нор-
мы и методы испытаний 

ГОСТ 30804.3.3–2013 (IEC 61000-3-3:2008) Совместимость технических 
средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний на-
пряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего на-
значения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной 
фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных 
условий подключения. Нормы и методы испытаний 

ГОСТ 30804.4.2–2013 (IEC 61000-4-2:2008) Совместимость технических 
средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Тре-
бования и методы испытаний 

ГОСТ 30804.4.3–2013 (IEC 61000-4-3:2006) Совместимость технических 
средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитно-
му полю. Требования и методы испытаний 

ГОСТ 30804.4.4–2013 (IEC 61000-4-4:2004) Совместимость технических 
средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным поме-
хам. Требования и методы испытаний 

ГОСТ 30804.4.7–2013 (IEC 61000-4-7:2009) Совместимость технических 
средств электромагнитная. Общее руководство по средствам измерений и изме-
рениям гармоник и интергармоник для систем электроснабжения и подключае-
мых к ним технических средств 

ГОСТ 30804.4.11–2013 (IEC 61000-4-11:2004) Совместимость техниче-
ских средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным 
прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы 
испытаний 

ГОСТ 30804.4.13–2013 (IEC 61000-4-13:2002) Совместимость техниче-
ских средств электромагнитная. Устойчивость к искажениям синусоидальности 
напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим се-
тям. Требования и методы испытаний 

ГОСТ 30804.4.30–2013 (IEC 61000-4-30:2008) Электрическая энергия. Со-
вместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений пока-
зателей качества электрической энергии 
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ГОСТ 31819.23–2012 (IEC 62053-23:2003) Аппаратура для измерения 
электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Счет-
чики статические реактивной энергии 

МЭК 61000-4-29:2000 Электромагнитная совместимость (ЭМС).  
Часть 4-29. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к 
провалам, кратковременным прерываниям и перепадам напряжения в точке 
подключения внешнего источника электропитания постоянного тока 
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2 Обозначения и сокращения 

2.1 В настоящем руководстве по эксплуатации применены следующие со-
кращения и обозначения: 

ПКЭ – показатели качества электрической энергии; 
ТН – измерительный трансформатор напряжения; 
ТТ – измерительный трансформатор тока; 
Uном – номинальное среднеквадратическое значение фазного (междуфаз-

ного) напряжения; 
Iном – номинальное среднеквадратическое значение силы тока; 
Iмакс – максимальное среднеквадратическое значение силы тока; 
δUA, δUB, δUС – относительные отклонения фазных напряжений основной 

частоты от номинального значения (А, В, С – обозначение фазы); 
δUAВ, δUBС, δUСА – относительные отклонения междуфазных напряжений 

основной частоты от номинального значения (АВ, ВС, СА – обозначение меж-
дуфазного напряжения); 

UA, UB, UС – среднеквадратические значения фазных напряжений; 
UAВ, UBС, UСА – среднеквадратические значения междуфазных напряжений; 
Usg(n) – среднеквадратическое значение n-ой гармонической составляю-

щей напряжения; 

Uisg(m) – среднеквадратическое значение m-ой интергармонической со-
ставляющей напряжения; 

U1 – напряжение прямой последовательности трёхфазной системы меж-
дуфазных напряжений; 

U2 – напряжение обратной последовательности трёхфазной системы меж-
дуфазных напряжений; 

U0 – напряжение нулевой последовательности трёхфазной системы фаз-
ных напряжений; 

K2U – коэффициент несимметрии напряжений по обратной последова-
тельности; 

K0U – коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последователь-
ности; 

∆∆∆∆f – отклонение частоты от номинального значения; 
ϕϕϕϕU AВ, ϕϕϕϕU ВС, ϕϕϕϕU СA – угол фазового сдвига между фазными напряжениями; 
KU – коэффициент искажения синусоидальности напряжения; 
KU А, KU В, KU С – коэффициенты искажения синусоидальности фазных на-

пряжений; 
KU АВ, KU ВС, KU СА – коэффициенты искажения синусоидальности между-

фазных напряжений; 
KU(n) А, KU(n) В, KU(n) С – коэффициенты n-ых гармонических составляющих 

фазных напряжений; 
KU(n) АВ, KU(n) ВС, KU(n) СА – коэффициенты n-ых гармонических составляю-

щих междуфазных напряжений; 
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IА (1), IВ (1), IС (1) – среднеквадратические значения силы тока основной час-
тоты; 

IА, IВ, IС – среднеквадратические значения силы тока; 
Isg(n) – среднеквадратическое значение n-ой гармонической составляющей 

тока; 
Iisg(m) – среднеквадратическое значение m-ой интергармонической состав-

ляющей тока; 
I1 – среднеквадратическое значение силы тока прямой последовательно-

сти; 
I2 – среднеквадратическое значение силы тока обратной последователь-

ности; 
I0 – среднеквадратическое значение силы тока нулевой последовательно-

сти; 
ϕϕϕϕUI A, ϕϕϕϕUI В, ϕϕϕϕU IС – угол фазового сдвига между напряжением и током ос-

новной частоты; 
ϕϕϕϕUI(n) – угол фазового сдвига между n-ми гармоническими составляющи-

ми напряжения и тока; 
ϕϕϕϕUI1 – угол фазового сдвига между напряжением прямой последователь-

ности системы фазных напряжений и током прямой последовательности; 
ϕϕϕϕUI2 – угол фазового сдвига между напряжением обратной последова-

тельности системы фазных напряжений и током обратной последовательности; 
ϕϕϕϕUI0 – угол фазового сдвига между напряжением нулевой последователь-

ности системы фазных напряжений и током нулевой последовательности; 
KI – коэффициент искажения синусоидальности тока; 
KI А, KI В, KI С – коэффициенты искажения синусоидальности фазных то-

ков; 
KI(n) А, KI(n) В, KI(n) С – коэффициенты n-ых гармонических составляющих 

фазных токов; 
∆∆∆∆tп – длительность провала напряжения; 
∆∆∆∆tпер U – длительность временного перенапряжения; 
δδδδUп – глубина провала напряжения; 
Kпер U – коэффициент временного перенапряжения; 
Pst – кратковременная доза фликера; 
Plt – длительная доза фликера; 
WA –активная энергия; 
WР – реактивная энергия; 
P – активная мощность; 
PA, PВ, PС – однофазные активные мощности; 
Q – реактивная мощность; 
QA, QВ, QС – однофазные реактивные мощности; 
Р0 – активная мощность нулевой последовательности; 
Р2 – активная мощность обратной последовательности; 
Р(n) – активная мощность n-ой гармонической составляющей. 
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3 Требования безопасности 

3.1 Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с эксплуатационной 
документацией на прибор. 

3.2 К работам по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и 
ремонту прибора допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безо-
пасности и имеющие группу по электробезопасности не ниже III, допущенные к 
работе в действующих электроустановках напряжением до 1000 В. 

3.3 Все работы по монтажу прибора должны производиться при отклю-
ченной сети. 

3.4 При проведении работ по монтажу и обслуживанию прибора должны 
соблюдаться требования безопасности, установленные ГОСТ 12.2.007.0, «Пра-
вилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Прави-
лами по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

3.5 Прибор по способу защиты от поражения электрическим током соот-
ветствует классу II по ГОСТ Р МЭК 536. 

3.6 Прибор соответствует требованиям безопасности по ТР ТС 004/2011. 
Требования безопасности обеспечиваются выполнением норм и требований 
ГОСТ 12.2.091. 

3.7 Прибор имеет категорию измерений III для рабочего напряжения 
300 В и категорию измерений IV для рабочего напряжения 150 В. 

3.8 Степень защиты прибора, обеспечиваемая корпусом, IP51 по 
ГОСТ 14254. 

3.9 Изоляция прибора 
3.9.1 Двойная и усиленная изоляция прибора выдерживает в течение 

1 мин напряжение 3,5 кВ (среднеквадратическое значение) переменного тока 
частотой 50 Гц между следующими цепями: 

а) корпусом прибора с одной стороны и соединёнными вместе линиями 
интерфейсов RS-232, RS-485, Ethernet, импульсными входами с другой стороны; 

б) корпусом прибора с одной стороны и соединёнными вместе измери-
тельными входами напряжения, измерительными входами тока, дополнитель-
ным входом электропитания, импульсными выходами с другой стороны; 

в) соединёнными вместе измерительными входами напряжения, дополни-
тельным входом электропитания, импульсными выходами с одной стороны и 
соединёнными вместе измерительными входами тока с другой стороны; 

г) измерительными входами тока разных фаз; 
д) соединёнными вместе измерительными входами напряжения, дополни-

тельным входом электропитания с одной стороны и импульсными выходами с 
другой стороны. 

П р и м е ч а н и е  – Корпусом прибора при испытании является металличе-
ская проводящая фольга, охватывающая прибор и присоединённая к плоской 
проводящей поверхности, на которой установлен цоколь прибора. 
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3.9.2 Дополнительная изоляция прибора выдерживает в течение 1 мин 
напряжение 2,2 кВ (среднеквадратическое значение) переменного тока часто-
той 50 Гц между соединёнными вместе измерительными входами напряжения, 
измерительными входами тока, дополнительным входом электропитания, им-
пульсными выходами, с одной стороны, и соединёнными вместе линиями ин-
терфейсов RS-232, RS-485, импульсными входами, с другой стороны; 

3.9.3 Дополнительная изоляция прибора выдерживает в течение 1 мин 
напряжение 1,5 кВ (среднеквадратическое значение) переменного тока часто-
той 50 Гц между следующими цепями: 

а) соединёнными вместе измерительными входами напряжения, измери-
тельными входами тока, дополнительным входом электропитания, импульсны-
ми выходами, с одной стороны, и линиями интерфейса Ethernet, с другой сто-
роны; 

б) линиями интерфейсов RS-232, RS-485, Ethernet, импульсными входа-
ми.  

3.9.4 Сопротивление изоляции между цепями, указанными в 3.9.1 – 3.9.3, 
не менее: 

- 20 МОм в нормальных условиях применения; 
- 5 МОм при температуре воздуха плюс 30 °С и относительной влажности 

90 %.  
3.10 Пояснение символов, относящихся к безопасности, которые нанесе-

ны на приборе: 

 – оборудование, защищённое двойной изоляцией (знак класса защиты II). 

 – испытательное напряжение изоляции 3,5 кВ. 
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4 Описание и работа прибора 

4.1 Общие сведения 

4.1.1 Наименование 

Наименование, тип и обозначение прибора: «Измеритель показателей ка-
чества электрической энергии «Ресурс-UF2-4.30», БГТК.411722.020». 

4.1.2 Сведения о сертификации 

Сведения о сертификации прибора приведены в паспорте 
БГТК.411722.020 ПС. 

4.1.3 Назначение 

Прибор предназначен для измерений показателей качества электрической 
энергии (далее – ПКЭ) в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.30 
(ГОСТ Р 51317.4.30) и ГОСТ 32144 (ГОСТ Р 54149), характеристик напряже-
ния, силы тока, углов фазовых сдвигов, электрической мощности и энергии; со-
хранения результатов измерений в энергонезависимой памяти; отображения ре-
зультатов измерений на встроенном дисплее и передачи данных по различным 
каналам связи с использованием стандартных протоколов передачи данных. 

Прибор предназначен для автономной работы и работы в составе автома-
тизированных информационно-измерительных систем. 

Прибор предназначен для измерений при трансформаторном включении 
по току с использованием измерительных трансформаторов тока с номиналь-
ным вторичным током 1 А или 5 А и при непосредственном включении по на-
пряжению в сетях с номинальным напряжением 220 В или включению через 
измерительные трансформаторы напряжения с номинальным напряжением 
вторичных обмоток 100 В (100/ 3  В). 

Прибор должен применяться внутри помещения. 

4.1.4 Область применения 

Область применения – контроль и анализ качества электрической энергии 
и других параметров электроснабжения в трёхфазных трёхпроводных и четы-
рёхпроводных электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц на пред-
приятиях промышленности и энергетики. 

4.1.5 Модификации прибора 

Прибор выпускается в модификациях, которые отличаются друг от друга 
номинальным током, конструктивным исполнением и классом характеристик 
процесса измерений по ГОСТ 30804.4.30 (ГОСТ Р 51317.4.30).  
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Структура условного обозначения модификации прибора: 

Ресурс-UF2-4.30-Х-Х-Х 
Обозначение типа прибора  

Номинальный ток, в амперах: 

1 – для прибора, предназначенного для подключения к 
трансформаторам тока с номинальным вторичным током 1 А 

5 – для прибора, предназначенного для подключения к 
трансформаторам тока с номинальным вторичным током 5 А 

 

Класс характеристик процесса измерений по 
ГОСТ 30804.4.30 (ГОСТ Р 51317.4.30): 

А – класс А 

S – класс S 

 

Конструктивное исполнение: 

в – для щитового монтажа  

н – для навесного монтажа 

 

 

4.2 Условия применения и характеристики электромагнитной  
совместимости 

4.2.1 Нормальные условия применения прибора: 
- температура окружающего воздуха (20 ± 5) °С; 
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %; 
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 795 мм рт.ст.); 
- напряжение сети переменного тока Uном ± 2 %; 
- частота сети переменного тока (50,0 ± 0,5) Гц; 
- коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения и тока 

не более 5 %. 
4.2.2 Рабочие условия применения прибора: 
- температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С; 
- относительная влажность воздуха 90 % при температуре окружающего 

воздуха 30 °С; 
- атмосферное давление от 70,0 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт.ст.). 
4.2.3 Прибор соответствует в части устойчивости к электромагнитным 

помехам и в части ограничения создаваемых электромагнитных помех требова-
ниям ТР ТС 020/2011. Соответствие требованиям обеспечивается выполнением 
норм ГОСТ Р 51522.1. 

4.2.4 Характеристики устойчивости прибора к воздействию электромаг-
нитных помех приведены в таблице 1. 
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Т а б л и ц а  1  

Электромагнитная помеха 
Стандарт, устанавливающий 

требования и методы  
испытаний 

Степень  
жёсткости  
испытаний 

Электростатические разряды ГОСТ 30804.4.2 3 
Радиочастотные электромаг-
нитные поля 

ГОСТ 30804.4.3 3 

Наносекундные импульсные 
помехи 

ГОСТ 30804.4.4 4 

Микросекундные импульс-
ные помехи 

ГОСТ Р 51317.4.5 
(ГОСТ IEC 61000-4-5) 

4 

Кондуктивные помехи, на-
водимые радиочастотными 
полями 

ГОСТ Р 51317.4.6 
(СТБ IEC 61000-4-6) 

3 

Провалы и кратковременные 
прерывания напряжения 
электропитания 

ГОСТ 30804.4.11 3 

Колебательные затухающие 
помехи 

ГОСТ Р 51317.4.12 4 

Искажения синусоидально-
сти напряжения электропи-
тания, включая передачу 
сигналов по электрическим 
сетям  

ГОСТ 30804.4.13 4 

Колебания напряжения ГОСТ Р 51317.4.14 3 
Кондуктивные помехи в по-
лосе частот от 0 кГц до 
150 кГц  

ГОСТ Р 51317.4.16 4 

Пульсации напряжения по-
стоянного тока 

ГОСТ Р 51317.4.17 4 

Изменение частоты питаю-
щего напряжения  

ГОСТ Р 51317.4.28 4 

Магнитное поле промыш-
ленной частоты 

ГОСТ Р 50648 
(ГОСТ IEC 61000-4-8) 

5 

Импульсное магнитное поле ГОСТ Р 50649 
(ГОСТ IEC 61000-4-9) 

5 

Провалы, кратковременные 
прерывания и перепады на-
пряжения электропитания 
постоянного тока 

МЭК 61000-4-29 – 
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4.2.5 Напряжения кондуктивных и излучаемых индустриальных радио-
помех, создаваемых прибором, не превышают значений, установленных в 
ГОСТ Р 51318.11 для устройств группы 1 класса А. 

4.2.6 Эмиссия гармонических составляющих тока, создаваемых прибо-
ром, не превышает значений установленных в ГОСТ 30804.3.2 для технических 
средств класса А.  

4.2.7 Изменения напряжения, колебания напряжения и фликер, создавае-
мые прибором, соответствуют требованиям ГОСТ 30804.3.3. 

4.3 Состав прибора 

4.3.1 Комплект поставки прибора приведён в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2  

Обозначение изделия  
и документа 

Наименование изделия  
и документа 

Количество 

БГТК.411722.020 Измеритель показателей качества элек-
трической энергии «Ресурс-UF2-4.30» 

1 шт. 

БГТК.464345.0011), 2) GPS-приёмник с внешней GPS-антенной 1 шт. 
БГТК.300567.0043) Комплект принадлежностей 1 шт. 
БГТК.300567.0054) Комплект принадлежностей 1 шт. 
БГТК.432265.0042) Оптический преобразователь ОП-RS232 1 шт. 
БГТК.432265.0052) Оптический преобразователь ОП-USB 1 шт. 
БГТК.685621.1432) Кабель модемный RS232-RJ45-M 1 шт. 
БГТК.685621.144 Кабель нуль-модемный RS232-RJ45-NM 1 шт. 
БГТК.411722.020 РЭ Измерители показателей качества элек-

трической энергии «Ресурс-UF2-4.30». 
Руководство по эксплуатации 

1 экз. 

БГТК.411722.020 ПС Измеритель показателей качества элек-
трической энергии «Ресурс-UF2-4.30». 
Паспорт 

1 экз. 

БГТК.411722.020 МП2) Измерители показателей качества элек-
трической энергии «Ресурс-UF2-4.30». 
Методика поверки 

1 экз. 

− 
Компакт-диск с программным обеспече-
нием 

1 шт. 

 
1) Поставляется с приборами модификаций «Ресурс-UF2-4.30-Х-А-Х». 
2) Поставляется только в соответствии с договором поставки. 
3) Поставляется с приборами модификаций «Ресурс-UF2-4.30-Х-Х-в». 
4) Поставляется с приборами модификаций «Ресурс-UF2-4.30-Х-Х-н».  
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4.4 Технические характеристики 

4.4.1 Общие положения 

4.4.1.1 Прибор выполняет следующие измерительные функции: 
- измерение ПКЭ; 
- измерение количества электрической энергии; 
- измерение характеристик тока, напряжения, мощности и углов фазовых 

сдвигов (для анализа качества электрической энергии); 
- оперативное измерение параметров электроснабжения; 
- регистрацию отклонений. 
4.4.1.2 Измеряемые ПКЭ и характеристики (параметры) напряжения от-

носятся к фазным и междуфазным напряжениям, если не установлено иное. 
Измеряемые характеристики (параметры) силы тока относятся к фазным токам. 
Измеряемые характеристики (параметры) электрической мощности и коэффи-
циенты мощности относятся к фазным и трехфазным мощностям, если не уста-
новлено иное. 

4.4.1.3 Среднеквадратические значения напряжения и силы тока, а также 
значения электрических мощностей и энергий измеряются в полосе частот от 1 
до 50 гармонической составляющей, если не установлено иное. Среднеквадра-
тические значения симметричных составляющих напряжений и токов (прямой, 
обратной и нулевой последовательностей), а также значения мощностей и энер-
гий симметричных составляющих относятся к сигналам основной частоты. 

4.4.1.4 Прибор имеет следующие режимы работы:  
- СТОП – выполняются измерения без сохранения результатов измерений 

в энергонезависимой памяти, для просмотра доступны только оперативные ре-
зультаты измерений; 

- ПУСК – выполняются измерения и сохранение результатов измерений в 
энергонезависимой памяти, основной режим работы прибора; 

- СБРОС – выполняется инициализация базы данных прибора, удаление 
всех результатов измерений, сохранённых в энергонезависимой памяти, и, по-
сле этого, автоматический переход в режим СТОП; 

- ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ – выполняется возврат к заводским настройкам 
прибора с удалением всех результатов измерений, сохранённых в энергонеза-
висимой памяти и, после этого, автоматический переход в режим СТОП; 

- КАЛИБРОВКА – сервисный режим; 
- ПОВЕРКА – сервисный режим. 

4.4.2 Измерительные входы прибора 

4.4.2.1 Прибор имеет три измерительных входа напряжения, со следую-
щими характеристиками: 

- схема соединения – «звезда» с общей точкой; 
- гальванически изолированы от остальных частей прибора; 
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- номинальное среднеквадратическое значение фазного/междуфазного 

напряжения (далее – номинальное напряжение) (100/ 3 )/100 В и  

220/(220· 3 ) В; 
- входное сопротивление не менее 250 кОм при питании прибора через 

дополнительный вход электропитания. 
4.4.2.2 Прибор имеет три измерительных входа тока со следующими ха-

рактеристиками: 
- гальванически изолированы друг от друга и от остальных частей прибора; 
- номинальное среднеквадратическое значение силы тока Iном (далее – но-

минальный ток) 1 А для модификаций «Ресурс-UF2-4.30-1-Х-Х» и 5 А для мо-
дификаций «Ресурс-UF2-4.30-5-Х-Х»; 

- максимальное среднеквадратическое значение силы тока Iмакс (далее – 
максимальный ток) 1,5 А для модификаций «Ресурс-UF2-4.30-1-Х-Х» и 7,5 А 
для модификаций «Ресурс-UF2-4.30-5-Х-Х»; 

- входное сопротивление не более 0,05 Ом; 
- мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более 1 В·А. 

4.4.3 Измерение показателей качества электрической энергии 

4.4.3.1 Прибор измеряет следующие ПКЭ, характеризующие продолжи-
тельные изменения характеристик напряжения (отклонения частоты, медлен-
ные изменения напряжения, колебания напряжения и фликер, несинусоидаль-
ность напряжения, несимметрию напряжений в трехфазных системах): 

- отклонение частоты; 
- отрицательное и положительное отклонения напряжения; 
- установившееся отклонение напряжения основной частоты; 
- установившееся отклонение напряжения прямой последовательности 

системы междуфазных напряжений; 
- отклонение среднеквадратического значения напряжения; 
- кратковременную дозу фликера; 
- длительную дозу фликера; 
- коэффициент гармонической составляющей напряжения (для гармони-

ческих составляющих порядка n от 2 до 50); 
- коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения (сум-

марный коэффициент гармонических составляющих напряжения); 
- коэффициент интергармонической составляющей напряжения (для ин-

тергармонических составляющих порядка m от 1 до 49); 
- коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности; 
- коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности. 
4.4.3.2 Прибор измеряет следующие ПКЭ, характеризующие случайные 

события (провалы и прерывания напряжения, перенапряжения): 
- длительность провала напряжения; 
- глубина провала напряжения; 
- остаточное напряжение при провале напряжения; 
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- длительность перенапряжения; 
- коэффициент перенапряжения; 
- максимальное значение напряжения при перенапряжении; 
- длительность прерывания напряжения. 
Прибор фиксирует время начала случайных событий. 
4.4.3.3 Прибор измеряет ПКЭ, указанные в 4.4.3.1 и 4.4.3.2, в соответст-

вии с методами, установленными в ГОСТ 30804.4.30 (ГОСТ Р 51317.4.30) для 
классов характеристик процесса измерений «А» (модификации «Ресурс-UF2-
4.30-Х-A-Х») и «S» (модификации «Ресурс-UF2-4.30-Х-S-Х»).  

4.4.3.4 Основной интервал времени при измерениях ПКЭ, приведённых в 
4.4.3.1, кроме отклонения частоты, кратковременной и длительной доз фликера, 
составляет 10 периодов сигнала основной частоты (далее – 10Т). 

4.4.3.5 Для объединения результатов измерений ПКЭ, приведённых в 
4.4.3.1, кроме отклонения частоты, кратковременной и длительной доз фликера, 
применяются следующие объединённые интервалы времени:  

- 150 периодов сигнала основной частоты (далее – 150Т); 
- 1 мин; 
- 10 мин; 
- 2 ч. 
4.4.3.6 Прибор измеряет отклонение частоты и частоту на каждом интер-

вале времени 10 с. 
4.4.3.7 Прибор измеряет кратковременную дозу фликера на каждом ин-

тервале времени 10 мин. 
Интервал времени 10 мин при измерении кратковременной дозы фликера 

начинается при значении минут кратных 10 (00, 10, 20, 30, 40, 50) и значении 
секунд, равных нулю. 

4.4.3.8 Прибор измеряет длительную дозу фликера на каждом интервале 
времени 2 ч. 

Интервал времени 2 ч при измерении длительной дозы фликера начина-
ется при значении часов кратных двум (00, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22) и 
значении секунд и минут, равных нулю. 

4.4.3.9 Прибор в течение интервалов времени в одни сутки (24 ч) и в одну 
неделю (7 суток) рассчитывает и сохраняет в энергонезависимой памяти стати-
стические характеристики ПКЭ, приведённые в таблице 3. 

При расчёте статистических характеристик ПКЭ применяется только 
один из приведённых интервалов времени (одни сутки или одна неделя). При-
меняемый интервал времени должен указываться пользователем при настройке 
прибора до начала измерений. 

Методы расчёта статистических характеристик ПКЭ соответствуют 
ГОСТ Р 8.655. 

4.4.3.10 Прибор обеспечивает возможность расчёта статистических ха-
рактеристик отрицательного и положительного отклонений напряжения, уста-
новившегося отклонения напряжения основной частоты, установившегося от-



Измерители показателей качества электрической энергии «Ресурс-UF2-4.30» 

Руководство по эксплуатации  БГТК.411722.020 РЭ 
 
 

 
21

клонения напряжения прямой последовательности и отклонения среднеквадра-
тического значения напряжения отдельно для режимов наибольших и наи-
меньших нагрузок в течение суток. Максимальное количество интервалов вре-
мени наибольших нагрузок в течение суток составляет 48 интервалов. Время 
начала и окончания каждого интервала времени наибольших нагрузок кратно 
30 мин. 

Время наибольших нагрузок в течение суток определяется как сумма за-
данных интервалов времени наибольших нагрузок. Интервалы времени в тече-
ние суток, не входящие во время наибольших нагрузок, являются временем 
наименьших нагрузок в течение суток. 

4.4.3.11 Прибор рассчитывает статистические характеристики ПКЭ на ос-
нове результатов измерений, полученных на объединённых интервалах времени 
150Т, 10 с, 1 мин, 10 мин и 2 ч. Интервал времени, применяемый для расчёта 
статистических характеристик ПКЭ, задаётся пользователем, за исключением 
интервалов времени для следующих ПКЭ: 

- отклонение частоты ∆f (применяется только интервал времени 10 с); 
- кратковременная доза фликера Pst (применяется только интервал време-

ни 10 мин); 
- длительная доза фликера Plt (применяется только интервал времени 2 ч). 
4.4.3.12 При задании времени наибольших нагрузок расчёт статистиче-

ских характеристик отрицательного и положительного отклонений напряжения, 
установившегося отклонения напряжения основной частоты, установившегося 
отклонения напряжения прямой последовательности, отклонения среднеквад-
ратического значения напряжения выполняется за следующие интервалы вре-
мени: 

- время наибольших нагрузок в течение суток; 
- время наименьших нагрузок в течение суток; 
- время наибольших нагрузок в течение недели (сумма времени наиболь-

ших нагрузок всех суток одной недели); 
- время наименьших нагрузок в течение недели (сумма времени наи-

меньших нагрузок всех суток одной недели). 
4.4.3.13 Прибор в течение интервалов времени, указанных в 4.4.3.9, рас-

считывает суммарную длительность провалов напряжения, суммарную дли-
тельность прерываний напряжения и суммарную длительность перенапряжений 
для каждого фазного и междуфазного напряжения. Также в течение указанных 
интервалов времени прибор определяет и сохраняет в энергонезависимой памя-
ти время простоя (время, в течение которого прибор был выключен) и время 
работы прибора. 

4.4.3.14 Прибор обеспечивает возможность задания часа начала суток в 
диапазоне от 00 до 23 ч и дня начала недели в диапазоне от «понедельника» до 
«воскресенья» для расчёта статистических характеристик ПКЭ.  
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Т а б л и ц а  3  

Наименование стати-
стической характери-

стики ПКЭ 

Обозначение статистической характеристики ПКЭ для 
различных ПКЭ 

δU(1) δU1 δU δU(+) δU(-) ∆f 

Наибольшее значение  
δU(1) нб 

(δU(1) нб
I, 

δU(1) нб
II)1) 

δU1 нб 
(δU1 нб

I, 
δU1 нб

II)1) 

δUнб 
(δUнб

I, 
δUнб

II)1) 

δU(+) нб 
(δU(+) нб

I, 
δU(+) нб

II)1) 

δU(-) нб 
(δU(-) нб

I, 
δU(-) нб

II)1) 
∆fнб 

Наименьшее значение  
δU(1) нм 

(δU(1) нм
I, 

δU(1) нм
II)1) 

δU1 нм 
(δU1 нм

I, 
δU1 нм

II)1) 

δUнм 
(δUнм

I, 
δUнм

II)1) 
– – ∆fнм 

Верхнее значение 
δU(1) в 

(δU(1) в
I, 

δU(1) в
II)1) 

δU1 в 
(δU1 в

I, 
δU1 в

II)1) 

δUв 
(δUв

I, 
δUв

II)1) 

δU(+) в 
(δU(+) в

I, 
δU(+) в

II)1) 

δU(-) в 
(δU(-) в

I, 
δU(-) в

II)1) 
∆fв 

Нижнее значение 
δU(1) н 

(δU(1) н
I, 

δU(1) н
II)1) 

δU1 н 
(δU1 н

I, 
δU1 н

II)1) 

δUн 
(δUн

I, 
δUн

II)1) 
– – ∆fн 

Относительное время 
выхода значений ПКЭ 
за нормально допус-
тимые значения (зна-
чение) 

Т1 Т1 Т1 Т1 Т1 Т1 

Относительное время 
выхода значений ПКЭ 
за предельно допус-
тимые значения (зна-
чение) 

Т2 Т2 Т2 Т2 Т2 Т2 

П р и м е ч а н и я :  
1 Индекс I обозначает интервал времени наибольших нагрузок. 
2 Индекс II обозначает интервал времени наименьших нагрузок. 
3 Наибольшее (наименьшее) значение – наибольшее (наименьшее) из 

всех значений каждого ПКЭ, измеренных в течение интервала времени, ука-
занного в 4.4.3.9. 

4 Верхнее (нижнее) значение – значения верхней (нижней) границы диа-
пазона, которому принадлежат 95 % значений каждого ПКЭ, измеренных в те-
чение интервала времени, указанного в 4.4.3.9. 

 
1) При задании времени наибольших нагрузок. 
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Продолжение таблицы 3 

Наименование характе-
ристики ПКЭ 

Обозначение характеристики ПКЭ 
К2U К0U КU КU(n) КUig(m) Рst Plt 

Наибольшее значение  К2Uнб К0Uнб КUнб КU(n)нб КUig(m)нб Pst нб Plt нб 

Наименьшее значение  – – – – – – – 

Верхнее значение К2Uв К0Uв КUв КU(n)в КUig(m)в Pst в Plt в 

Нижнее значение – – – – – – – 

Относительное время 
выхода значений ПКЭ за 
нормально допустимые 
значения (значение) 

Т1 Т1 Т1 Т1 Т1 Т1 Т1 

Относительное время 
выхода значений ПКЭ за 
предельно допустимые 
значения (значение) 

Т2 Т2 Т2 Т2 Т2 Т2 Т2 

П р и м е ч а н и я  
1 Индекс I обозначает интервал времени наибольших нагрузок. 
2 Индекс II обозначает интервал времени наименьших нагрузок. 
3 Наибольшее (наименьшее) значение – наибольшее (наименьшее) из 

всех значений каждого ПКЭ, измеренных в течение интервала времени, ука-
занного в 4.4.3.9. 

4 Верхнее (нижнее) значение – значения верхней (нижней) границы диа-
пазона, которому принадлежат 95 % значений каждого ПКЭ, измеренных в те-
чение интервала времени, указанного в 4.4.3.9. 

 
1) При задании времени наибольших нагрузок. 

 
4.4.3.15 Длительность хранения результатов измерений ПКЭ и статисти-

ческих характеристик ПКЭ для каждого интервала времени приведена в табли-
це 4. При переходе на зимнее и летнее время сохранение результатов измере-
ний в энергонезависимой памяти прибора осуществляется в соответствии с 
4.4.4.15 и 4.4.4.16. 
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Т а б л и ц а  4 

Интервал времени1) 
Длительность хранения  

результатов измерений ПКЭ 
и статистических характеристик ПКЭ 

10T не сохраняются 
150T не сохраняются 

10 секунд Не менее 90 суток 
1 минута Не менее 90 суток2) 
10 минут Не менее 90 суток 

2 часа Не менее 90 суток 
1 сутки Не менее 5 месяцев 
1 неделя Не менее 2 лет 

 
1) Основной интервал времени и объединённый интервал при измерени-

ях ПКЭ и интервал времени для расчёта статистических характеристик ПКЭ. 
2) Без коэффициентов интергармонических составляющих напряжения. С 

коэффициентами интергармонических составляющих напряжения длитель-
ность хранения информации составляет не менее 50 суток. 

 
4.4.3.16 Прибор сохраняет в энергонезависимой памяти результаты изме-

рений характеристик провалов напряжения, перенапряжений и прерываний на-
пряжения, приведённых в 4.4.3.2, не менее чем для 30000 последних провалов 
напряжения, не менее чем для 30000 последних перенапряжений и не менее чем 
для 30000 последних прерываний напряжения, по каждому фазному и каждому 
междуфазному напряжению.  

4.4.4 Измерение электрической энергии и мощности 

4.4.4.1 Прибор измеряет следующие виды трёхфазной электрической 
энергии и мощности при выполнении функций учета электрической энергии: 

- активную электрическую энергию и мощность прямого направления; 
- активную электрическую энергию и мощность обратного направления; 
- реактивную электрическую энергию и мощность основной частоты в 

квадранте 1; 
- реактивную электрическую энергию и мощность основной частоты в 

квадранте 2; 
- реактивную электрическую энергию и мощность основной частоты в 

квадранте 3; 
- реактивную электрическую энергию и мощность основной частоты в 

квадранте 4; 
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- реактивную электрическую энергию основной частоты прямого направ-
ления (суммарную реактивную электрическую энергию основной частоты 1 и 2 
квадрантов); 

- реактивную электрическую энергию основной частоты обратного на-
правления (суммарную реактивную электрическую энергию основной частоты 
3 и 4 квадрантов); 

- реактивную электрическую энергию основной частоты при индуктивной 
нагрузке (суммарную реактивную электрическую энергию основной частоты 1 
и 3 квадрантов); 

- реактивную электрическую энергию основной частоты при ёмкостной 
нагрузке (суммарную реактивную электрическую энергию основной частоты 2 
и 4 квадрантов); 

- полную электрическую энергию и мощность прямого направления; 
- полную электрическую энергию и мощность обратного направления; 
- удельную энергию потерь; 
- удельную фазную мощность потерь. 

П р и м е ч а н и е  – Реактивная электрическая энергия и мощность в соответст-
вии с ГОСТ 31819.23 (ГОСТ Р 52425) определяются для сигналов основной частоты. 

Дополнительно прибор измеряет следующие виды трёхфазной электриче-
ской энергии и мощности: 

- активную электрическую энергию и мощность основной частоты прямо-
го направления; 

- активную электрическую энергию и мощность основной частоты обрат-
ного направления; 

- активную электрическую энергию и мощность прямой последователь-
ности прямого направления; 

- активную электрическую энергию и мощность прямой последователь-
ности обратного направления; 

- реактивную электрическую энергию и мощность в квадранте 1; 
- реактивную электрическую энергию и мощность в квадранте 2; 
- реактивную электрическую энергию и мощность в квадранте 3; 
- реактивную электрическую энергию и мощность в квадранте 4; 
- реактивную электрическую энергию и мощность прямой последова-

тельности в квадранте 1; 
- реактивную электрическую энергию и мощность прямой последова-

тельности в квадранте 2; 
- реактивную электрическую энергию и мощность прямой последова-

тельности в квадранте 3; 
- реактивную электрическую энергию и мощность прямой последова-

тельности в квадранте 4. 



Измерители показателей качества электрической энергии «Ресурс-UF2-4.30» 

Руководство по эксплуатации  БГТК.411722.020 РЭ 
 
 

 
26

4.4.4.2 В зависимости от заданного режима, прибор измеряет электриче-
скую энергию и мощность, приведённые к входным номинальным напряжени-
ям и токам, или с учётом коэффициентов трансформации измерительных 
трансформаторов тока и напряжения. 

4.4.4.3 Прибор обеспечивает возможность учёта электрической энергии, 
приведённой в 4.4.4.1, в 48 тарифных зонах. Время начала и окончания каждой 
тарифной зоны кратно 30 мин. 

4.4.4.4 На основании тарифных зон определяется суточное расписание, 
содержащее до 16 суток. Суточные расписания объединяются в недельные рас-
писания. Всего может быть задано до 16 недельных расписаний. Недельные 
расписания объединяются в два сезонных расписания, одно из которых может 
быть активно. Для каждого сезонного расписания определяется дата начала ис-
пользования (активации).  

4.4.4.5 Прибор обеспечивает возможность задания до 64 особых дней, ко-
торые характеризуются датой и суточным расписанием. 

4.4.4.6 Структурная схема организации тарифного учёта электрической 
энергии приведена на рисунке 1, обобщенное описание – в таблице 5. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема организации тарифного учёта  

электрической энергии 

4.4.4.7 В процессе работы прибора допускается изменение неактивных в 
текущий момент времени структур тарифного расписания. Например, при учёте 
с использованием сезонного расписания 1 может редактироваться описание се-
зонного расписания 2. 
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Т а б л и ц а  5 

Интервал времени Описание Количество 
Тарифная зона Наименование 48 зон 
Суточное расписание Указание тарифных зон со временем 

начала и окончания (кратно 30 мин) 
16 суток 

Особые дни Соответствует суточному расписанию, 
формат даты: день-месяц-год 

64 дня 

Недельное расписание Каждому дню недели соответствует су-
точное расписание 

16 недель 

Сезонное расписание Набор недельных расписаний, с указа-
нием даты активации 

2 сезона 

 
4.4.4.8 Прибор измеряет электрическую энергию, указанную в 4.4.4.1, за 

следующие интервалы времени (интервалы измерения): 
а) активную, реактивную и полную энергию: 

- нарастающим итогом; 
- нарастающим итогом в каждой тарифной зоне; 
- суммарно за расчётный период (месяц); 
- суммарно в каждой тарифной зоне расчётного периода; 
- суммарно за сутки; 
- суммарно в каждой тарифной зоне суток; 

б) удельную трёхфазную энергию потерь: нарастающим итогом. 
4.4.4.9 Результаты измерений электрической энергии прибор сохраняет в 

энергонезависимой памяти в течение времени, приведённом в таблице 6. 

Т а б л и ц а  6  

Интервал  
измерения 

Измеряемая 
величина 

Количество 
сохраняемых 
интервалов 
измерения 

Примечание 

Расчётный 
период 

Энергия 
19661 

Более 10 лет, для каждого вида 
энергии 

Максималь-
ная мощность  

3932 
С указанием времени для каждо-
го вида мощности 

Тарифная 
зона расчёт-
ного периода 

Энергия 151241) Для каждого вида энергии 
Максималь-
ная мощность 

35421) 
С указанием времени для каждо-
го вида мощности 

Сутки Энергия 
19661 

Более 10 лет для каждого вида 
энергии 

Максималь-
ная мощность 

3932 
С указанием времени для каждо-
го вида мощности 
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Продолжение таблицы 6 

Интервал  
измерения 

Измеряемая 
величина 

Количество 
сохраняемых 
интервалов 
измерения 

Примечание 

Тарифная 
зона суток 

Энергия 151241) Для каждого вида энергии 
Максималь-
ная мощность 35421) 

С указанием времени для каждо-
го вида мощности 

 
1) При задании одной тарифной зоны. Количество сохраняемых интервалов 

измерения зависит от количества тарифных зон. 
Оценку количества сохраняемых интервалов измерений по энергии можно 

сделать по формуле: Количество интервалов = 786432 / (20 + 32 × количество та-
рифных зон). Например, при 48 тарифных зонах, количество сохраняемых интерва-
лов будет не менее 505. 

Оценку количества сохраняемых интервалов измерений по максимумам мощ-
ности можно сделать по формуле: Количество интервалов = 786432 / (30 + 192 × ко-
личество тарифных зон). Например, при 48 тарифных зонах, количество сохраняе-
мых интервалов будет не менее 85. 

 
4.4.4.10 Прибор измеряет и сохраняет среднюю мощность (ведёт профиль 

мощности) для удельной фазной мощности потерь и следующих видов трёх-
фазной электрической мощности: 

- активной электрической мощности прямого направления; 
- активной электрической мощности обратного направления; 
- реактивной электрической мощности основной частоты в квадранте 1; 
- реактивной электрической мощности основной частоты в квадранте 2; 
- реактивной электрической мощности основной частоты в квадранте 3; 
- реактивной электрической мощности основной частоты в квадранте 4; 
- полной электрической мощности прямого направления; 
- полной электрической мощности обратного направления; 
- активной электрической мощности основной частоты прямого направ-

ления; 
- активной электрической мощности основной частоты обратного направ-

ления; 
- активной электрической мощности прямой последовательности прямого 

направления; 
- активной электрической мощности прямой последовательности обрат-

ного направления; 
- реактивной электрической мощности в квадранте 1; 
- реактивной электрической мощности в квадранте 2; 
- реактивной электрической мощности в квадранте 3; 
- реактивной электрической мощности в квадранте 4; 
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- реактивной электрической мощности прямой последовательности в 
квадранте 1; 

- реактивной электрической мощности прямой последовательности в 
квадранте 2; 

- реактивной электрической мощности прямой последовательности в 
квадранте 3; 

- реактивной электрической мощности прямой последовательности в 
квадранте 4. 

Для каждого из приведённых выше видов электрической мощности при-
бор ведёт два независимых массива профиля мощности с программируемым 
временем измерения средней мощности (время интегрирования мощности) от 1 
до 60 мин.  

4.4.4.11 Длительность хранения каждого массива профиля мощности, в 
зависимости от времени интегрирования мощности, приведена в таблице 7. 

Т а б л и ц а  7  

Время интегрирования мощности, 
мин 

Время хранения массива профиля 
мощности, сут 

1 16 
2 32 
N 16 × N 
30 480 
60 960 

 
4.4.4.12 Прибор измеряет максимальную мощность по каждому массиву 

профиля мощности для следующих видов трёхфазной электрической мощно-
сти: 

- активной электрической мощности прямого направления; 
- активной электрической мощности обратного направления; 
- реактивной электрической мощности основной частоты в квадранте 1; 
- реактивной электрической мощности основной частоты в квадранте 2; 
- реактивной электрической мощности основной частоты в квадранте 3; 
- реактивной электрической мощности основной частоты в квадранте 4; 
- полной электрической мощности прямого направления; 
- полной электрической мощности обратного направления.  
4.4.4.13 Прибор измеряет максимальную мощность за следующие интер-

валы времени: 
- сутки; 
- каждую тарифную зону суток; 
- расчётный период; 
- каждую тарифную зону расчётного периода.  
4.4.4.14 Прибор сохраняет в энергонезависимой памяти результаты изме-

рений максимальной мощности за время, приведённое в таблице 6.  
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4.4.4.15 В сутки, когда осуществляется переход с летнего времени на 
зимнее время, результаты измерений, полученные в течение дополнительного 
часа, сохраняются в отдельном массиве (файле). 

4.4.4.16 В сутки, когда осуществляется переход с зимнего времени на 
летнее время, отсутствующий интервал времени заполняется нулевыми значе-
ниями. 

4.4.5 Измерение характеристик напряжения, силы тока, электрической 
мощности и углов фазовых сдвигов 

4.4.5.1 Прибор измеряет следующие характеристики напряжения: 
- среднеквадратическое значение напряжения; 
- среднеквадратическое значение напряжения основной частоты; 
- среднеквадратическое значение напряжения прямой последовательности 

для трёхфазной системы междуфазных напряжений; 
- среднеквадратическое значение напряжения обратной последовательно-

сти для трёхфазной системы междуфазных напряжений; 
- среднеквадратическое значение напряжения нулевой последовательно-

сти для трёхфазной системы фазных напряжений; 
- коэффициент гармонической составляющей напряжения (для гармони-

ческих составляющих порядка n от 2 до 50); 
- среднеквадратическое значение гармонической составляющей напряже-

ния (для гармонических составляющих порядка n от 2 до 50); 
- коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения (сум-

марный коэффициент гармонических составляющих напряжения); 
- коэффициент интергармонической составляющей напряжения (для ин-

тергармонических составляющих порядка m от 1 до 49); 
- среднеквадратическое значение интергармонической составляющей на-

пряжения (для интергармонических составляющих порядка m от 1 до 49); 
- коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательно-

сти; 
- коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательно-

сти; 
- отклонение частоты; 
- значение частоты; 
- среднее арифметическое значение напряжения для трёх фаз. 
4.4.5.2 Прибор измеряет следующие характеристики силы тока: 
- среднеквадратическое значение силы тока; 
- среднеквадратическое значение силы тока основной частоты; 
- среднеквадратическое значение силы тока нулевой, прямой и обратной 

последовательности трёхфазной системы токов; 
- коэффициент гармонической составляющей тока (для гармонических 

составляющих порядка n от 2 до 50); 
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- среднеквадратическое значение гармонической составляющей тока (для 
гармонических составляющих порядка n от 2 до 50); 

- коэффициент искажения синусоидальности кривой тока; 
- коэффициент интергармонической составляющей тока (для интергармо-

нических составляющих порядка m от 1 до 49); 
- среднеквадратическое значение интергармонической составляющей то-

ка (для интергармонических составляющих порядка m от 1 до 49); 
- коэффициент несимметрии тока по обратной последовательности; 
- коэффициент несимметрии тока по нулевой последовательности; 
- среднее арифметическое значение тока для трёх фаз. 
Методика измерений коэффициентов несимметрии тока по обратной и 

нулевой последовательностям приведена в приложении Н. 
4.4.5.3 Прибор измеряет следующие характеристики электрической мощ-

ности: 
- активную мощность; 
- активную мощность основной частоты и гармонических составляющих 

(для гармонических составляющих порядка n от 2 до 50); 
- реактивную мощность; 
- реактивную мощность основной частоты и гармонических составляю-

щих (для гармонических составляющих порядка n от 2 до 50); 
- полную мощность; 
- полную мощность основной частоты и гармонических составляющих 

(для гармонических составляющих порядка n от 2 до 50); 
- активную, реактивную и полную мощность прямой, нулевой и обратной 

последовательностей; 
- коэффициент мощности. 
Методика измерений активных, реактивных и полных фазных и трёхфаз-

ных мощностей гармонических составляющих; активной, реактивной и полной 
мощности прямой, обратной и нулевой последовательностей; фазных и трёх-
фазного коэффициентов мощности приведена в приложении Н. 

4.4.5.4 Прибор измеряет следующие характеристики углов фазового сдвига: 
- угол фазового сдвига между током и напряжением основной частоты; 
- угол фазового сдвига между гармоническими составляющими тока и 

напряжения (для гармонических составляющих порядка n от 2 до 50); 
- угол фазового сдвига между симметричными составляющими тока и на-

пряжения нулевой, прямой и обратной последовательности; 
- угол фазового сдвига между фазными напряжениями основной частоты; 
- угол фазового сдвига между междуфазными напряжениями основной 

частоты; 
- угол фазового сдвига между токами основной частоты. 
4.4.5.5 В зависимости от заданного режима, прибор измеряет среднеквад-

ратическое значение напряжения и силы тока, а также значения электрической 
мощности, действующие на измерительных входах прибора или представляет 
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результаты измерений указанных величин с учётом коэффициентов трансфор-
мации внешних измерительных трансформаторов тока и напряжения. 

4.4.5.6 Прибор измеряет характеристики, приведённые в 4.4.5.1–4.4.5.4, 
на интервале времени от 1 с до 2 ч. Интервал времени выбирается пользовате-
лем при настройке прибора из ряда значений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 
60, 120 с (мин).  

4.4.5.7 Длительность хранения в энергонезависимой памяти прибора ре-
зультатов измерений характеристик, приведённых в 4.4.5.1–4.4.5.4, зависит от 
выбранного пользователем количества указанных характеристик, результаты 
измерений которых должны сохраняться, и от выбранного пользователем ин-
тервала времени измерений указанных характеристик. При сохранении резуль-
татов измерений всех измеряемых характеристик с интервалом времени изме-
рений 60 с длительность хранения составляет не менее 15 сут.  

4.4.6 Оперативное измерение параметров электроснабжения на основном 
измерительном интервале (10Т)  

4.4.6.1 Для оперативного контроля параметров энергоснабжения прибор 
измеряет следующие характеристики: 

- среднеквадратическое значение напряжения; 
- среднеквадратическое значение силы тока; 
- активную, реактивную и полную мощности; 
- среднеквадратические значения напряжений прямой, обратной и нуле-

вой последовательностей; 
- среднеквадратические значения токов прямой, обратной и нулевой по-

следовательностей; 
- активную, реактивную и полную мощности прямой, обратной и нулевой 

последовательности; 
- коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения; 
- коэффициент искажения синусоидальности кривой фазного тока; 
- коэффициент мощности. 
4.4.6.2 Прибор измеряет величины, приведённые в 4.4.6.1, за интервал 

времени, равный 10 периодам сигнала основной частоты (10Т). 
4.4.6.3 Результаты измерений для оперативного контроля параметров 

электроснабжения не сохраняются в энергонезависимой памяти прибора. Про-
смотр указанных результатов измерений осуществляется на мониторе компью-
тера по запросу через интерфейсы RS-232, RS-485, Ethernet, оптический порт 
(или Bluetooth). 

4.4.7 Регистрация отклонений 

4.4.7.1 Прибор обеспечивает регистрацию выхода/возврата измеряемых 
характеристик за установленные границы. Регистрация выхода/возврата за ус-
тановленные границы осуществляется для измеряемых характеристик напря-
жения, силы тока, электрической мощности и углов фазовых сдвигов, приве-
дённых в 4.4.5.1–4.4.5.4 и для ПКЭ, приведённых в 4.4.3.1 (кроме кратковре-
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менной и длительной доз фликера), измеряемых на интервале времени, приве-
дённом в 4.4.5.6. 

4.4.7.2 Регистрация выхода/возврата за установленные границы осущест-
вляется для не более чем двадцати измеряемых характеристик, указываемых 
пользователем при настройке прибора. Для каждой измеряемой характеристики 
задаются две границы диапазона значений характеристики. 

4.4.7.3 Прибор сохраняет в энергонезависимой памяти: 
- обозначение измеряемой характеристики; 
- время выхода/возврата измеряемой характеристики за установленные 

границы; 
- результат измерения; 
- значение границы.  
4.4.7.4 Прибор сохраняет в энергонезависимой памяти не менее 20000 за-

писей о выходе/возврате измеряемых характеристик за установленные границы. 

4.4.8 Устройство для отсчёта текущего времени 

4.4.8.1 Прибор имеет устройство для отсчёта текущего времени (далее – 
внутренние часы). Внутренние часы обеспечивают отсчёт текущего времени  
(в формате: часы : минуты : секунды) и ведение календаря (в формате: 
день/месяц/год). 

4.4.8.2 До запуска в работу прибор обеспечивает возможность ввода те-
кущего значения времени и даты. 

4.4.8.3 После запуска прибора обеспечивается возможность коррекции 
показаний внутренних часов в пределах ± 20 с один раз за календарные сутки. 
Коррекция показаний внутренних часов может осуществляться с клавиатуры 
прибора или через интерфейсы передачи данных с использованием программ-
ного обеспечения. 

При использовании протокола передачи данных МЭК 60870-5-101 или 
МЭК 60870-5-104 частота коррекции времени определяется контролирующей 
станцией. 

4.4.8.4 Прибор осуществляет переход на сезонное время согласно вы-
бранному режиму перехода: 

- по введённым датам перехода: переход осуществляется однократно в 
указанную дату, в 2 ч 00 мин на летнее время или в 3 ч 00 мин на зимнее время 
(если задана дата перехода в прошлом, то перехода не будет, но поясное время 
будет скорректировано в соответствии с действующим сезонным временем); 

- по действовавшим на территории Российской Федерации правилам (пе-
реход на летнее время осуществляется в последнее воскресенье марта в 2 ч 
00 мин, переход на зимнее время осуществляется в последнее воскресенье ок-
тября в 3 ч 00 мин); 

- всегда используется летнее время (+1 час к поясному времени); 
- всегда используется зимнее время без перехода на летнее время. 
Режим перехода на сезонное время задаётся пользователем. 
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4.4.8.5 Прибор обеспечивает синхронизацию времени внутренних часов с 
национальной шкалой координированного времени Российской Федерации 
UTC (SU) с помощью приёмника систем GPS и ГЛОНАСС. Описание 
GPS-приёмника, входящего в комплект поставки, приведено в приложении П. 

4.4.8.6 Прибор обеспечивает автоматическую коррекцию времени в тече-
ние каждых суток. Интервал автоматической коррекции задаётся пользователем 
в диапазоне ± 8 с. 

4.4.8.7 Прибор обеспечивает синхронизацию времени внутренних часов с 
источником (сервером) точного времени по протоколу NTP (версия 3, 
RFC 1305). Для этого прибор и сервер точного времени должны быть связаны 
сетью Ethernet непосредственно или через коммутирующее оборудование. 

Сервер точного времени должен обеспечивать точность времени не хуже 
0,015625 секунды. 

Алгоритм синхронизации представлен в приложении Р. 
Коррекция времени прибора будет производиться плавно следующим об-

разом (механизм коррекции времени прибора): 
- если расхождение между временем прибора и временем сервера больше 

1 секунды, то будет производиться коррекция по 100 миллисекунд в секунду; 
- если расхождение между временем прибора и временем сервера меньше 

1 секунды, то будет производиться коррекция по 10 миллисекунд в секунду. 

П р и м е ч а н и е  – Коррекция времени прибора на интервал времени более 
1 секунды, может потребоваться только в том случае, если синхронизация вре-
мени с NTP-сервером не будет производиться более 2 суток. 

Если до завершения работы описанного выше механизма коррекции вре-
мени прибора будет получена новая информация от NTP-сервера, то текущий 
цикл коррекции времени прибора будет прерван. Затем будет рассчитано новое 
значение, на которое необходимо скорректировать время прибора, и будет за-
пущен новый цикл механизма коррекции времени прибора.  

4.4.8.8 Прибор поддерживает синхронизацию времени внутренних часов 
по сигналу от GPS-приёмника и/или протоколу NTP. Для этого должен быть 
подключен к прибору и настроен GPS-приёмник и/или, соответственно, выпол-
нено подключение прибора к сети Ethernet (с выходом на NTP-сервер точного 
времени) и настройка работы по NTP-протоколу. 

Приоритетным для выполнения подстройки времени внутренних часов 
является сигнал от GPS-приёмника. В случае его отсутствия используется вре-
мя от NTP-сервера. Если нет информации о времени ни от GPS-приёмника, ни 
от NTP-сервера выполняется коррекция на основе данных протоколов  
МЭК-60870-5-101 / МЭК 60870-5-104, иначе – автоматическая или программ-
ная коррекция. 
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4.4.9 Импульсные (телеметрические) выходы 

4.4.9.1 Прибор имеет восемь независимых импульсных выходов, гальва-
нически изолированных от его остальных частей. 

4.4.9.2 Импульсные выходы могут находиться в двух состояниях: «замк-
нуто» и «разомкнуто». 

4.4.9.3 Характеристики импульсных выходов: 
- максимальное напряжение постоянного тока или максимальное ампли-

тудное напряжение переменного тока в состоянии «разомкнуто» не более 
350 В; 

- максимальный ток в состоянии «замкнуто» не более 100 мА; 
- ток в состоянии «разомкнуто» не более 1 мА; 
- сопротивление в состоянии «замкнуто» не более 50 Ом; 
- сопротивление в состоянии «разомкнуто» не менее 350 кОм. 
4.4.9.4 Режимы работы импульсных выходов: 
- режим 1 – формирование импульсов, количество которых пропорцио-

нально измеренному значению электрической энергии; 
- режим 2 – формирование сигнала, синхронно с изменением секунд 

внутренних часов прибора; 
- режим 3 – формирование сигналов в соответствии с результатом логиче-

ской функции, заданной пользователем. 
4.4.9.5 Работа импульсных выходов в режиме 1: 
- каждый импульсный выход может быть настроен для формирования 

импульсов, количество которых пропорционально измеренному значению од-
ного из видов электрической энергии (активной и полной прямого и обратного 
направлений, реактивной в каждом из четырёх квадрантов, реактивной прямого 
и обратного направлений); 

- коэффициент преобразования электрической энергии в импульсы может 
быть задан пользователем в диапазоне от 1000 до 500000 имп/кВт·ч 
(имп/квар·ч). 

4.4.9.6 Работа импульсных выходов в режиме 2: 
- импульсный выход 8 сменяет состояния «замкнуто»/«разомкнуто» еже-

секундно, синхронно с изменением показаний внутренних часов прибора; 
- форма сигнала – меандр; 
- период сигнала – 2 с. 
В режиме 2 может работать только импульсный выход 8. Данный режим 

работы используется для проверки точности хода внутренних часов прибора 
(погрешности измерений интервала времени). Настройка импульсного выхода 8 
на работу в режиме 2 производится переводом прибора в режим работы «По-
верка». 

4.4.9.7 Работа импульсных выходов в режиме 3: состояние «замкнуто» и 
«разомкнуто» задаётся логической функцией управления, которая может со-
держать до двадцати условий контроля значений измеряемых параметров. В 
режиме 3 может работать каждый импульсный выход. 
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4.4.9.8 Настройка режимов работы импульсных выходов осуществляется 
только через интерфейсы передачи данных с использованием программного 
обеспечения «Конфигуратор UF2-4.30 (Е4)». Порядок работы с программным 
обеспечением «Конфигуратор UF2-4.30 (Е4)» приведён в документе «Про-
граммное обеспечение «Конфигуратор UF2-4.30 (Е4)». Руководство оператора».  

4.4.10 Светодиодные выходы 

4.4.10.1 Прибор имеет два светодиодных выхода, которые расположены 
на передней части корпуса прибора.  

4.4.10.2 Состояния «включено» и «выключено» светодиодных выходов 
HL1 и HL2 соответствуют состояниям импульсных выходов 1 и 2 соответст-
венно. 

4.4.11 Импульсные (телеметрические) входы 

4.4.11.1 Прибор имеет четыре импульсных входа, гальванически изоли-
рованные от его остальных частей. 

4.4.11.2 Импульсные входы могут находиться в двух состояниях: «вклю-
чено» и «выключено». 

4.4.11.3 Характеристики импульсных входов: 
- ток в состоянии «включено» не менее 5 мА и не более 40 мА; 
- остаточное напряжения в состоянии «включено» не более 5,5 В; 
- максимальное обратное напряжение не более 3,0 В; 
- ток в состоянии «выключено» не более 1 мА; 
- длительность состояния «включено»/«выключено» не менее 1 с. 
4.4.11.3 Импульсные входы позволяют осуществлять регистрацию внеш-

них событий в журнале, а также управлять импульсными выходами в зависимо-
сти от состояний входов и результатов измерений. 

4.4.11.4 Настройка работы импульсных входов осуществляется только 
через интерфейсы передачи данных с использованием программного обеспече-
ния «Конфигуратор UF2-4.30 (Е4)». Порядок работы с программным обеспече-
нием «Конфигуратор UF2-4.30 (Е4)» приведён в документе «Программное 
обеспечение «Конфигуратор UF2-4.30 (Е4)». Руководство оператора».  

4.4.12 Дополнительный источник постоянного напряжения 

4.4.12.1 Прибор имеет выход постоянного напряжения от 10 до 14 В и 
максимальным значением силы тока 80 мА. Данный выход предназначен для 
использования совместно с импульсными входами и выходами прибора и по-
зволяет уменьшить затраты на организацию различных схем телеуправления и 
телесигнализации. 
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4.4.13 Электропитание 

4.4.13.1 Электропитание прибора может осуществляться следующими 
способами: 

- через измерительные входы напряжения (цепи напряжения) перемен-
ным фазным (междуфазным) напряжением в диапазоне среднеквадратических 
значений от 46 (78) до 440 (762) В, частотой от 42,5 до 57,5 Гц; 

- через дополнительный вход электропитания напряжением постоянного 
тока в диапазоне значений от 47 до 380 В или напряжением переменного тока в 
диапазоне среднеквадратических значений от 46 до 264 В частотой от 
42,5 до 57,5 Гц. 

4.4.13.2 Прибор имеет двухпозиционный переключатель «ПИТАНИЕ», 
положение которого определяет способ электропитания:  

а) в положении «1» электропитание прибора осуществляется только через 
дополнительный вход электропитания; 

б) в положение «2» электропитание прибора осуществляется через: 
- измерительные входы напряжения, при отсутствии напряжения на 
дополнительном входе электропитания; 
- измерительные входы напряжения и дополнительный вход электро-
питания (при поданном на дополнительный вход электропитания на-
пряжении). 

4.4.13.3 Дополнительный вход электропитания не имеет гальванической 
изоляции от измерительных входов напряжения. 

4.4.13.4 Мощность, потребляемая каждой цепью напряжения прибора, не 
более:  

- 10 В⋅А при электропитании через измерительные входы напряжения; 
- 1 В⋅А при электропитании через дополнительный вход электропитания. 
4.4.13.5 Мощность, потребляемая прибором от источника постоянного 

или переменного напряжения при электропитании через дополнительный вход 
электропитания, не более 10 В⋅А. 

4.4.14 Интерфейсы передачи данных 

4.4.14.1 Прибор имеет следующие интерфейсы передачи данных: 
- RS-232; 
- RS-485 (два интерфейса); 
- Ethernet; 
- оптический порт или Bluetooth 2.0. 
4.4.14.2 Параметры интерфейса RS-232: 
- скорость передачи данных от 1200 до 115200 бит/с; 
- формат передаваемых данных: 8 или 7 бит данных, один или два стопо-

вых бита, без контроля чётности/нечётности или с контролем чётно-
сти/нечётности; 

- работа со следующим оборудованием: модем телефонный, GSM-модем, 
GPRS-модем, GPS-приёмник, компьютер; 
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- длина линии связи (в том числе для подключения GPS-приёмника) не 
более 15 м, при этом рекомендуемая длина кабеля для работы на скорости 
115200 бит/c составляет 2 м, рекомендуемая длина кабеля для подключения 
GPS-приёмника – 3 м.  

4.4.14.3 Параметры интерфейса RS-485: 
- скорость передачи данных от 1200 до 115200 бит/с; 
- формат передаваемых данных: 8 или 7 бит данных, один или два стопо-

вых бита, без контроля чётности/нечётности или с контролем чётно-
сти/нечётности; 

- работа со следующим оборудованием: компьютер, GPS-приёмник, пре-
образователь; 

- длина линии связи не более 1200 м. 
4.4.14.4 Интерфейс Ethernet соответствует требованиям спецификаций 

10BASE-T и 100BASE-TX и обеспечивает: 
а) автоматическое переключение скорости передачи 10 и 100 Мбит/с; 
б) автоматическое переключение между прямым и кросс-соединением; 
в) одновременный обмен по шести портам: 

- 502 для протокола Modbus TCP; 
- 2404 для протокола МЭК 60870-5-104; 
- 2405 для протокола МЭК 60870-5-104; 
- 3000 для протокола «Ресурс»; 
- 3001 для протокола «Ресурс»; 
- 8080 для протокола HTTP; 

г) синхронизацию времени по протоколу NTP. 
В качестве линии связи для интерфейса Ethernet должна использоваться 

витая пара категории 5, длина линии связи должна быть не более 100 м. 
4.4.14.5 Параметры оптического порта: 
- скорость передачи данных от 1200 до 115200 бит/с; 
- формат передаваемых данных: 8 или 7 бит данных, один или два стопо-

вых бита, без контроля чётности/нечётности или с контролем чётно-
сти/нечётности; 

- работа со следующим оборудованием: оптические преобразователи  
ОП-RS232, ОП-USB, входящие в комплект поставки прибора (см. 4.3.1). 

4.4.15 Протоколы передачи данных 

4.4.15.1 Прибор обеспечивает обмен информацией с внешними устройст-
вами с помощью протоколов передачи данных, приведённых в таблице 8. 

4.4.15.2 Протокол передачи данных «Ресурс» является нестандартным 
Modbus-подобным протоколом, оптимизированным для эффективного чтения 
оперативных и архивных результатов измерений.  

4.4.15.3 Протокол передачи данных РРР используется для передачи дан-
ных по коммутируемым телефонным линиям, GSM/GPRS-каналам в качестве 
канального протокола. 
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Т а б л и ц а  8   

Интерфейс 

Протокол передачи данных 

«Ресурс» 
МЭК 

60870-5
-101 

МЭК 
60870-5

-104 

Modbus 
(RTU, 
ASCII) 

Modbus 
TCP 

PPP HTTP 

RS-232 + + – + – + – 
RS-485 (1) + + – + – – – 
RS-485 (2) + + – + – – – 
Ethernet + – + – + – + 
Оптиче-
ский порт 

+ + – + – + – 

Bluetooth + + – + – + – 

П р и м е ч а н и е  – Знак «+» означает, что интерфейс может использовать-
ся для передачи данных по протоколу, знак «–» – не может использоваться. 

 
4.4.16 Журналы событий 

4.4.16.1 Прибор ведёт следующие независимые журналы событий: 
- журнал работы; 
- журнал снятия паролей; 
- журнал смены состояний импульсных входов. 
4.4.16.2 В журналах событий фиксируются события с указанием даты и 

времени их возникновения с дискретностью 1 с. 
4.4.16.3 Журналы событий имеют циклическую структуру и глубину хра-

нения 50 000 записей. После заполнения журнала событий новые записи будут 
записываться на место самых старых записей.  

4.4.16.4 Инициализация (очистка) журналов событий пользователем за-
прещена. При установке времени в режиме останова измерений производится 
инициализация журналов (удаление всех записей) только если время подво-
диться назад. 

4.4.16.5 В журнале работы фиксируются следующие события: 
- включение/выключение электропитания прибора; 
- вскрытие/закрытие крышки зажимов; 
- изменение паролей первого и второго уровней; 
- изменение исходных данных; 
- установка времени и даты; 
- коррекция времени; 
- пуск прибора в работу; 
- выключение и включение фазного напряжения при наличии тока в соот-

ветствующей фазе. 
- другие события в соответствии с 7.7.8.4. 
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4.4.16.6 В журнале снятия паролей фиксируются следующие события: 
- снятие паролей первого и второго уровней; 
- трёхкратная ошибка снятия паролей первого и второго уровней. 
4.4.16.7 В журнале смены состояний импульсных входов фиксируются: 
- номер импульсного входа; 
- новое состояние импульсного входа. 

4.4.17 Хранение информации при выключении электропитания  

4.4.17.1 Прибор имеет внутренний резервный источник питания и при 
выключении электропитания обеспечивает: 

- непрерывную работу внутренних часов в течение не менее 15 сут; 
- сохранность исходных данных; 
- сохранность результатов измерений в течение не менее 30 сут, по исте-

чении указанного времени допускается потеря результатов измерений за сутки 
выключения питания. 

4.4.17.2 При восстановлении электропитания прибор возобновляет рабо-
ту, в том числе по интерфейсам передачи данных, без вмешательства операто-
ра. 

4.4.18 Метрологические характеристики 

4.4.18.1 Диапазоны измерений и пределы допускаемых основных по-
грешностей прибора при измерении ПКЭ, характеристик напряжения, силы то-
ка, углов фазового сдвига, мощности и энергии приведены в таблице 9.  

Для измеряемых параметров, для которых установлены пределы допус-
каемых дополнительных погрешностей, в таблице 9 приведены пределы допус-
каемых основных погрешностей в нормальных условиях применения прибора; 
для измеряемых параметров, для которых пределы допускаемых дополнитель-
ных погрешностей не установлены, в таблице 9 приведены пределы допускае-
мых погрешностей в рабочих условиях применения прибора. 

4.4.18.2 Измеряемые ПКЭ и характеристики напряжения, приведённые в 
таблице 9, относятся к фазным и междуфазным напряжениям, а измеряемые 
параметры мощности – к однофазным и трёхфазной мощностям. 

4.4.18.3 Пределы допускаемой дополнительной температурной погреш-
ности при измерении параметров, приведённых в строках 1–8, 13, 15, 17, 24–26 
таблицы 9, составляют 0,5 пределов допускаемой основной погрешности на каж-
дые 10 °С изменения температуры окружающей среды от нормального значения. 

4.4.18.4 Пределы допускаемой дополнительной температурной погреш-
ности прибора при отклонении температуры окружающей среды от нормально-
го значения при измерении активной энергии составляют: 

- ± 0,01 %/°С при 0,05⋅Iном ≤ I ≤ 1,5⋅Iном и |KР| = 1; 
- ± 0,02 %/°С при 0,1⋅Iном ≤ I ≤ 1,5⋅Iном и |KР| = 0,5 (при индуктивной на-

грузке).  
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4.4.18.5 Пределы допускаемой дополнительной температурной погреш-
ности прибора при отклонении температуры окружающей среды от нормально-
го значения при измерении реактивной энергии составляют: 

- ± 0,05 %/°С при 0,05⋅Iном ≤ I ≤ 1,5⋅Iном и |sin ϕϕϕϕUI(1)| = 1; 
- ± 0,07 %/°С при 0,1⋅Iном ≤ I ≤ 1,5⋅Iном и |sin ϕϕϕϕUI(1)| = 0,5.  
4.4.18.6 Пределы допускаемой погрешности измерения текущего времени 

по отношению к времени «Национальной шкалы координированного времени 
Российской Федерации UTC (SU)» для приборов класса А по ГОСТ 30804.4.30 
(ГОСТ Р 51317.4.30) составляют ± 0,02 с. Данное требование к измерению те-
кущего времени выполняется с применением синхронизации, периодически 
проводимой во время измерений. Синхронизация обеспечивается с помощью 
приёмника систем GPS и ГЛОНАСС (может входить в комплект поставки при-
бора) или по протоколу NTP со временем NTP-сервера. 

4.4.18.7 Пределы допускаемой основной относительной погрешности из-
мерений интервалов времени (хода часов) при отсутствии синхронизации с 
«Национальной шкалой координированного времени Российской Федерации 
UTC (SU)» составляют ± 6·10-6 (± 0,5 с/сут).  

4.4.18.8 Пределы допускаемой дополнительной температурной погреш-
ности при измерении интервала времени (хода часов) составляют  
± 6·10-6 (± 0,5 с/сут) на каждые 10 °С изменения температуры окружающей сре-
ды от нормального значения. 

 
Т а б л и ц а  9  

Измеряемый  
параметр 

Диапазон 
измерений 

Пределы  
допускаемой  

основной  
погрешности 

(абсолютной ∆∆∆∆; 
относительной δδδδ, %; 
приведённой γγγγ, %) 

Примечание 

Класс по 
ГОСТ 

30804.4.30 
(ГОСТ Р 

51317.4.30) 

1 2 3 4 5 

1 Среднеквадрати-
ческое значение 
напряжения U 

1), В 

от 0,1·Uном
2) 

до 1,5·Uном ± 0,1 (γγγγ) 
Пределы допус-
каемой погреш-
ности γγγγ относи-

тельно Uном 

А 

от 0,2·Uном
2) 

до 1,2·Uном ± 0,2 (γγγγ) S 

2 Отрицательное 
отклонение напря-
жения δU(-), % 

от 0 до 90 ± 0,1 (∆∆∆∆) 
– 

А 

от 0 до 80 ± 0,2 (∆∆∆∆) S 

3 Положительное 
отклонение напря-
жения δU(+), % 

от 0 до 50 ± 0,1 (∆∆∆∆) 
– 

А 

от 0 до 20 ± 0,2 (∆∆∆∆) S 

4 Установившееся 
отклонение напря-
жения δUy 

3), % 
от – 20 до 20 ± 0,2 (∆∆∆∆) – А ,  S  
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 5 

5 Частота f, Гц 
от 42,5 до 

57,5 
± 0,01 (∆∆∆∆) 

– 
А 

± 0,02 (∆∆∆∆) S 
6 Отклонение час-
тоты ∆f, Гц 

от – 7,5  
до 7,5 

± 0,01 (∆∆∆∆) 
– 

А 
± 0,02 (∆∆∆∆) S 

7 Коэффициент не-
симметрии напря-
жений по обратной 
последовательно-
сти К2U, % 

от 0 до 20 

± 0,15 (∆∆∆∆) 

– 

А 

± 0,3 (∆∆∆∆) S 

8 Коэффициент не-
симметрии напря-
жений по нулевой 
последовательно-
сти К0U, % 

от 0 до 20 

± 0,15 (∆∆∆∆) 

– 

А 

± 0,3 (∆∆∆∆) S 

9 Коэффициент ис-
кажения синусои-
дальности кривой 
напряжения КU

 4), 
% 

от 0,5 до 30 

± 0,05·(∆∆∆∆) 
КU < 1 

U ≥ 0,8·Uном 

А ,  S  
± 5,0 (δδδδ) 

КU ≥ 1 
U ≥ 0,8·Uном 

± 0,05·Uном/U(1) (∆∆∆∆) 
КU < Uном/U(1) 

U < 0,8·Uном 

± 5,0 (δδδδ) 
КU ≥ Uном/U(1) 

U < 0,8·Uном 

10 Коэффициент  
n-ой гармониче-
ской составляющей 
напряжения КU(n)

 5), 
% 
(для n от 2 до 50) 

от 0,1 до 20 

± 0,05·(∆∆∆∆) 
КU(n) < 1 

U ≥ 0,8·Uном 

А ,  S  
± 5,0 (δδδδ) 

КU(n) ≥ 1 
U ≥ 0,8·Uном 

± 0,05·Uном/U(1) (∆∆∆∆) 
КU(n) < Uном/U(1) 

U < 0,8·Uном 

± 5,0 (δδδδ) 
КU(n) ≥ Uном/U(1) 

U < 0,8·Uном 

11 Коэффициент  
m-ой интергармо-
нической состав-
ляющей напряже-
ния КUisg(m)

 6), % 
(для m от 1 до 49) 

от 0,1 до 20 

± 0,05·(∆∆∆∆) 
КUisg(m) < 1 

U ≥ 0,8·Uном 

А ,  S  
± 5,0 (δδδδ) 

КUisg(m) ≥ 1 
U ≥ 0,8·Uном 

± 0,05·Uном/U(1) (∆∆∆∆) 
КUisg(m) < Uном/U(1) 

U < 0,8·Uном 

± 5,0 (δδδδ) 
КUisg(m) ≥ Uном/U(1) 

U < 0,8·Uном 

12 Длительность 
провала и прерыва-
ния напряжения ∆tп, 
c 

от 0,02 до 60 ± T (∆∆∆∆) T = 1/f А ,  S  

13 Глубина прова-
ла напряжения δUп, 
% 

от 10 до 99 
± 0,2 (∆∆∆∆) 

– 
А 

± 1 (∆∆∆∆) S 

 



Измерители показателей качества электрической энергии «Ресурс-UF2-4.30» 

Руководство по эксплуатации  БГТК.411722.020 РЭ 
 
 

 
43

Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 5 
14 Длительность 
перенапряжения 
∆tперU, с 

от 0,02 до 60 ± T (∆∆∆∆) T = 1/f А ,  S  

15 Коэффициент 
перенапряжения 
КперU, отн.ед. 

от 1,1 до 2,0 ± 0,002 (∆∆∆∆) 
– 

А 

от 1,1 до 1,5 ± 0,01 (∆∆∆∆) S 

16 Доза фликера 
(кратковременная 
Pst, длительная 

Plt 
7)) отн.ед. 

от 0,2 до 10 ± 5 (δδδδ) 
– 

А 

от 0,4 до 4 ± 10 (δδδδ) S 

17 Среднеквадра-
тическое значение 
силы тока I 

8), А 

от 0,01·Iном 
до 1,5·Iном 

± 0,1 (γγγγ) Пределы допускае-
мой погрешности γγγγ 
относительно Iмакс 

А 

± 0,2 (γγγγ) S 

18 Коэффициент 
искажения сину-
соидальности кри-
вой тока КI 

9), % 

от 1 до 100 
± 0,15 (∆∆∆∆) 

КI < 3 
0,05·Iном ≤ I ≤ 1,5·Iном 

А ,  S  
± 5,0 (δδδδ) 

КI ≥ 3· 
0,05·Iном ≤ I ≤ 1,5·Iном 

19 Коэффициент  
n-ой гармонической 
составляющей тока 
КI(n) 

10), % 
(для n от 2 до 50) 

от 0,2 до 
200/n 

± 0,15·(∆∆∆∆) 
КI(n) < 3 

0,05·Iном ≤ I ≤ 1,5·Iном 
А ,  S  

± 5,0 (δδδδ) 
КI(n) ≥ 3 

0,05·Iном ≤ I ≤ 1,5·Iном 

20 Коэффициент  
m-ой интергармо-
нической состав-
ляющей тока 
КIisg(m) 

11), % 
(для m от 1 до 49) 

от 0,2 до 
200/(m + 1) 

± 0,15·(∆∆∆∆) 
КIisg(m) < 3 

0,05·Iном ≤ I ≤ 1,5·Iном 
А ,  S  

± 5,0 (δδδδ) 
КIisg(m) ≥ 3 

0,05·Iном ≤ I ≤ 1,5·Iном 

21 Угол фазового 
сдвига между фаз-
ными напряжения-
ми основной час-
тоты ϕϕϕϕU 

от – 180° 
до 180° ± 0,1° (∆∆∆∆) 0,8·Uном≤ U ≤1,2·Uном – 

22 Угол фазового 
сдвига между на-
пряжением и током 
ϕϕϕϕUI 

12) 

от – 180° 
до 180° 

± 0,1° (∆∆∆∆) 
0,05·Iном ≤ I ≤ 1,5·Iном 

0,8·Uном≤ U ≤1,2·Uном 

– ± 0,3° (∆∆∆∆) 
0,01·Iном≤ I <0,05·Iном 

0,8·Uном≤ U ≤1,2·Uном 

± 3,0° (∆∆∆∆) 
0,01·Iном ≤ I ≤ 1,5·Iном 
0,01·Uном≤ U <0,8·Uном 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 5 

23 Угол фазового 
сдвига между n–ми 
гармоническими 
составляющими 
напряжения и тока 
ϕϕϕϕUI(n) 

от – 180° 
до 180° 

± 3° (∆∆∆∆) 

0,05·Iном ≤ I ≤ 1,5·Iном 

0,8·Uном≤ U ≤1,2·Uном 
5 %≤ KI(n) ≤(200/n) % 

5 % ≤ KU(n) ≤ 20 % 

– ± 5° (∆∆∆∆) 

0,05·Iном ≤ I ≤ 1,5·Iном 

0,8·Uном≤ U ≤1,2·Uном 
1 % ≤ KI(n) < 5 % 
1 % ≤ KU(n) < 5 % 

± 15° (∆∆∆∆) 

0,1·Iном ≤ I ≤ 1,5·Iном 
0,8·Uном≤ U ≤1,2·Uном 

0,3 % ≤ KI(n) < 1 % 
0,2 % ≤ KU(n) < 1 % 

24 Активная мощ-
ность P 

от 0,8·Uном 

до 1,2·Uном, 

от 0,01·Iном  
до 1,5·Iном, 

0,25 ≤ |KР| ≤ 1 

± 0,2 (δδδδ) 
0,05⋅Iном ≤ I ≤ 1,5⋅Iном 

0,8 < |KР| ≤ 1,  
где KР = P/S 

– 

± 0,4 (δδδδ) 0,01⋅Iном ≤ I < 0,05⋅Iном 
0,8 < |KР| ≤ 1 

± 0,3 (δδδδ) 
0,1⋅Iном ≤ I ≤ 1,5⋅Iном 

0,5 ≤ |KР| ≤ 0,8 

± 0,5 (δδδδ) 
0,02⋅Iном ≤ I < 0,1⋅Iном 

0,5 ≤ |KР| ≤ 0,8 

± 0,5 (δδδδ) 
0,1⋅Iном ≤ I ≤ 1,5⋅Iном 

0,25 ≤ |KР| < 0,5 

25 Реактивная 
мощность 

22
PSQ −= , 

реактивная мощ-
ность сигнала ос-
новной частоты 
Q(1) = U(1)⋅I(1)⋅sinϕϕϕϕUI(1) 

от 0,8·Uном 

до 1,2·Uном, 

от 0,02·Iном  
до 1,5·Iном, 

0,25 ≤ |KQ| ≤ 1 

± 0,5 (δδδδ) 
0,05⋅Iном ≤ I ≤ 1,5⋅Iном 

0,8 < |KQ| ≤ 1, 
где КQ = Q/S 

– 

± 0,75 (δδδδ) 0,02⋅Iном ≤ I < 0,05⋅Iном 
0,8 < |KQ| ≤ 1 

± 0,5 (δδδδ) 
0,1⋅Iном ≤ I ≤ 1,5⋅Iном 

0,5 ≤ |KQ| ≤ 0,8 

± 0,75 (δδδδ) 
0,05⋅Iном ≤ I < 0,1⋅Iном 

0,5 ≤ |KQ| ≤ 0,8 

± 0,75 (δδδδ) 
0,1⋅Iном ≤ I ≤ 1,5⋅Iном 

0,25 ≤ |KQ| < 0,5 

26 Полная мощ-
ность S 

от 0,8·Uном 

до 1,2·Uном, 

от 0,01·Iном  
до 1,5·Iном 

± 0,5 (δδδδ) 0,05·Iном≤ I ≤1,5·Iном 
– 

± 1,0 (δδδδ) 0,01·Iном≤ I <0,05·Iном 
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Продолжение таблицы 9 
1 2 3 4 5 

27 Активная энер-
гия WA 

(по ГОСТ Р 52323-
2005, класс точно-
сти 0,2S) 

от 0,8·Uном 

до 1,2·Uном, 

от 0,01·Iном  
до 1,5·Iном, 

0,25 ≤ |KР| ≤ 1 

± 0,2 (δδδδ) 
0,05⋅Iном ≤ I ≤ 1,5⋅Iном 

|KР| = 1 

– 

± 0,4 (δδδδ) 
0,01·Iном ≤ I < 0,05·Iном

|KР| = 1 

± 0,3 (δδδδ) 

0,1⋅Iном ≤ I ≤ 1,5⋅Iном 
|KР| = 0,5 (при индук-
тивной нагрузке) и  
|KР| = 0,8 (при емко-

стной нагрузке) 

± 0,5 (δδδδ) 

0,02⋅Iном ≤ I < 0,1⋅Iном 
|KР| = 0,5 (при индук-
тивной нагрузке) и  
|KР| = 0,8 (при емко-

стной нагрузке) 

± 0,5 (δδδδ) 

0,1⋅Iном ≤ I ≤ 1,5⋅Iном 
|KР| = 0,25 (при индук-

тивной нагрузке) и  
|KР| = 0,5 (при емкост-

ной нагрузке) 

28 Реактивная 
энергия WР 

(по ГОСТ Р 52425-
2005, класс точно-
сти 1) 

от 0,8·Uном 

до 1,2·Uном, 

от 0,02·Iном  
до 1,5·Iном, 

0,25≤|sinϕϕϕϕUI(1)|≤ 
≤1 

± 1,0 (δδδδ) 
0,05⋅Iном ≤ I ≤ 1,5⋅Iном 

|sin ϕϕϕϕUI(1)| = 1 

– 

±1,5 (δδδδ) 
0,02⋅Iном ≤ I < 0,05⋅Iном 

|sin ϕϕϕϕUI(1)| = 1 

± 1,0 (δδδδ) 
0,1⋅Iном ≤ I ≤ 1,5⋅Iном 

|sin ϕϕϕϕUI(1)| = 0,5 

± 1,5 (δδδδ) 
0,05⋅Iном ≤ I < 0,1⋅Iном 

|sin ϕϕϕϕUI(1)| = 0,5 

± 1,5 (δδδδ) 
0,1⋅Iном ≤ I ≤ 1,5⋅Iном 

|sin ϕϕϕϕUI(1)| = 0,25 
1) Среднеквадратическое значение напряжения переменного тока U, напряжения основ-

ной частоты U(1), напряжения прямой последовательности U1, напряжения обратной последова-
тельности U2, напряжения нулевой последовательности U0. 

2) Нижняя граница диапазона измерений среднеквадратического значения напряжения 
прямой, обратной и нулевой последовательности составляет 0,01·Uном. 

3) Установившееся отклонение напряжения основной частоты δU(1) и напряжения прямой 
последовательности δU1. 

4) Суммарный коэффициент гармонических подгрупп напряжения по ГОСТ 30804.4.7 
(ГОСТ Р 51317.4.7).  

Требования к пределам допускаемой погрешности измерений коэффициента искажения 
синусоидальности кривой напряжения соответствуют требованиям ГОСТ 30804.4.7 
(ГОСТ Р 51317.4.7) к точности измерений среднеквадратических значений гармонических и ин-
тергармонических составляющих напряжения. 
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Продолжение таблицы 9 
1 2 3 4 5 

 
5) Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения рассчитывается по фор-

муле KU(n) = (Usg, n/U(1))·100, где Usg, n – среднеквадратическое значение гармонической подгруп-
пы по ГОСТ 30804.4.7 (ГОСТ Р 51317.4.7). 

Требования к пределам допускаемой погрешности измерений коэффициента n-ой гар-
монической составляющей напряжения соответствуют требованиям ГОСТ 30804.4.7 
(ГОСТ Р 51317.4.7) к точности измерений среднеквадратических значений гармонических и ин-
тергармонических составляющих напряжения. 

6) Коэффициент m-ой интергармонической составляющей напряжения рассчитывается 
по формуле KUisg(m) =(Uisg, m/U(1))·100, где Uisg, m – среднеквадратическое значение интергармони-
ческой центрированной подгруппы по ГОСТ 30804.4.7 (ГОСТ Р 51317.4.7). 

Требования к пределам допускаемой погрешности измерений коэффициента m-ой ин-
тергармонической составляющей напряжения соответствуют требованиям ГОСТ 30804.4.7 
(ГОСТ Р 51317.4.7) к точности измерений среднеквадратических значений интергармонических 
составляющих напряжения. 

7) Длительная доза фликера рассчитывается по формуле 

3

3
1

n

sti

i
lt

P

P
n

==
∑

, 

где Psti – i-ое значение кратковременной дозы фликера за интервал времени определения Plt; 
n – количество значений Pst за интервал времени определения Plt, для полного двухчасового 

интервала n равно 12. 
8) Среднеквадратическое значение силы переменного тока I, силы тока основной частоты 

I(1), силы тока прямой последовательности I1, силы тока обратной последовательности I2, силы 
тока нулевой последовательности I0. 

9) Суммарный коэффициент гармонических подгрупп тока по ГОСТ 30804.4.7 
(ГОСТ Р 51317.4.7). 

Требования к пределам допускаемой погрешности измерений коэффициента искажения 
синусоидальности кривой тока соответствуют требованиям ГОСТ 30804.4.7 (ГОСТ Р 51317.4.7) 
к точности измерений среднеквадратических значений гармонических и интергармонических 
составляющих тока. 

10) Коэффициент n-ой гармонической составляющей тока рассчитывается по формуле 
KI(n) = (Isg, n/I(1))·100, где Isg, n – среднеквадратическое значение гармонической подгруппы по 
ГОСТ 30804.4.7 (ГОСТ Р 51317.4.7). 

Требования к пределам допускаемой погрешности измерений коэффициента n-ой гар-
монической составляющей тока соответствуют требованиям ГОСТ 30804.4.7 
(ГОСТ Р 51317.4.7) к точности измерений среднеквадратических значений гармонических и ин-
тергармонических составляющих тока. 

11) Коэффициент m-ой интергармонической составляющей тока рассчитывается по фор-
муле KIisg(m) =(Iisg, m/I(1))·100, где Iisg, m – среднеквадратическое значение интергармонической 
центрированной подгруппы по ГОСТ 30804.4.7 (ГОСТ Р 51317.4.7). 

Требования к пределам допускаемой погрешности измерений коэффициента m-ой ин-
тергармонической составляющей тока соответствуют требованиям ГОСТ 30804.4.7 
(ГОСТ Р 51317.4.7) к точности измерений среднеквадратических значений интергармонических 
составляющих тока. 

12) Угол фазового сдвига между напряжением и током основной частоты ϕϕϕϕUI(1), током и 
напряжением прямой последовательности ϕϕϕϕUI1, током и напряжением обратной последователь-
ности ϕϕϕϕUI2, током и напряжением нулевой последовательности ϕϕϕϕUI0.
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4.4.18.9 Метрологические характеристики прибора, не включённые в опи-
сание типа средства измерений  

4.4.18.9.1 Пределы допускаемых основной и дополнительной темпера-
турной погрешностей прибора при измерении активной электрической энергии 
основной частоты и активной электрической энергии прямой последовательно-
сти, приведённых в 4.4.4.1, равны пределам допускаемой основной погрешно-
сти при измерении активной электрической энергии, приведённым в таблице 9, 
и пределам допускаемой дополнительной температурной погрешности при из-
мерении активной электрической энергии, приведённым в 4.4.18.4, соответст-
венно. 

4.4.18.9.2 Пределы допускаемых основной и дополнительной темпера-
турной погрешностей прибора при измерении реактивной электрической энер-
гии с учётом гармонических составляющих и реактивной электрической энер-
гии прямой последовательности, приведённых в 4.4.4.1, равны пределам допус-
каемой основной погрешности при измерении реактивной электрической энер-
гии, приведённым в таблице 9, и пределам допускаемой дополнительной тем-
пературной погрешности при измерении реактивной электрической энергии, 
приведённым в 4.4.18.5, соответственно. 

4.4.18.9.3 Пределы допускаемой основной приведённой погрешности 
(приведённая погрешность относительно Uном) прибора при измерении оста-
точного напряжения при провале напряжения в диапазоне измерений от 
0,01·Uном до 0,9·Uном составляют: 

- ± 0,2 % для приборов класса А по ГОСТ 30804.4.30 (ГОСТ Р 51317.4.30) 
(модификации «Ресурс-UF2-4.30-X-A-X»); 

- ± 1 % для приборов класса S по ГОСТ 30804.4.30 (ГОСТ Р 51317.4.30) 
(модификации «Ресурс-UF2-4.30-X-S-X»). 

Пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности при-
бора при измерении остаточного напряжения при провале напряжения состав-
ляют 0,5 пределов допускаемой основной погрешности на каждые 10 °С изме-
нения температуры окружающей среды от нормального значения. 

4.4.18.9.4 Пределы допускаемой основной приведённой погрешности 
(приведённая погрешность относительно Uном) прибора при измерении макси-
мального значения напряжения при перенапряжении составляют: 

- ± 0,2 % в диапазоне измерений от 1,1·Uном до 2,0·Uном для приборов клас-
са А по ГОСТ 30804.4.30 (ГОСТ Р 51317.4.30) (модификации «Ресурс-UF2-4.30-
X-A-X»); 

- ± 1 % в диапазоне измерений от 1,1·Uном до 1,5·Uном для приборов клас-
са S по ГОСТ 30804.4.30 (ГОСТ Р 51317.4.30) (модификации «Ресурс-UF2-4.30-
X-S-X»). 

Пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности при-
бора при измерении максимального значения напряжения при перенапряжении 
составляют 0,5 пределов допускаемой основной погрешности на каждые 10 °С 
изменения температуры окружающей среды от нормального значения. 
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4.4.18.9.5 Пределы допускаемых погрешностей прибора при измерениях 
среднеквадратического значения n-ой гармонической составляющей напряже-
ния и среднеквадратического значения m-ой интергармонической составляю-
щей напряжения в диапазоне измерений указанных среднеквадратических зна-
чений от 0,001·Uном до 0,2·Uном составляют: 

- ± 0,05 %·(приведённая погрешность относительно Uном) при 
Usg(n) < 0,01·Uном и Uisg(m) < 0,01·Uном соответственно; 

- ± 5,0 % (относительная погрешность) при Usg(n) ≥ 0,01·Uном и  
Uisg(m) ≥ 0,01·Uном соответственно.  

4.4.18.9.6 Пределы допускаемых погрешностей прибора при измерениях 
среднеквадратического значения n-ой гармонической составляющей тока и 
среднеквадратического значения m-ой интергармонической составляющей тока 
в диапазонах измерений указанных среднеквадратических значений от 
0,002·Iном до 2/n·Iном и от 0,002·Iном до 2/(m +1)·Iном соответственно составляют: 

- ± 0,15 %·(приведённая погрешность относительно Iном) при 
Isg(n) < 0,03·Iном и Iisg(m) < 0,03·Iном соответственно; 

- ± 5,0 % (относительная погрешность) при Isg(n) ≥ 0,03·Iном и  
Iisg(m) ≥ 0,03·Iном соответственно.  

4.4.18.9.7 Пределы допускаемой абсолютной погрешности прибора при 
измерении угла фазового сдвига между токами основной частоты в диапазоне 
от минус 180°до 180° составляют: 

- ± 0,3° при 0,1·Iном ≤ I ≤ 1,5·Iном; 
- ± 0,5° при 0,01·Iном ≤ I < 0,1·Iном.  

4.4.19 Защита информации 

4.4.19.1 Прибор обеспечивает программно-аппаратную защиту от несанк-
ционированного доступа к информации и управлению прибором. 

4.4.19.2 Программная защита обеспечивается двухуровневой системой 
паролей: 

а) пароль первого уровня: снятие пароля первого уровня обеспечивает 
управление режимом отображения данных на дисплее прибора, получение дан-
ных через интерфейсы связи, выполнение программной коррекции времени 
прибора один раз в сутки (при использовании протокола передачи данных  
«Ресурс»); 

б) пароль второго уровня: снятие пароля второго уровня позволяет изме-
нять параметры работы прибора, выполнять установку времени и даты, осуще-
ствлять останов и запуск измерений. 

4.4.19.3 Снятие и задание паролей осуществляется с помощью кнопок 
«ВЫБОР» и «ПРОСМОТР», расположенных на передней панели прибора, и че-
рез интерфейсы передачи данных RS-485, RS-232, Ethernet, оптический порт с 
использованием программного обеспечения «Конфигуратор UF2-4.30 (Е4)».  

4.4.19.4 При трёхкратной ошибке снятия пароля первого или второго 
уровня следующая попытка снятия пароля разрешается через 20 с. 
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4.4.19.5 Аппаратная защита обеспечивается установкой двух независи-
мых пломб (службой технического контроля предприятия-изготовителя и орга-
низацией, осуществляющей поверку прибора) с целью ограничения доступа ко 
всем функциональным узлам прибора. 

4.4.19.6 Крышка зажимов прибора обеспечивает возможность пломбиро-
вания для защиты от несанкционированного доступа к разъёмам подключения 
измерительных входов, импульсных входов и выходов и интерфейсных линий 
связи.  

4.4.19.7 Прибор не допускает сброса показания электрической энергии во 
время эксплуатации (в режиме «ПУСК»). 

4.4.19.8 Защита целостности базы архивных данных обеспечивается раз-
делением базы на блоки, для каждого из которых вычисляется и в дальнейшем 
проверяется 16-битная контрольная сумма. 

4.4.20 Показатели надёжности 

4.4.20.1 Средняя наработка на отказ 125000 ч. 
4.4.20.2 Средний срок службы 25 лет. 

4.4.21 Конструкция прибора 

4.4.21.1 Подключение измерительных цепей к измерительным входам 
прибора производится под винт. Диаметр отверстий зажимов для подключения 
измерительных цепей напряжения и тока 4,2 мм. 

4.4.21.2 Прибор имеет следующие варианты исполнения корпуса: 
- для щитового монтажа (модификации «Ресурс-UF2-4.30-Х-Х-в»); 
- для навесного монтажа (модификации «Ресурс-UF2-4.30-Х-Х-н»). 
4.4.21.3 Габаритные размеры и масса прибора приведены в таблице 10. 

Т а б л и ц а  1 0  

Модификация 
прибора 

Габаритные размеры 
(ширина × высота × глубина), 

мм, не более 

Масса, кг, 
не более 

«Ресурс-UF2-4.30-Х-Х-в» 150 × 150 × 170 1,5 
«Ресурс-UF2-4.30-Х-Х-н» 175 × 300 × 85 1,8 

 
4.4.21.4 Изображения прибора с габаритными и установочными размера-

ми приведены в приложении А. 
4.4.21.5 Конструкция корпуса прибора, выполненного из ударопрочного 

пластика, обеспечивает механическую прочность, надежность и безопасность 
работы. Устойчивость прибора к несанкционированным действиям обеспечива-
ется аппаратной защитой описанной в 4.4.19.5, 4.4.19.6. 
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4.5 Устройство и работа прибора 

4.5.1 Структурная схема прибора представлена на рисунке 2. 
Блоки согласования напряжений (БСН) и блоки согласования тока (БСТ) 

предназначены для сопряжения измеряемого сигнала напряжения и тока с диа-
пазоном измерений шестиканального аналого-цифрового преобразователя 
(АЦП). АЦП преобразует, измеренные входные напряжения с постоянной час-
тотой дискретизации 64 кГц, в цифровой код и передаёт результаты в цифровой 
сигнальный процессор (ЦСП) по последовательному интерфейсу. ЦСП произ-
водит измерение энергии, спектральный анализ входных сигналов, основанный 
на быстром преобразовании Фурье (БПФ). По результатам БПФ рассчитывают-
ся действующие значения напряжений и тока, коэффициенты n-ых гармониче-
ских составляющих напряжения и тока. Центральный процессор (ЦП) получает 
от ЦСП данные, обрабатывает их и накапливает в энергонезависимом запоми-
нающем устройстве.  

4.5.2 Расчёт реактивной фазной мощности сигнала основной частоты 
(первой гармоники) Q(1) производится по формуле (1): 

UIIUQ ϕϕϕϕsin(1)(1)(1) ⋅⋅= , (1) 

где U(1) – среднеквадратическое значение напряжения основной частоты в каж-
дой фазе; 

I(1) – среднеквадратическое значение тока основной частоты в каждой фазе; 
φUI – угол фазового сдвига между напряжением и током основной частоты 

в каждой фазе. 

Расчёт реактивной трёхфазной мощности основной частоты (первой гар-
моники) Q(1) производится по формуле (2): 

(1)(1)(1)(1) СВА QQQQ ++= , (2) 

где QA (1), QB (1), QC (1) – реактивная мощность в фазе А, B, C соответственно, рас-
считанная по формуле (1). 

Расчёт реактивной фазной мощности в полосе частот от 1 до 50 гармони-
ческой составляющей Q производится по формуле (3): 

22 PSQ −= , (3) 

где S – полная мощность; 
P – активная мощность. 

Расчёт полной мощности S производится по формуле (4): 

S = U·I. (4) 
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БСН – блок согласования напряжения;  
БСТ – блок согласования тока; 
АЦП – аналого-цифровой преобразователь;  
ЦСП – цифровой сигнальный процессор;  
ЦП – центральный процессор; 
ППЗУ – перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство;  
ОЗУ – оперативное запоминающее устройство;  
Т – таймер реального времени;  
КУ – кнопки управления;  
Д – дисплей;  
В/В ИМП – импульсные входы и выходы;  
ИБ – интерфейсный блок;  
БП – блок питания.  

Рисунок 2 – Структурная схема прибора  
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4.5.3 ЦП управляет работой всех модулей прибора: 
- определяет состояние кнопок управления, принимает и обрабатывает 

команды оператора; 
- выводит на графический индикатор разрешением (64 × 128) пикселей 

необходимую информацию; 
- получает команды с интерфейсного блока и формирует данные для пе-

редачи. 
4.5.4 В энергонезависимой памяти (ППЗУ) содержаться результаты изме-

рений, предназначенные для длительного хранения, а также исходная инфор-
мация и калибровочные коэффициенты. 

4.5.5 Электропитание прибора осуществляется от блока питания (БП), ко-
торый состоит из входного фильтра, преобразователей переменного напряже-
ния в постоянное (AC-DC), преобразователей постоянного напряжения в посто-
янное (DC-DC) и выходного фильтра. 

При положении «2» переключателя «БП» на вход БП подаётся напряже-
ние одновременно с измерительных входов напряжения и дополнительного 
входа электропитания. При положении «1» переключателя «БП» на вход БП 
подается напряжение с дополнительного входа электропитания. 

4.5.6 Энергонезависимый таймер (Т) используется для отсчёта времени, 
ведения календаря и синхронизации измерений. 

4.5.7 Энергонезависимость оперативной памяти и таймера обеспечивает-
ся ионистором и батарейкой (аккумулятором), срок службы которой не менее 
10 лет при постоянной работе прибора. 

4.5.8 Интерфейсный блок (ИБ) обеспечивает обмен информацией с внеш-
ними устройствами (компьютер, модем и др.). ИБ поддерживает следующие не-
зависимые интерфейсы: один RS-232, два RS-485, один беспроводной интер-
фейс (оптический порт или Bluetooth) и один Ethernet.  

4.5.9 Импульсные входы/выходы (В/В ИМП) предназначены для приёма 
управляющих воздействий и выдачи импульсных сигналов в соответствии с ал-
горитмом, определённым пользователем. 

Импульсные входы могут находиться в двух состояниях «включено» и 
«выключено», которые зависят от уровня входного сигнала. На импульсных 
выходах формируются сигналы, соответствующие состоянию «замкнуто» и 
«разомкнуто». 

4.5.10 Конструктивно прибор для навесного монтажа «Ресурс-UF2-4.30-
Х-Х-н» состоит из следующих модулей: 

- базовый модуль; 
- модуль индикатора и источника питания. 
Базовый модуль, объединяющий в себе управляющий и измерительные 

модули, содержит блоки измерений напряжения, цифровой сигнальный процес-
сор, центральный процессор, оперативное и постоянное запоминающие устрой-
ства, таймер, коммуникационные интерфейсы. 
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4.5.11 Конструкция прибора для щитового монтажа «Ресурс-UF2-4.30-Х-
Х-в» состоит из следующих модулей: 

- процессорный модуль; 
- модуль питания; 
- модуль индикатора; 
- модуль измерительный; 
- модуль интерфейсный. 
4.5.12 В отсеке внешних подключений, расположены винтовые клеммные 

соединители, предназначенные для подключения измерительных кабелей на-
пряжения и тока, кабеля дополнительного электропитания и интерфейсных це-
пей. 

4.6 Маркировка и пломбирование 

4.6.1 На передней части корпуса прибора нанесены: 
- товарный знак предприятия-изготовителя; 
- наименование и условное обозначение типа прибора (надпись 

«ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  
«РЕСУРС-UF2-4.30»); 

- знак утверждения типа средств измерений в соответствии с ПР 50.2.107; 
- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Тамо-

женного союза; 
- знак класса защиты II; 
- испытательное напряжение изоляции. 
4.6.2 Рядом с кнопками управления нанесены надписи «ВЫБОР» и 

«ПРОСМОТР», поясняющие функциональное назначение кнопок. 
4.6.3 Рядом со светодиодными выходами нанесены их обозначения «HL1» 

«HL2». 
4.6.4 На табличке, прикреплённой к боковой или задней панели прибора, 

нанесены: 
- наименование и условное обозначение прибора с указанием модифика-

ции; 
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя 

(заводской номер прибора); 
- квартал и год изготовления; 
- обозначение технических условий; 
- наименование и местонахождение предприятия-изготовителя. 
4.6.5 Маркировка измерительных входов напряжения и тока нанесена для 

модификаций прибора «Ресурс-UF2-4.30-Х-Х-в» на зажимной плате над соот-
ветствующими зажимами, для модификаций прибора «Ресурс-UF2-4.30-Х-Х-н» 
на внутренней части крышки зажимов прибора и содержит следующие надписи: 

- условные обозначения фаз напряжения и тока: «Фаза А», «Фаза В», 
«Фаза С»; 
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- условное обозначение нулевого рабочего проводника: «N»; 
- условные обозначения напряжений: «UА», «UВ», «UС»; 
- максимальное значение измеряемого напряжения: надпись 

«MAX ~ 500 V»; 
- условные обозначения цепей тока: «IГ» (цепь тока от генератора) и «IН» 

(цепь тока к нагрузке); 
- максимальное значение измеряемого тока: надпись «МАХ ~ 1,5×Iном А». 
4.6.6 Маркировка дополнительного входа электропитания содержит над-

пись «СЕТЬ» и условное обозначение вида напряжения питания, допустимый 
диапазон напряжения питания, номинальную частоту, максимальную потреб-
ляемую мощность в вольт-амперах (надпись « 47-380V, 46-264V, 50Hz, 
10 VA»). 

4.6.7 Маркировка двухпозиционного переключателя, положение которого 
определяет способ электропитания, содержит обозначение переключателя 
«ПИТАНИЕ» и обозначение положений переключателя «1» (электропитание 
осуществляется через дополнительный вход электропитания «СЕТЬ») и «2» 
(электропитание осуществляется через измерительные входы «UА», «UВ», «UС»). 

4.6.8 Рядом с импульсными входами и выходами на зажимной плате на-
несены надписи «Импульсные входы» и «Импульсные выходы» соответствен-
но. Над зажимами каждого импульсного входа и выхода на зажимной плате на-
несены номер входа и выхода и обозначение полярности зажима (полярность 
обозначается знаками «+» и «–»). 

4.6.9 Над зажимами дополнительного выхода (источника постоянного на-
пряжения) нанесено значение выходного напряжения «12 V» с указанием по-
лярности зажимов (полярность обозначается знаками «+» и «–»). 

4.6.10 Маркировка интерфейсов передачи данных нанесена на зажимной 
плате над соответствующими зажимами и содержит следующие надписи:  

- обозначение «RS-232» для одноименного интерфейса; 
- обозначение «RS-485» для двух одноименных интерфейсов, номер ин-

терфейса «1» и «2» для первого и второго интерфейса соответственно и обозна-
чение полярности подключаемых интерфейсных линий «D+» и «D–» и общего 
провода « »; 

- обозначение «ИК-ПОРТ» для оптического интерфейса (только для мо-
дификаций прибора «Ресурс-UF2-4.30-Х-Х-в»); 

- обозначение «ETHERNET 10BASE-T 100BASE-TX» для интерфейса 
Ethernet. 

4.6.11 На транспортную тару нанесены: 
- товарный знак предприятия-изготовителя; 
- наименование и условное обозначение типа прибора; 
- заводской номер прибора; 
- квартал и год изготовления прибора; 
- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Тамо-

женного союза; 
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- масса брутто; 
- масса нетто; 
- манипуляционные знаки по ГОСТ 14192: «Хрупкое. Осторожно»,  

«Беречь от влаги», «Верх».  
4.6.12 Пломбирование прибора для навесного монтажа осуществляется 

следующим образом: 
а) на лицевую панель устанавливаются две пломбы: 

- предприятия-изготовителя после проведения приёмо-сдаточных ис-
пытаний; 
- аккредитованной метрологической службой после выполнения по-
верки; 

б) на крышку зажимов устанавливаются две независимые пломбы (только 
для прибора навесного монтажа), например: 

- поставщика электроэнергии 
- потребителя электроэнергии. 

Пломбирование прибора для монтажа в щит осуществляется следующим 
образом: 

а) на нижнюю панель пломбу в виде пломбировочной ленты, на которую 
наносят клеймо предприятия-изготовителя после проведения приёмо-
сдаточных испытаний; 

б) на верхнюю панель устанавливают пломбу в виде пломбировочной 
ленты, на которую наносят клеймо аккредитованной метрологической службой 
после выполнения поверки. 

Места установки пломб приведены в приложении А. 

4.7 Упаковка 

4.7.1 Упаковка прибора соответствует требованиям конструкторской до-
кументации и ГОСТ 9181. 

4.7.2 Упаковка обеспечивает защиту прибора от климатических и меха-
нических повреждений при транспортировании, погрузочно-разгрузочных ра-
ботах и хранении. 

4.7.3 В качестве внутренней упаковки используются упаковочные средст-
ва УМ-3 по ГОСТ 9.014. В качестве потребительской тары используется ящик 
из гофрированного картона. В качестве амортизационных материалов для по-
требительской тары используется гофрированный картон по ГОСТ Р 52901.  

4.7.4 Эксплуатационная документация упакована в мешок из упаковочно-
го средства УМ-4 по ГОСТ 9.014. Упакованная эксплуатационная документа-
ция вкладывается в потребительскую тару вместе с прибором. 

4.7.5 Наружные (габаритные) размеры потребительской тары (дли-
на × ширина × высота): 

- для прибора для щитового монтажа – не более (250 × 190 × 175) мм; 
- для прибора для навесного монтажа – не более (360 × 250 × 150) мм. 
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4.7.6 Для упаковывания шести комплектов поставки (упакованных каж-
дый в потребительскую тару) может применяться общая транспортная тара. В 
качестве транспортной тары используется ящик из гофрированного картона по 
ГОСТ 22852. 

4.7.7 Габаритные размеры транспортной тары для шести комплектов по-
ставки (длина × ширина × высота) не более (570 × 400 × 480) мм.  

4.7.8 Масса упаковки вместе с упакованным прибором (масса упаковоч-
ной единицы): 

- для одного комплекта поставки – не более 5 кг; 
- для шести комплектов поставки – не более 20 кг. 
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5 Подготовка прибора к работе 

5.1 Эксплуатационные ограничения 

5.1.1 Постоянное напряжение на входе дополнительного электропитания 
не должно превышать 380 В. 

Напряжение переменного тока частотой от 42,5 до 57,5 Гц В, подаваемое 
на вход дополнительного электропитания, не должно превышать 264 В. 

5.1.2 Ток в любой последовательной цепи прибора не должен превышать 
10⋅Iном. 

5.1.3 Ток через импульсные входы не должен превышать 40 мА. 
5.1.4 Напряжение на импульсных выходах в разомкнутом состоянии не 

должно превышать 350 В. 
5.1.5 Ток через замкнутые импульсные выходы не должен превышать 

100 мА. 
5.1.6 При подключении к прибору внешних устройств по интерфейсу 

RS-232, прибор или подключаемое устройство должны быть выключены. 
5.1.7 Ток потребления дополнительного источника постоянного напряже-

ния «12V» не должен превышать 80 мА. 

5.2 Настройка параметров работы прибора 

5.2.1 Прибор при выпуске из производства имеет заводские настройки, 
приведённые в таблице 11. 

Т а б л и ц а  11 

Наименование параметра 
Значение параметра, устанавли-
ваемое на заводе-изготовителе 

Пароль первого уровня 1 
Пароль второго уровня 2 
Способ включения по напряжению Трансформаторный 
Номинальное фазное/междуфазное на-
пряжение 

 
57,735/100,000 В  

Схема включения Четырёхпроводная 
Подключенные входы тока  Все три фазы  
Коэффициент трансформации измери-
тельных трансформаторов: 
- напряжения 
- тока 

 
 
1 
1 

Учёт коэффициентов трансформации из-
мерительных трансформаторов при из-
мерении характеристик напряжения, то-
ка, мощности и энергии 

Учитываются 
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Продолжение таблицы 11 

Наименование параметра 
Значение параметра, устанавли-
ваемое на заводе-изготовителе 

Характеристики, оперативные результа-
ты измерений которых отображаются на 
дисплее прибора 

В соответствии с приложением В 

Нормальные и предельно допустимые 
значения характеристик напряжения 

По ГОСТ 32144 (ГОСТ Р 54149) и 
в соответствии с приложением Л  

Интервал измерения ПКЭ (интервал вре-
мени для расчёта статистических харак-
теристик ПКЭ) 

Неделя 

Время наибольших нагрузок Не задано 
Час начала суток 00 часов 
День начала недели Понедельник 
Учёт маркированных данных при расчёте 
статистических характеристик ПКЭ 

Не учитываются 

Интервал времени измерения характери-
стик напряжения, силы тока, мощности и 
углов фазовых сдвигов 

 
 
60 с 

Время интегрирования мощности масси-
ва профиля мощности, мин: 
- профиля А 
- профиля В 

 
 
30  
60 

Коэффициент преобразования электриче-
ской энергии в импульсы, имп/кВт·ч 
(имп/квар·ч): 
- для прибора с номинальным током 1 А 
- для прибора с номинальным током 5 А 

 
 
 
50000 
10000 

Начало расчётного периода 01 
Тарифное расписание Не задано (однотарифное) 
Дата и время Московское 
Время перехода на зимнее и летнее время Всегда летнее время  
Коррекция времени внутренних часов Не задана 
Период синхронизации измерительных 
процессов 

1 мин 

Адрес прибора в сети (для протокола 
«Ресурс») 

Пять последних знаков заводского 
номера прибора 
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Продолжение таблицы 11 

Наименование параметра 
Значение параметра, устанавли-
ваемое на заводе-изготовителе 

Скорость передачи данных по интерфей-
сам, бит/с: 
- RS-232 
- RS-485 
- оптический порт 

 
 
115200 
115200 
115200 

Формат данных, передаваемых по интер-
фейсам RS-232, RS-485, оптическому 
порту 

8 бит данных и один стоповый бит 

Протокол передачи данных «Ресурс» 
Режим работы импульсных выходов: 
- выход 1 
 
 
 
 
- выход 2 

 
Формирование импульсов, количе-
ство которых пропорционально 
измеренному значению активной 
электрической энергии прямого 
направления 
Формирование импульсов, количе-
ство которых пропорционально 
измеренному значению реактивной 
электрической энергии в квадран-
те 1 

Режим работы импульсных входов Не задан 
Список характеристик напряжения, тока, 
мощности и углов фазовых сдвигов, ре-
зультаты измерений которых сохраняют-
ся в энергонезависимой памяти прибора 

Не задан 

Регистрация выхода/возврата измеряе-
мых характеристик за установленные 
границы 

Характеристики и границы не за-
даны 

Режим синхронизации времени по NPT Синхронизация выключена 
IP-адрес сервера точного времени 192.168.0.2 
Порт сервера точного времени 123 
Допустимое время работы после потери 
связи с NTP-сервером 

14400 секунд 

 
5.2.2 Перед установкой прибора на место эксплуатации необходимо из-

менить заводские настройки прибора, если требуются другие настройки. Изме-
нение заводских настроек прибора возможно двумя способами: 

- с помощью кнопок «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР», расположенных на пе-
редней панели прибора; 
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- через интерфейсы передачи данных с использованием компьютера и 
программного обеспечения «Конфигуратор UF2-4.30 (Е4)». 

ВНИМАНИЕ! В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРО-
ВАННОГО ДОСТУПА К ИЗМЕНЕНИЮ НАСТРОЕК ПРИБОРА ПЕРЕД 
УСТАНОВКОЙ ПРИБОРА НА МЕСТО ЭКСПЛУАТАЦИИ СМЕНИТЬ 
ЗАВОДСКОЙ ПАРОЛЬ ВТОРОГО УРОВНЯ. 

5.2.3 Настройка параметров работы прибора выполняется в соответствии 
с указаниями раздела 7. 

5.3 Порядок установки 

5.3.1 Извлечь прибор из упаковки и произвести внешний осмотр. Убе-
диться в отсутствии видимых повреждений корпуса и крышки зажимов прибо-
ра, наличии и сохранности пломб предприятия-изготовителя и аккредитован-
ной метрологической службы. 

5.3.2 Выполнить необходимые настройки прибора в соответствии с 5.2.  
5.3.3 Установить прибор на место эксплуатации. Монтировать прибор не-

обходимо на поверхностях, не подверженных вибрации. Рабочее положение – 
вертикальное. Габаритные и установочные размеры прибора приведены в при-
ложении А. 

ВНИМАНИЕ! В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦЕПЕЙ 
НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОБЕСТОЧЕННОЙ СЕТИ. 
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРИБОРА НА МЕСТО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ОТСУТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА В 
ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ЦЕПЯХ. 

5.3.4 Снять крышку зажимов прибора и подключить цепи напряжения и 
тока в соответствии со схемой подключений, приведённой на внутренней сто-
роне крышки зажимов. Схемы подключений приведены также в настоящем ру-
ководстве по эксплуатации на рисунках К.1 - К.5 (приложение К). Расположе-
ние разъёмов для подключения цепей напряжения и тока на зажимной плате 
прибора приведено в приложении Б. 

Подключение цепей напряжения и тока выполнять многожильными или 
одножильными изолированными проводами сечением от 2,5 до 4,0 мм2.  

5.3.5 Подключить линии интерфейсов RS-232, RS-485, Ethernet к соответ-
ствующим разъёмам прибора. Расположение разъёмов интерфейсов RS-232, 
RS-485, Ethernet на зажимной плате прибора и назначение контактов разъёмов 
приведены в приложении Б. 
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Подключение прибора к модему, компьютеру и другому оборудованию 
через интерфейс RS-232 рекомендуется выполнять модемным или нуль-
модемным кабелем, входящим в комплект поставки прибора.  

Подключения прибора через интерфейс RS-485 выполнять витой парой 
длиной не более 1200 м. Рекомендуется использовать кабель STP-2-ST или 
STP-2-S. 

5.3.6 Подключить используемые импульсные входы и выходы. Располо-
жение разъёмов импульсных входов и выходов на зажимной плате прибора и 
назначение контактов разъёмов приведены в приложении Б. 

5.3.7 Подключить к дополнительному входу электропитания прибора 
вспомогательный источник питания. Расположение разъёма дополнительного 
входа электропитания на зажимной плате прибора приведено в приложении Б. 

5.3.8 Подать токи и напряжения в измерительные цепи прибора, включив 
напряжение на участке цепи, к которой произведено подключение прибора, и 
убедиться, что прибор включился (на дисплее прибора должно появиться обо-
значение модификации прибора и номер версии программного обеспечения 
прибора) и затем перешёл в режим отображения текущих значений измеряемых 
параметров. 

5.3.9 Проверить правильность подключения прибора по текущим показа-
ниям напряжения, тока и углов фазовых сдвигов на дисплее прибора, убедиться 
в отсутствии сообщений о неправильном подключении фаз напряжения. Опи-
сание сообщений о неправильном подключении фаз напряжения приведено 
в 7.2.6. 

5.3.10 Перевести прибор в режим работы «Пуск». 
5.3.11 Установить на место крышку зажимов, зафиксировать её двумя 

винтами и опломбировать. 
5.3.12 Сделать отметку в паспорте прибора о дате установки прибора. 
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6 Средства измерений, инструменты и принадлежности 

6.1 Средства измерений, инструменты и принадлежности, необходимые 
для проведения регулировки, поверки, ремонта и технического обслуживания 
прибора приведены в таблице 12. 

Т а б л и ц а  12  

Рекомендуемые  
средства измерений и  

вспомогательное  
оборудование 

Характеристики средств измерений  
и вспомогательного оборудования 

Установка для про-
верки параметров 
электрической безо-
пасности  
GPI-825 

Диапазон выходных переменных напряжений от 100 до 
5000 В, погрешность установки выходного напряжения 
± (0,03Uинд + 30 В) при напряжении от 2,00 до 5,00 кВ; мак-
симальный ток 100 мА при 5000 В; диапазон измерений тока 
утечки от 0,3 до 100 мА 
Постоянное напряжение 500 В; диапазон измеряемых сопро-
тивлений от 1 до 1999 МОм, погрешность измерения ± 5 % 
(от 1 до 500 МОм) и ± 10 % (от 501 до 1999 МОм) 

Секундомер  
СОСпр-2б-2-000 

Измерение интервалов времени, класс точности 2 

Источник постоянно-
го тока Б5-67 

Выходное напряжение 250 В, выходной ток 50 мА 

Вольтметр универ-
сальный В7-40/1 

Диапазон измерений переменного напряжения от 50 до 
300 В, класс точности 1,0 % 

Компьютер IBM РС 
совместимый 

Процессор класса Pentium IV и выше (Celeron, тактовая час-
тота 1 ГГц), объём оперативного запоминающего устройства 
512 Mбайт, объём HDD не менее 80 Гбайт, операционная 
система Windows XP и выше, видеоплата с разрешением 
1024 × 768, дисковод CD-ROM, наличие интерфейсов RS-232 
и RS-485, монитора, клавиатуры, манипулятора «мышь» 

Портативный образ-
цовый счётчик 
МТ 3000 

Диапазон фазных напряжений от 45 до 264 В; диапазон силы 
тока от 0,01 до 7,5 А; пределы допускаемой относительной 
погрешности измерений активной мощности и энергии 
± 0,05 % при коэффициенте мощности, равном 1; пределы 
допускаемой относительной погрешности измерений реак-
тивной мощности и энергии ± 0,1 % при коэффициенте sin ϕ, 
равном 1; пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений полной мощности ± 0,1 % 
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Продолжение таблицы 12 

Рекомендуемые  
средства измерений и  

вспомогательное  
оборудование 

Характеристики средств измерений  
и вспомогательного оборудования 

Калибратор перемен-
ного тока  
«Ресурс-К2М» 

Воспроизведение характеристик трёхфазной системы напря-
жений и токов: 
Диапазон выходного напряжения от 0,01·Uном до 1,5·Uном при 
Uном, равном 57,7 В и 220 В, относительная погрешность 
± (0,03 + 0,01·(|Uном/U - 1|)) % 
Диапазон воспроизведения частоты от 42,5 до 57,5 Гц, абсо-
лютная погрешность ± 0,003 Гц 
Диапазон воспроизведения коэффициента n-ой гармониче-
ской составляющей напряжения от 0,05 до 20 %, абсолютная 
погрешность ± ((0,01 + 0,005⋅KU(n))·Uном/U) % при U < Uном, 
абсолютная погрешность ± (0,01 + 0,005·KU(n)) % при 
U ≥ Uном 
Диапазон воспроизведения коэффициента m-ой интергармо-
нической составляющей напряжения от 0,05 до 20 %, абсо-
лютная погрешность ± ((0,01 + 0,005·KUig(m))·Uном/U) % при 
U < Uном, абсолютная погрешность ± (0,01 + 0,005·KUig(m)) % 
при U ≥ Uном 
Диапазон выходного тока от 0,001·Iном до 1,5·Iном при Iном, 
равном 1 А и 5 А, относительная погрешность 
± (0,03 + 0,01·(|Uном/U - 1|)) % 
Диапазон воспроизведения коэффициента n-ой гармониче-
ской составляющей тока от 0,05 до 100 %, абсолютная по-
грешность ± (0,03 + 0,01·KI(n)) % при 0,01·Iном ≤ I < 0,1·Iном, 
абсолютная погрешность ± (0,01 + 0,005·KI(n)) % при 
0,1·Iном ≤ I ≤ 1,5·Iном 
Диапазон воспроизведения коэффициента m-ой интергармо-
нической составляющей тока от 0,05 до 100 %, абсолютная 
погрешность ± (0,03 + 0,01·KIig(m)) % при 
0,01·Iном≤ I <0,1·Iном, абсолютная погрешность 
± (0,01 + 0,005·KIig(m)) % при 0,1·Iном ≤ I ≤ 1,5·Iном 
Диапазон воспроизведения угла фазового сдвига между на-
пряжением и током основной частоты от  
- 180° до 180°, абсолютная погрешность ± 0,03° 

Частотомер универ-
сальный CNT-90 

Диапазон измерений периода сигналов от 3,3 нс до 1000 с; 
диапазон измерений временных интервалов от -106 нс до 
106 с; пределы допускаемой относительной погрешности по 
частоте внутреннего опорного генератора ± 4,6⋅10-7 

6.2 Допускается применение других средств измерений, инструментов и 
принадлежностей, по техническим характеристикам не уступающих указанным 
в таблице 12.  
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7 Порядок работы 

7.1 Управление работой прибора 

7.1.1 Прибор обеспечивает два варианта управления работой: 
- с помощью кнопок «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР», расположенных на пе-

редней панели прибора; 
- с помощью команд управления, получаемых через интерфейсы передачи 

данных. 
В настоящем руководстве по эксплуатации описывается порядок работы с 

прибором с использованием кнопок «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 
Управление работой прибора с помощью команд управления, получае-

мых через интерфейсы передачи данных, в том числе удаленное конфигуриро-
вание контролируемых пределов ПКЭ, осуществляется по протоколу «Ресурс» 
программным обеспечением «Конфигуратор UF2-4.30 (Е4)», устанавливаемым 
на персональный компьютер. Программное обеспечение «Конфигуратор UF2-
4.30 (Е4)» входит в комплект поставки прибора. Порядок работы с программ-
ным обеспечением «Конфигуратор UF2-4.30 (Е4)» приведён в документе «Про-
граммное обеспечение «Конфигуратор UF2-4.30 (Е4)». Руководство операто-
ра». Удаленное конфигурирования контролируемых пределов ПКЭ и других 
параметров прибора возможно с помощью программного обеспечения сторон-
них разработчиков, используя протоколы «Ресурс» и МЭК 60870-5-101/104. 
Описание взаимодействия с прибором по этим протоколам предоставляется по 
запросу. 

7.2 Представление информации на дисплее прибора 

7.2.1 Вся информация на дисплее прибора выводится в двух формах: 
- меню; 
- исходные данные и результаты измерений. 

7.2.2 Отображение меню прибора 

Пример отображения меню прибора приведён на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Пример меню прибора 

Пункт 1

Пункт 2

...

Пункт 3
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На дисплее выводится четыре строки меню. 

Меню верхнего уровня выводится в виде символа « …».  

Пункты меню отображаются с помощью значка « » и названия пункта 
справа от значка. 

Выбранный пункт меню выделяется на дисплее тёмным фоном.  
Если название пункта превышает длину строки, то название пункта ото-

бражается усечённо, о чём свидетельствует многоточие. При выборе пункта 
меню с усечённым отображением названия его название начинает периодиче-
ски выводиться в виде бегущей строки. 

Символ « » в правой части последний строки выводится, в случае если 
на дисплее не помещаются все пункты меню, и сообщает о наличии после ниж-
него отображаемого пункта других пунктов меню. 

7.2.3 Отображение исходных данных и результатов измерений 

Форма отображения исходных данных и результатов измерений на дис-
плее прибора приведена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Форма отображения исходных данных 

Экран вывода исходных данных и результатов измерений условно разде-
лён горизонтальными линиями на три зоны. 

Зона 1 (в верхней части дисплея) содержит наименование группы пара-
метров в левой части и дополнительное меню в правой части. 

Зона 2 является основной и предназначена для вывода обозначения пара-
метра, единицы измерения и результата измерения или задаваемого значения. 

Зона 3 (в нижней части дисплея) предназначена для вывода времени и да-
ты и информации о режиме работы прибора и интерфейсов. В поле «Да-
та/время» поочерёдно выводятся текущее времени и текущая дата. Текущее 
время отображается в формате: часы : минуты : секунды. Текущая дата отобра-
жается в формате: день / месяц / год.  

7.2.4 Вывод информации о режиме работы прибора и интерфейсов. 

Информация о режиме работы прибора и интерфейсов выводится в виде 
символов в зоне 3 в соответствии с 7.2.3. Описание используемых символов 
приведено в таблице 13. 

Дата/Время

Наименование

Данные, обозначение 

параметра, единица 

измерения

Зона 1

Зона 2

Зона 301
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Т а б л и ц а  13  

Символ 
Характеристика,  

отображаемая с помощью 
символа 

Значение символа 

 Режим работы прибора 
Стоп 

 Пуск 

 (левый) 
горит непрерывно Обмен по интерфейсам  

передачи данных RS-485 и 
RS-232 

Обмена нет 

 (левый) 
моргает 

Обмен выполняется 

 (правый) 
горит непрерывно 

Обмен по беспроводному 
интерфейсу 

(оптический порт или  
Bluetooth) 

Обмена нет 

 (правый) 
моргает 

Обмен выполняется 

 

Обмен по интерфейсу  
передачи данных Ethernet 

Прибор не подключен в 
сеть 

 Прибор подключен в сеть 

    
переключение 

Обмен выполняется 

 
Возможность просмотра  

результатов измерений и ре-
дактирования исходных 

данных 

Пароль снят 

 Пароль не снят 

 

Номер тарифной зоны учёта 
электрической энергии и 

мощности 
Номер текущей зоны 

G 
Состояние соединения с 

GPS-приёмником 

Есть соединение с GPS-
приёмником (для синхро-
низации времени) 

N 
Состояние соединения с 

NTP-сервером 

Есть соединение с NTP-
сервером (для синхрони-
зации времени) 

 
7.2.5 Дополнительное меню 

При редактировании исходных данных, формировании запроса на ото-
бражение необходимой информации и при отображении значений параметров в 
зоне 1 в соответствии с 7.2.3 выводится дополнительное меню. 

010101
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Содержание дополнительного меню определяется выполняемой функци-
ей основного меню. 

Выбранный пункт (команда) дополнительного меню отображается тём-
ным фоном. Переключение между пунктами выполняется с помощью клавиши 
«ВЫБОР», выполняется команда меню по нажатию кнопки «ПРОСМОТР». 

Дополнительное меню включает пять команд, описание которых приве-
дено в таблице 14. 

Т а б л и ц а  14 

Команда 
дополни-
тельного 

меню 

Назначение команды дополнительного меню 

в режиме отображения в режиме редактирования 

 

Перейти к отображению сле-
дующего параметра 

Увеличить значение редактируе-
мого параметра или его выбран-

ного разряда на единицу 

 

Перейти к отображению преды-
дущего параметра 

Уменьшить значение редакти-
руемого параметра или его вы-
бранного разряда на единицу 

 
Перейти к отображению пара-
метра за следующий интервал 

времени 

Выбрать для редактирования 
предыдущий десятичный разряд 

параметра 

 
Перейти к отображению пара-
метра за предыдущий интервал 

времени 

Выбрать для редактирования 
следующий десятичный разряд 

параметра 

 

 

Выбрать параметр для отображе-
ния, запретить автоматическое 

переключение параметров 

Присвоить введенное значение 
редактируемому параметру 

 

7.2.6 Предупреждение о неправильном подключении фаз напряжения 

Если фазы напряжения подключены к прибору правильно (присутствует 
напряжение во всех фазах и правильный порядок следования фаз), то после 
включения прибора в нижней части дисплея вместо информации о режиме ра-
боты интерфейсов отображается сообщение « ». Данное сообщение ука-
зывает на правильное подключение фаз напряжения и через несколько секунд 
исчезает. 

При отсутствии фазного напряжения в нижней части дисплея вместо ин-
формации о режиме работы интерфейсов отображается сообщение «АВС». При 
этом буква, обозначающая фазу, в которой отсутствует напряжение, отобража-
ется на светлом фоне. Пример отображения на дисплее прибора сообщения об 

АВС 
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отсутствии фазного напряжения в фазе А приведён на рисунке 5. После того как 
напряжения во всех фазах будут восстановлены, сообщение исчезнет.  

При неправильном порядке следования фаз в нижней части дисплея вме-
сто информации о режиме работы интерфейсов отображается сообщение  
« ». Данное сообщение указывает на обратный порядок следования фаз 
напряжения. После того как будет восстановлен правильный порядок следова-
ния фаз, сообщение исчезнет. 

 

Рисунок 5а – Пример отображения сообщения  
об отсутствии фазного напряжения 

7.2.7 Предупреждение о перегрузке по входу напряжения 

Если среднеквадратическое значение напряжения, измеренное на интер-
вале объединения 150T, хотя бы в одной из фаз превышает уровень 1,5·Uном, в 
нижней части дисплея вместо информации о режиме работы интерфейсов ото-
бражается сообщение «ПРГ» – перегрузка. Пример отображения на дисплее 
прибора сообщения о перегрузке по входу напряжения приведен на рисунке 5б. 
После того как напряжение во всех фазах перестанет превышать уровень 
1,5·Uном, сообщение исчезнет.  

 

 

Рисунок 5б – Пример отображения сообщения  
о перегрузке по входу напряжения 

 

1Общие

0,03721
V

U

13 : 45 : 17АВС 01

А

ВС

1Общие

401,216
V

U

17 : 15 : 28ПРГ 01

А

АСВ 
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7.2.8 Отображение результатов измерений 

При отображении результатов измерений на дисплее прибора зона 2 
(описание зоны 2 приведено в 7.2.3) условно разделяется на два поля: результат 
измерений и обозначение параметра. 

Пример отображения на дисплее прибора коэффициента гармонической 
составляющей напряжения порядка 3 по фазе А приведён на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Пример отображения результатов измерений 

Поле обозначения параметра разделяется на четыре сегмента, пунктирная 
черта на рисунке 6 показана условно и на дисплее прибора не отображается. 

В сегменте 1 отображается обозначение единицы измерения, например 
«%» на рисунке 6. 

В сегменте 2 отображается обозначение параметра, например «КU» (ко-
эффициент искажения синусоидальность кривой напряжения) на рисунке 6. 

В сегменте 3 отображается порядок (номер) гармонической составляю-
щей, например «3» (третья гармоника) на рисунке 6. При выводе результатов 
измерений с учётом всех гармонических составляющих сегмент не заполняется. 

В сегменте 4 отображается обозначение фазы, например «А» на рисун-
ке 6. 

Обозначения параметров на дисплее прибора приведены в приложении М. 

7.2.9 Редактирование исходных данных 

Значение параметра при редактировании выводится в зоне 2 в соответст-
вии с 7.2.3. Порядок редактирования параметров описывается в соответствую-
щих разделах настоящего руководства по эксплуатации. 

7.2.10 Действие пароля для доступа к данным 

В приборе определена продолжительность снятия пароля, равная 90 с, ко-
торая отсчитывается от последнего нажатия кнопок «ВЫБОР» и 
«ПРОСМОТР», расположенных на передней панели прибора. По истечении 
данного времени необходимо повторное снятие пароля. 

09 : 57 : 30

8,87

Напряжение

%

KU

А

3
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7.3 Назначение кнопок управления 

7.3.1 Назначение кнопки управления «ВЫБОР». 

Кнопка управления «ВЫБОР» используется для перемещения между 
пунктами основного или дополнительного меню. 

В основном меню нажатие кнопки приводит к переходу на следующую 
доступную (ниже) строку меню. Меню имеет циклическую структуру, поэтому 
с последней строки меню осуществляется переход на первую строку этого ме-
ню.  

В дополнительном меню нажатие кнопки приводит к переходу на сле-
дующий доступный (справа) пункт меню. С последнего пункта меню осуществ-
ляется переход на первый пункт.  

7.3.2 Назначение кнопки управления «ПРОСМОТР». 
Кнопка «ПРОСМОТР» используется для подтверждения выбранного 

пункта основного или вспомогательного меню. 

7.3.3 Одновременное нажатие кнопок «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР» 

Одновременное нажатие кнопок «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР» приводит к 
переходу в меню верхнего уровня. Команда не отрабатывается при выводе на 
дисплей меню верхнего уровня. 
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7.4 Информация, отображаемая на дисплее после включения прибора 

7.4.1 После подачи электропитания на дисплее прибора в течение не-
скольких секунд выводится сообщение в соответствии с рисунком 7, содержа-
щее серийный номер прибора и номер версии программного обеспечения при-
бора, после чего прибор переходит к отображению оперативных результатов 
измерений.  

 

Рисунок 7 – Информация, отображаемая на дисплее после включения 

Серийный номер прибора состоит из пяти последних знаков заводского 
номера прибора, указанного на передней части корпуса прибора. 

7.5 Основное меню 

7.5.1 Основное меню прибора включает следующие пункты: 
- «Группы»; 
- «Архивы»; 
- «Настройка»; 
- «О приборе». 
7.5.2 Пункт «Группы» предназначен для отображения оперативных ре-

зультатов измерений характеристик токов, напряжений, мощности, углов фазо-
вых сдвигов. 

7.5.3 Пункт «Архивы» предназначен для вывода на дисплей прибора ре-
зультатов измерений, сохраненных в энергонезависимой памяти прибора. 

7.5.4 Пункт «Настройка» предназначен для конфигурирования прибора: 
ввода исходных данных, настройки режимов работы интерфейсов и задания 
другой информации, необходимой для выполнения прибором своих функций. 

7.5.5 Пункт «О приборе» предназначен для вывода на дисплей прибора 
серийного номера прибора, обозначения модификации прибора и номера вер-
сии программного обеспечения прибора. 

7.5.6 Для входа в пункта меню необходимо установить курсор на необхо-
димый пункт с помощью кнопки «ВЫБОР» и нажать кнопку «ПРОСМОТР». 

1
Ресурс

UF2-4.30

№ 00001 ПО 04.35
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7.6 Пункт «Группы» 

Пункт меню «Группы» предназначен для отображения оперативных ре-
зультатов измерений. Оперативные результаты измерений получают на интер-
вале времени измерения, равном 150 периодам сигнала основной частоты. 

Характеристики напряжений, токов, электрической мощности, углов фа-
зовых сдвигов и электрической энергии, оперативные результаты измерений 
которых необходимо отображать на дисплее прибора, должны быть включены в 
одну или несколько групп. В приборе может быть задано до восьми групп, в 
каждую группу может включаться не более 40 измеряемых характеристик. Со-
став групп, устанавливаемый на предприятии-изготовителе при выпуске при-
бора из производства, приведён в приложении В. 

Каждая группа для отображения оперативных результатов измерений ха-
рактеризуется наименованием группы и списком отображаемых характеристик. 
Изменение наименования группы и списка отображаемых характеристик осу-
ществляется только через интерфейсы передачи данных с использованием про-
граммного обеспечения «Конфигуратор UF2-4.30 (Е4)». 

Прибор осуществляет автоматический последовательный вывод на дис-
плей результатов измерений всех характеристик, включенных в группу, в тече-
ние заданного времени. 

Время отображения результатов измерений каждой характеристики мо-
жет быть задано с помощью программного обеспечения «Конфигуратор UF2-
4.30 (Е4)» или с помощью кнопок управления. 

Примеры отображения оперативных результатов измерений на дисплее 
прибора приведены на рисунке 8. 

  

Рисунок 8 – Примеры отображения оперативных данных 

Дополнительное меню (описание дополнительного меню приведено в 
7.2.5) используется для изменения автоматической смены отображаемых на 
дисплее характеристик. 

Выбор команды дополнительного меню осуществляется кнопкой 
«ПРОСМОТР», переключение между командами – кнопкой «ВЫБОР». 

При выборе команды дополнительного меню « » на дисплее отображает-
ся значение следующей характеристики в списке группы, при выборе команды 
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« » на дисплее отображается значение предыдущей характеристики в списке 
группы. 

Для постоянного вывода на дисплей результатов измерений одной харак-
теристики необходимо выбрать команду « », что приведёт к остановке авто-
матического переключения отображаемых данных. При этом изображение 
пункта дополнительного меню на дисплее примет вид « ». 

Для разрешения автоматического переключения отображаемых данных 
необходимо повторно выбрать команду « » (с помощью кнопки «ВЫБОР» пе-
рейти на символ команды « » и нажать кнопку «ПРОСМОТР»). При этом изо-
бражение пункта дополнительного меню на дисплее примет вид « ». 

Для переключения между группами необходимо одновременно нажать 
кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР», чтобы перейти в меню верхнего уровня, а 
затем выбрать необходимую группу. 

7.7 Пункт «Архивы» 

7.7.1 Назначение 

Пункт меню «Архивы» предназначен для вывода на дисплей прибора ре-
зультатов измерений, сохраненных в энергонезависимой памяти прибора. 

Для сохранения результатов измерений в энергонезависимой памяти при-
бора необходимо задать список сохраняемых параметров. Список сохраняемых 
параметров может быть задан и изменён только через интерфейсы передачи 
данных с использованием программного обеспечения «Конфигуратор UF2-
4.30 (Е4)». 

7.7.2 Состав пункта 

Меню «Архивы» включает следующие пункты: 
- «ПКЭ»; 
- «Счётчик»; 
- «Мониторинг»; 
- «Регистратор»; 
- «Журналы событий». 

7.7.3 Доступ к архивным данным 

Доступ к архивным данным возможен только после снятия пароля перво-

го или второго уровня. Действие пароля подтверждается символом « ». При 

снятом пароле или его отсутствии на дисплей выводится символ « ». 
При попытке вывести на дисплей архивные результаты измерений при 

действующем пароле выводится сообщение: «Доступ закрыт». Для возврата в 
предыдущее меню при выводе указанного сообщения необходимо нажать од-
новременно кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 
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После снятия пароля действие пароля автоматически возобновляется че-
рез 90 с после последнего нажатия кнопки. 

Порядок снятия и отмены пароля приведён в 7.8.4. 
Рекомендуется при активной работе с архивными результатами измере-

ний не устанавливать пароль первого уровня. 

7.7.4 Меню «ПКЭ» 

Пункт «ПКЭ» предназначен для отображения результатов измерений 
ПКЭ за различные интервалы времени.  

Пункт «ПКЭ» включает пункты: 
- «Частота»; 
- «ПКЭ за 1 мин»; 
- «ПКЭ за 10 мин»; 
- «ПКЭ за 2 часа»; 
- «ПКЭ за сутки»; 
- «ПКЭ за неделю»; 
- «Динам. события». 
Структура меню «ПКЭ» приведена на рисунке 10. 

7.7.4.1 Меню «Частота» 

Пункт «Частота» предназначен для отображения на дисплее прибора ре-
зультатов измерений отклонения частоты.  

Просмотр результатов измерений отклонения частоты производится в 
разделе «Данные». Пример отображения результатов измерений отклонения 
частоты на дисплее прибора приведён на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Пример отображения на дисплее прибора результатов  
измерений отклонения частоты 

В поле «Д/В» в правом нижнем углу дисплея поочередно выводятся дата 
и время, соответствующие результату измерений. 

Дата и время начала измерения отклонения частоты указываются в разде-
ле «Дата и время». Порядок ввода значений даты и времени приведён в 7.7.10. 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

1Архив  частоты

Д / В

-0,002
Hz

  f
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Рисунок 10 – Структура меню «Архивы/ПКЭ» 

П К Э  з а  1  м и н 7 .7 .4 .2

Ч а с т о т а 7 .7 .4 .1

П К Э  з а  1 0  м и н 7 .7 .4 .3

П К Э  з а  2  ч а с а 7 .7 .4 .4

П К Э  з а  с у т к и 7 .7 .4 .5

П К Э

Д а н н ы е 7 .7 .4 .1

Д а т а  и  в р е м я 7 .7 .1 0

Д а н н ы е 7 .7 .4 .2

Д а т а  и  в р е м я 7 .7 .1 0

П а р а м е т р 7 .7 .9

Д а н н ы е 7 .7 .4 .3

Д а т а  и  в р е м я 7 .7 .1 0

П а р а м е т р 7 .7 .9

З о н а 7 .7 .1 3

Д а н н ы е 7 .7 .4 .4

Д а т а  и  в р е м я 7 .7 .1 0

П а р а м е т р 7 .7 .9

Д а н н ы е 7 .7 .4 .5

Д а т а  и  в р е м я 7 .7 .1 0

П а р а м е т р 7 .7 .9
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Д а н н ы е 7 .7 .4 .6

Д а т а  и  в р е м я  7 .7 .1 0

П а р а м е т р 7 .7 .9

Д и н а м .  с о б ы т и я 7 .7 .4 .7

П р о в а л ы 7 .7 .4 .7

П е р е н а п р я ж е н и я   7 .7 .4 .7

П р е р ы в а н и я 7 .7 .4 .7

Д а н н ы е  7 .7 .4 .7

Д а т а  и  в р е м я 7 .7 .1 0

Д а н н ы е 7 .7 .4 .7

Д а т а  и  в р е м я 7 .7 .1 0

Д а н н ы е  7 .7 .4 .7

Д а т а  и  в р е м я 7 .7 .1 0
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7.7.4.2 Меню «ПКЭ за 1 мин» 

Пункт «ПКЭ за 1 мин» предназначен для отображения на дисплее прибо-
ра результатов измерений ПКЭ на объединённом интервале времени 1 мин. 
Список ПКЭ, измеряемых на объединённом интервале времени 1 мин и сохра-
няемых в энергонезависимой памяти прибора, приведён в таблице Г.1 (прило-
жение Г). 

Просмотр результатов измерений ПКЭ производится в разделе «Данные». 
Пример отображения результатов измерений ПКЭ на дисплее прибора приве-
дён на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Пример отображения на дисплее прибора результатов  
измерений ПКЭ на объединённом интервале времени 1 мин 

В поле «Д/В» в правом нижнем углу дисплея поочередно выводятся дата 
и время, соответствующие результату измерений. 

Выбор ПКЭ, результаты измерений которого должны быть отображены 
на дисплее прибора, производится в разделе «Параметр». Порядок выбора па-
раметра приведён в 7.7.9. 

Дата и время начала измерения ПКЭ указываются в разделе «Дата и вре-
мя». Порядок ввода значений даты и времени приведён в 7.7.10. 

Рекомендации по последовательному отображению результатов измере-
ний на дисплее прибора приведены в 7.7.11. 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

7.7.4.3 Меню «ПКЭ за 10 мин» 

Пункт «ПКЭ за 10 мин» предназначен для отображения на дисплее при-
бора результатов измерений ПКЭ на объединённом интервале времени 10 мин. 
Список ПКЭ, измеряемых на объединённом интервале времени 10 мин и сохра-
няемых в энергонезависимой памяти прибора, приведён в таблице Г.2 (прило-
жение Г). 

Просмотр результатов измерений ПКЭ производится в разделе «Данные». 
Пример отображения результатов измерений ПКЭ на дисплее прибора приве-
дён на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Пример отображения на дисплее прибора результатов  
измерений ПКЭ на объединённом интервале времени 10 мин 

В поле «Д/В» в правом нижнем углу дисплея поочередно выводятся дата 
и время, соответствующие результату измерений. 

Выбор ПКЭ, результаты измерений которого должны быть отображены 
на дисплее прибора, производится в разделе «Параметр». Порядок выбора па-
раметра приведён в 7.7.9. 

Дата и время начала измерения ПКЭ указываются в разделе «Дата и вре-
мя». Порядок ввода значений даты и времени приведён в 7.7.10. 

Рекомендации по последовательному отображению результатов измере-
ний на дисплее прибора приведены в 7.7.11. 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

7.7.4.4 Меню «ПКЭ за 2 часа» 

Пункт «ПКЭ за 2 часа» предназначен для отображения на дисплее прибо-
ра результатов измерений ПКЭ на объединённом интервале времени 2 ч. Спи-
сок ПКЭ, измеряемых на объединённом интервале времени 2 ч и сохраняемых в 
энергонезависимой памяти прибора, приведён в таблице Г.3 (приложение Г). 

Просмотр результатов измерений ПКЭ производится в разделе «Данные». 
Пример отображения результатов измерений ПКЭ на дисплее прибора приве-
дён на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Пример отображения на дисплее прибора результатов  
измерений ПКЭ на объединённом интервале времени 2 ч 
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В поле «Д/В» в правом нижнем углу дисплея поочередно выводятся дата 
и время, соответствующие результату измерений. 

Выбор ПКЭ, результаты измерений которого должны быть отображены 
на дисплее прибора, производится в разделе «Параметр». Порядок выбора па-
раметра приведён в 7.7.9. 

Дата и время начала измерения ПКЭ указываются в разделе «Дата и вре-
мя». Порядок ввода значений даты и времени приведён в 7.7.10. 

Рекомендации по последовательному отображению результатов измере-
ний на дисплее прибора приведены в 7.7.11. 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

7.7.4.5 Меню «ПКЭ за сутки» 

Пункт «ПКЭ за сутки» предназначен для отображения на дисплее прибо-
ра значений статистических характеристик ПКЭ, приведённых в таблице 3, а 
также суммарных длительностей провалов напряжения, прерываний напряже-
ния и перенапряжений, которые рассчитаны в течение интервала времени в од-
ни сутки (24 ч). В пункте «ПКЭ за сутки» отображаются также время простоя и 
время работы прибора в течение интервала времени в одни сутки. 

Просмотр значений статистических характеристик ПКЭ производится в 
разделе «Данные». Пример отображения статистических характеристик ПКЭ на 
дисплее прибора приведён на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Пример отображения на дисплее прибора значений  
статистических характеристик ПКЭ за одни сутки 

В поле «Д/В» в правом нижнем углу дисплея поочередно выводятся дата 
и время (час начала суток), соответствующие суткам, за которые рассчитано 
отображаемое значение статистической характеристики. 

Выбор ПКЭ, значения статистических характеристик которого должны 
быть отображены на дисплее прибора, производится в разделе «Параметр». По-
рядок выбора параметра приведён в 7.7.9. 

Дата и время начала измерения параметра указывается в разделе «Дата и 
время». Порядок ввода значений даты и времени приведен в 7.7.10. 
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При задании в сутках времени наибольших нагрузок для отрицательного 
и положительного отклонений напряжения, установившегося отклонения на-
пряжения (для напряжения основной частоты), установившегося отклонения 
напряжения прямой последовательности и отклонения среднеквадратического 
значения напряжения значения статистических характеристик отображаются на 
дисплее прибора отдельно за время наибольших и наименьших нагрузок. Вы-
бор интервала времени (время наибольших нагрузок или время наименьших на-
грузок) для отображения статистических характеристик указанных ПКЭ произ-
водится в разделе «Зона». Порядок выбора зоны приведён в 7.7.13. 

Рекомендации по последовательному отображению результатов измере-
ний на дисплее прибора приведены в 7.7.11. 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

7.7.4.6 Меню «ПКЭ за неделю» 

Пункт «ПКЭ за неделю» предназначен для отображения на дисплее при-
бора значений статистических характеристик ПКЭ, приведённых в таблице 3, а 
также суммарных длительностей провалов напряжения, прерываний напряже-
ния и перенапряжений, которые рассчитаны в течение интервала времени в од-
ну неделю (7 суток). В пункте «ПКЭ за неделю» отображаются также время 
простоя и время работы прибора в течение интервала времени в одну неделю. 

Просмотр значений статистических характеристик ПКЭ производится в 
разделе «Данные». Пример отображения статистических характеристик ПКЭ на 
дисплее прибора приведён на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Пример отображения на дисплее прибора значений  
статистических характеристик ПКЭ за одну неделю 

В поле «Д/В» в правом нижнем углу дисплея поочередно выводятся дата 
и время (час начала суток), соответствующие началу интервала времени в одну 
неделю, за который рассчитано отображаемое значение статистической харак-
теристики. 

Выбор ПКЭ, значения статистических характеристик которого должны 
быть отображены на дисплее прибора, производится в разделе «Параметр». По-
рядок выбора параметра приведён в 7.7.9. 
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Дата и время начала измерения параметра указывается в разделе «Дата и 
время». Порядок ввода значений даты и времени приведен в 7.7.10. 

При задании в сутках времени наибольших нагрузок для отрицательного 
и положительного отклонений напряжения, установившегося отклонения на-
пряжения (для напряжения основной частоты), установившегося отклонения 
напряжения прямой последовательности и отклонения среднеквадратического 
значения напряжения значения статистических характеристик отображаются на 
дисплее прибора отдельно за время наибольших и наименьших нагрузок. Вы-
бор интервала времени (время наибольших нагрузок или время наименьших на-
грузок) для отображения статистических характеристик указанных ПКЭ произ-
водится в разделе «Зона». Порядок выбора зоны приведён в 7.7.13. 

Рекомендации по последовательному отображению результатов измере-
ний на дисплее прибора приведены в 7.7.11. 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

7.7.4.7 Меню «Динам. события» 

Меню «Динам. события» предназначен для отображения на дисплее при-
бора результатов измерений следующих характеристик провалов напряжения, 
перенапряжений и прерываний напряжения: 

- время начала провала напряжения; 
- длительность провала напряжения; 
- глубина провала напряжения; 
- остаточное напряжение при провале напряжения; 
- время начала перенапряжения; 
- длительность перенапряжения; 
- коэффициент перенапряжения; 
- максимальное значение напряжения при перенапряжении; 
- время начала прерывания напряжения; 
- длительность прерывания напряжения. 
Обозначения указанных характеристик провалов напряжения, перена-

пряжения и прерываний напряжения на дисплее прибора приведены в прило-
жении М. 

В пункте «Динам. события» отображаются также значения порогового 
напряжения, используемые при установлении пороговых значений провала на-
пряжения и перенапряжения. 

Просмотр результатов измерений характеристик провалов напряжения, 
перенапряжений и прерываний напряжения производится в разделе «Данные». 
Пример отображения результатов измерений характеристик провалов напряже-
ния на дисплее прибора приведён на рисунке 16.  

В поле «Д/В» в правом нижнем углу дисплея поочередно выводятся дата 
и время начала провала напряжения, перенапряжения и прерывания напряже-
ния. 
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Дата и время начала измерения характеристик провалов напряжения, пе-
ренапряжений и прерываний напряжения указываются в разделе «Дата и вре-
мя». Порядок ввода значений даты и времени приведён в 7.7.10. 

 

Рисунок 16 – Пример отображения на дисплее прибора  
результата измерения длительности провала напряжения 

Каждому провалу напряжения и перенапряжению соответствуют не-
сколько характеристик (длительность, глубина провала напряжения или коэф-
фициент перенапряжения, пороговое напряжение), отображение которых про-
изводится последовательно по командам дополнительного меню « » и « ». 
Команды дополнительного меню « » и « » применяются также для вывода 
результатов измерений характеристик за предыдущий сохранённый интервал 
времени и за следующий сохранённый интервал времени соответственно. Ко-
манды дополнительного меню « » и « » применяются для последовательного 
отображения результатов измерений характеристик для каждой фазы.  

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

7.7.5 Меню «Счётчик» 

Меню «Счётчик» предназначено для отображения результатов измерений 
электрической энергии и мощности. 

Меню «Счётчик» включает пункты: 
- «Энергия»; 
- «Профиль А»; 
- «Профиль В». 
Структура меню «Счётчик» приведена на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Меню «Архив/Счётчик» 

С ч ётч и к

Э н ер ги я 7 .7 .5 .1

И т о г          7 .7 .5 .1 .3

С у тк и              7 .7 .5 .1 .4

Р П 7 .7 .5 .1 .5

Д ан н ы е 7 .7 .5 .1 .3

З о н а 5 .7 .1 2

Д ан н ы е 7 .7 .5 .1 .4

Д ата  и  в р ем я 7 .7 .1 0

Д ан н ы е 7 .7 .5 .1 .5

Д ата  и  в р ем я 7 .7 .1 0

З о н а 5 .7 .1 2

З о н а 5 .7 .1 2

П р о ф и л ь  А 7 .7 .5 .2

С р ед н я я  м о щ н о сть 7 .7 .5 .2 .3

С у то ч н ы й  м ак си м у м 7 .7 .5 .2 .4

Р П  м ак си м у м          7 .7 .5 .2 .5

Д ан н ы е 7 .7 .5 .2 .3

Д ата  и  в р ем я 7 .7 .1 0

Д ан н ы е 7 .7 .5 .2 .4

Д ата  и  в р ем я 7 .7 .1 0

Д ан н ы е 7 .7 .5 .2 .5

Д ата  и  в р ем я 7 .7 .1 0

З о н а 7 .7 .1 2

З о н а 7 .7 .1 2

П р о ф и л ь  В 7 .7 .5 .3

С р ед н я я  м о щ н о сть 7 .7 .5 .2 .3

С у то ч н ы й  м ак си м у м 7 .7 .5 .2 .4

Р П  м ак си м у м          7 .7 .5 .2 .5

Д ан н ы е 7 .7 .5 .2 .3

Д ата  и  в р ем я 7 .7 .1 0

Д ан н ы е 7 .7 .5 .2 .4

Д ата  и  в р ем я 7 .7 .1 0

Д ан н ы е 7 .7 .5 .2 .5

Д ата  и  в р ем я 7 .7 .1 0

З о н а 7 .7 .1 2

З о н а 7 .7 .1 2
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7.7.5.1 Меню «Энергия» 

7.7.5.1.1 Пункт «Энергия» предназначен для отображения результатов 
измерений электрической энергии за следующие интервалы времени: 

- с момента пуска измерений; 
- за каждые сутки; 
- за каждый расчётный период. 
7.7.5.1.2 Пункт «Энергия» включает следующие разделы: 
- «Итог»; 
- «Сутки»; 
- «РП». 
7.7.5.1.3 Меню «Итог» 
Меню «Итог» предназначено для отображения на дисплее прибора ре-

зультатов измерений электрической энергии за все время работы прибора с мо-
мента пуска. Результаты измерений выводятся как за все время работы в целом, 
так и за каждую тарифную зону в отдельности. На дисплее прибора отобража-
ются результаты измерений следующих видов электрической энергии: 

- активной электрической энергии прямого направления; 
- активной электрической энергии обратного направления; 
- реактивной электрической энергии основной частоты в квадранте 1; 
- реактивной электрической энергии основной частоты в квадранте 2; 
- реактивной электрической энергии основной частоты в квадранте 3; 
- реактивной электрической энергии основной частоты в квадранте 4; 
- полной электрической энергии прямого направления; 
- полной электрической энергии обратного направления; 
- удельной электрической энергии потерь; 
- активной электрической энергии основной частоты прямого направле-

ния; 
- активной электрической энергии основной частоты обратного направле-

ния; 
- активной электрической энергии прямой последовательности прямого 

направления; 
- активной электрической энергии прямой последовательности обратного 

направления; 
- реактивной электрической энергии в квадранте 1; 
- реактивной электрической энергии в квадранте 2; 
- реактивной электрической энергии в квадранте 3; 
- реактивной электрической энергии в квадранте 4; 
- реактивной электрической энергии прямой последовательности в квад-

ранте 1; 
- реактивной электрической энергии прямой последовательности в квад-

ранте 2; 
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- реактивной электрической энергии прямой последовательности в квад-
ранте 3; 

- реактивной электрической энергии прямой последовательности в квад-
ранте 4. 

Обозначения указанных видов электрической энергии на дисплее прибора 
приведены в приложении М. 

Меню «Итог» включает два пункта: 
- «Данные»; 
- «Зона». 
Просмотр результатов измерений электрической энергии производится в 

разделе «Данные». Пример отображения результатов измерений активной элек-
трической энергии на дисплее прибора приведён на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 - Пример вывода результатов измерений 
активной энергии за все время работы прибора с момента пуска 

В поле «Д/В» в правом нижнем углу дисплея поочередно выводится зна-
чения даты и времени. 

Рекомендации по последовательному отображению результатов измере-
ний электрической энергии на дисплее прибора приведены в 7.7.11. 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

Пункт «Зона» предназначен для выбора отдельной тарифной зоны, задан-
ной в приборе. Данный пункт позволяет также указать на вывод суммарного ре-
зультата измерений электрической энергии с нарастающим итогом без разделе-
ния на зоны. При этом на дисплее прибора выводится надпись «Все зоны». 

Порядок выбора тарифной зоны в пункте «Зона» приведён в 7.7.12. 

7.7.5.1.4 Меню «Сутки» 

Меню «Сутки» предназначено для отображения на дисплее прибора ре-
зультатов измерений электрической энергии за каждые сутки работы. Результа-
ты измерений выводятся как за сутки в целом, так и за каждую тарифную зону 
в отдельности. На дисплее прибора отображаются результаты измерений сле-
дующих видов электрической энергии: 

 

1ИтогИтогИтогИтог

Д/В
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- активной электрической энергии прямого направления; 
- активной электрической энергии обратного направления; 
- реактивной электрической энергии основной частоты в квадранте 1; 
- реактивной электрической энергии основной частоты в квадранте 2; 
- реактивной электрической энергии основной частоты в квадранте 3; 
- реактивной электрической энергии основной частоты в квадранте 4; 
- полной электрической энергии прямого направления; 
- полной электрической энергии обратного направления; 
- активной электрической энергии основной частоты прямого направле-

ния; 
- активной электрической энергии основной частоты обратного направле-

ния; 
- активной электрической энергии прямой последовательности прямого 

направления; 
- активной электрической энергии прямой последовательности обратного 

направления; 
- реактивной электрической энергии в квадранте 1; 
- реактивной электрической энергии в квадранте 2; 
- реактивной электрической энергии в квадранте 3; 
- реактивной электрической энергии в квадранте 4; 
- реактивной электрической энергии прямой последовательности в квад-

ранте 1; 
- реактивной электрической энергии прямой последовательности в квад-

ранте 2; 
- реактивной электрической энергии прямой последовательности в квад-

ранте 3; 
- реактивной электрической энергии прямой последовательности в квад-

ранте 4. 
Обозначения указанных видов электрической энергии на дисплее прибора 

приведены в приложении М. 
Пункт «Сутки» включает следующие пункты: 
- «Данные»; 
- «Дата и время»; 
- «Зона». 
Просмотр результатов измерений электрической энергии производится в 

разделе «Данные». Пример отображения результатов измерений активной элек-
трической энергии на дисплее прибора приведён на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Пример вывода результатов  
измерений активной энергии за сутки 

В поле «Д/В» в правом нижнем углу дисплея поочередно выводятся дата 
и время, соответствующие выбранным суткам. 

Задание даты производится в разделе «Дата и время». Порядок ввода зна-
чений даты и времени приведён в 7.7.10. 

Порядок выбора тарифной зоны в меню «Зона» приведён в 7.7.12. 
Рекомендации по последовательному отображению результатов измере-

ний на дисплее прибора приведены в 7.7.11. 
Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-

жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

7.7.5.1.5 Меню «РП» 

Пункт «РП» предназначен для отображения на дисплее прибора результа-
тов измерений электрической энергии за каждый расчётный период. На дисплее 
прибора отображаются результаты измерений как за расчётный период в целом, 
так и за каждую тарифную зону в отдельности. На дисплее прибора отобража-
ются результаты измерений следующих видов электрической энергии: 

- активной электрической энергии прямого направления; 
- активной электрической энергии обратного направления; 
- реактивной электрической энергии основной частоты в квадранте 1; 
- реактивной электрической энергии основной частоты в квадранте 2; 
- реактивной электрической энергии основной частоты в квадранте 3; 
- реактивной электрической энергии основной частоты в квадранте 4; 
- полной электрической энергии прямого направления; 
- полной электрической энергии обратного направления; 
- активной электрической энергии основной частоты прямого направле-

ния; 
- активной электрической энергии основной частоты обратного направле-

ния; 
- активной электрической энергии прямой последовательности прямого 

направления; 
- активной электрической энергии прямой последовательности обратного 

направления; 
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- реактивной электрической энергии в квадранте 1; 
- реактивной электрической энергии в квадранте 2; 
- реактивной электрической энергии в квадранте 3; 
- реактивной электрической энергии в квадранте 4; 
- реактивной электрической энергии прямой последовательности в квад-

ранте 1; 
- реактивной электрической энергии прямой последовательности в квад-

ранте 2; 
- реактивной электрической энергии прямой последовательности в квад-

ранте 3; 
- реактивной электрической энергии прямой последовательности в квад-

ранте 4. 
Обозначения указанных видов электрической энергии на дисплее прибора 

приведены в приложении М. 
Меню пункта «РП» включает следующие пункты: 
- «Данные»; 
- «Дата и время»; 
- «Зона». 
Просмотр результатов измерений электрической энергии производится в 

разделе «Данные». Пример отображения результатов измерений активной элек-
трической энергии на дисплее прибора приведён на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Пример вывода результатов  
измерений активной энергии за расчётный период 

В поле «Д/В» в правом нижнем углу дисплея поочередно выводятся дата 
и время, соответствующие началу выбранного расчётного периода. 

Задание даты начала расчётного периода производится в разделе «Дата и 
время». Порядок ввода значений даты и времени приведён в 7.7.10. 

Порядок выбора тарифной зоны в меню «Зона» приведён в 7.7.12. 
Рекомендации по последовательному отображению результатов измере-

ний на дисплее прибора приведены в 7.7.11. 
Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-

жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 
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7.7.5.2 Меню «Профиль А» 

7.7.5.2.1 Меню «Профиль А» предназначено для отображения на дисплее 
прибора результатов измерения средней мощности за каждый интервал време-
ни для первого профиля мощности (профиля мощности «А»), а также макси-
мальной мощности за сутки и расчётный период для первого профиля мощно-
сти. 

На дисплее прибора отображаются результаты измерений следующих ви-
дов электрической мощности: 

- активной электрической мощности прямого направления; 
- активной электрической мощности обратного направления; 
- реактивной электрической мощности основной частоты в квадранте 1; 
- реактивной электрической мощности основной частоты в квадранте 2; 
- реактивной электрической мощности основной частоты в квадранте 3; 
- реактивной электрической мощности основной частоты в квадранте 4; 
- полной электрической мощности прямого направления; 
- полной электрической мощности обратного направления; 
- удельной электрической мощности потерь по каждой фазе; 
- активной электрической мощности основной частоты прямого направ-

ления; 
- активной электрической мощности основной частоты обратного направ-

ления; 
- активной электрической мощности прямой последовательности прямого 

направления; 
- активной электрической мощности прямой последовательности обрат-

ного направления; 
- реактивной электрической мощности в квадранте 1; 
- реактивной электрической мощности в квадранте 2; 
- реактивной электрической мощности в квадранте 3; 
- реактивной электрической мощности в квадранте 4; 
- реактивной электрической мощности прямой последовательности в 

квадранте 1; 
- реактивной электрической мощности прямой последовательности в 

квадранте 2; 
- реактивной электрической мощности прямой последовательности в 

квадранте 3; 
- реактивной электрической мощности прямой последовательности в 

квадранте 4. 
7.7.5.2.2 Меню пункта «Профиль А» включает следующие разделы: 
- «Средняя мощность»; 
- «Суточный максимум»; 
- «РП максимум». 
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7.7.5.2.3 Меню «Средняя мощность» 

Меню «Средняя мощность» предназначено для отображения на дисплее 
прибора результатов измерений средней мощности за время измерения (время 
интегрирования мощности), заданного для первого профиля мощности.  

Меню «Средняя мощность» содержит два пункта: 
- «Данные»; 
- «Дата и время». 
Просмотр результатов измерений средней мощности производится в 

пункте «Данные». Пример отображения результатов измерений средней мощ-
ности на дисплее прибора приведён на рисунке 21. 

 
Рисунок 21 – Пример вывода результатов измерений 

средней реактивной мощности в квадранте 4 

В поле «Д/В» в правом нижнем углу дисплея поочередно выводятся дата 
и время, соответствующие результату измерения. 

Задание даты и времени начала интервала измерений средней мощности 
производится в разделе «Дата и время». Порядок ввода значений даты и време-
ни приведён в 7.7.10. 

Рекомендации по последовательному отображению результатов измере-
ний средней мощности на дисплее прибора приведены в 7.7.11. 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

7.7.5.2.4 Меню «Суточный максимум» 

Меню «Суточный максимум» предназначено для отображения на дисплее 
прибора результатов измерений максимальной мощности за сутки для первого 
профиля мощности. На дисплее прибора отображаются результаты измерений 
как за сутки в целом, так и за каждую тарифную зону в отдельности. На дис-
плее прибора отображаются результаты измерений максимальной мощности 
для следующих видов трёхфазной электрической мощности: 

- активной электрической мощности прямого направления; 
- активной электрической мощности обратного направления; 
- реактивной электрической мощности основной частоты в квадранте 1; 
- реактивной электрической мощности основной частоты в квадранте 2; 
- реактивной электрической мощности основной частоты в квадранте 3; 
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- реактивной электрической мощности основной частоты в квадранте 4; 
- полной электрической мощности прямого направления; 
- полной электрической мощности обратного направления. 
Меню «Суточный максимум» содержит три пункта: 
- «Данные»; 
- «Дата и время»; 
- «Зона». 
Просмотр результатов измерений максимальной мощности производится 

в пункте «Данные». Пример отображения на дисплее прибора результатов из-
мерений максимальной мощности за выбранные сутки приведён на рисунке 22.  

В поле «Д/В» в правом нижнем углу дисплея поочередно выводятся дата 
и время, соответствующие результату измерения максимальной мощности за 
выбранные сутки. 

Дата и время начала суток просматриваемых данных указывается в разде-
ле «Дата и время». Порядок ввода значений даты и времени приведен в 7.7.10. 

Порядок выбора тарифной зоны в меню «Зона» приведён в 7.7.12. 
Рекомендации по последовательному отображению результатов измере-

ний на дисплее прибора приведены в 7.7.11. 

 

Рисунок 22 – Пример вывода результатов  
измерений максимальной мощности за сутки 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

7.7.5.2.5 Меню «РП максимум» 

Пункт «РП максимум» предназначен для отображения на дисплее прибо-
ра результатов измерений максимальной мощности за расчётный период для 
первого профиля мощности. На дисплее прибора отображаются результаты из-
мерений как за расчётный период в целом, так и за каждую тарифную зону в 
отдельности. На дисплее прибора отображаются результаты измерений макси-
мальной мощности для следующих видов трёхфазной электрической мощно-
сти: 

- активной электрической мощности прямого направления; 
- активной электрической мощности обратного направления; 
- реактивной электрической мощности основной частоты в квадранте 1; 

1СуткиСуткиСуткиСутки

Д/В

1,38
MW 

Р +



Измерители показателей качества электрической энергии «Ресурс-UF2-4.30» 

Руководство по эксплуатации  БГТК.411722.020 РЭ 
 
 

 
91

- реактивной электрической мощности основной частоты в квадранте 2; 
- реактивной электрической мощности основной частоты в квадранте 3; 
- реактивной электрической мощности основной частоты в квадранте 4; 
- полной электрической мощности прямого направления; 
- полной электрической мощности обратного направления. 
Меню пункта «РП максимум» содержит три раздела: 
- «Данные»; 
- «Дата и время»; 
- «Зона». 
Просмотр результатов измерений максимальной мощности производится 

в разделе «Данные». Пример отображения на дисплее прибора результатов из-
мерений максимальной мощности за выбранный расчётный период приведён на 
рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Пример вывода результатов  
измерений максимальной мощности за расчётный период 

В поле «Д/В» в правом нижнем углу дисплея поочередно выводятся дата 
и время, соответствующие результату измерения максимальной мощности за 
выбранный расчётный период. 

Дата начала расчётного периода задается в разделе «Дата и время». Поря-
док ввода значений даты и времени приведён в 7.7.10. 

Порядок выбора тарифной зоны в меню «Зона» приведён в 7.7.12. 
Рекомендации по последовательному отображению результатов измере-

ний на дисплее прибора приведены в 7.7.11. 
Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-

жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

7.7.5.3 Меню «Профиль В» 

7.7.5.3.1 Меню «Профиль В» предназначено для отображения на дисплее 
прибора результатов измерения средней мощности за каждый интервал време-
ни для второго профиля мощности (профиля мощности «В»), а также макси-
мальной мощности за сутки и расчётный период для второго профиля мощно-
сти.  

Содержание пунктов меню «Профиль В» аналогично содержанию пунк-
тов меню «Профиль А», приведённому в 7.7.5.2. 
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7.7.6 Пункт меню «Архивы/Мониторинг» 

Пункт меню «Архивы/Мониторинг» предназначен для отображения на 
дисплее прибора результатов измерений характеристик напряжения, тока, 
мощности и углов фазовых сдвигов, сохраненных в энергонезависимой памяти 
прибора. 

Меню пункта «Мониторинг» включает следующие пункты: 
- «Напряжение»; 
- «Ток»; 
- «Мощность»; 
- «Углы»; 
- «ПКЭ». 
Структура пункта меню «Архивы/Мониторинг» приведена на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Меню «Архив/Мониторинг» 
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7.7.6.1 Меню «Напряжение» 

Пункт «Напряжение» предназначен для отображения на дисплее прибора 
сохранённых в энергонезависимой памяти прибора результатов измерений ха-
рактеристик напряжения, приведённых в 4.4.5.1. 

Меню пункта «Напряжение» включает следующие пункты: 
- «Данные»; 
- «Дата и время»; 
- «Параметр». 
Полный перечень характеристик напряжения, сохраняемых в энергонеза-

висимой памяти прибора, приведён в приложении Д. Для сохранения результа-
тов измерений характеристик напряжения в энергонезависимой памяти прибора 
необходимо задать список сохраняемых характеристик. В список сохраняемых 
характеристик могут быть включены все характеристики напряжения, приве-
дённые в приложении Д, или часть указанных характеристик. Список сохра-
няемых характеристик напряжения может быть задан и изменён только через 
интерфейсы передачи данных с использованием программного обеспечения 
«Конфигуратор UF2-4.30 (Е4)». 

Просмотр результатов измерений характеристик напряжения производит-
ся в разделе «Данные». Пример отображения на дисплее прибора результатов 
измерений характеристик напряжения приведён на рисунке 25.  

В поле «Д/В» в правом нижнем углу дисплея поочередно выводятся дата 
и время, соответствующие результату измерения. 

Выбор характеристики напряжения, результаты измерений которой 
должны быть отображены на дисплее прибора, производится в пункте «Пара-
метр». Порядок выбора характеристики приведён в 7.7.9. 

 
Рисунок 25 – Пример отображения на дисплее прибора  

характеристик напряжения 

Дата и время начала измерения характеристики напряжения указывается 
в разделе «Дата и время». Порядок ввода значений даты и времени приведён 
в 7.7.10. 

Рекомендации по последовательному отображению результатов измере-
ний на дисплее прибора приведены в 7.7.11. 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 
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7.7.6.2 Меню «Ток» 

Пункт «Ток» предназначен для отображения на дисплее прибора сохра-
нённых в энергонезависимой памяти прибора результатов измерений характе-
ристик тока, приведённых в 4.4.5.2. 

Меню пункта «Ток» включает следующие пункты: 
- «Данные»; 
- «Дата и время»; 
- «Параметр». 
Полный перечень характеристик тока, сохраняемых в энергонезависимой 

памяти прибора, приведён в приложении Е. Для сохранения результатов изме-
рений характеристик тока в энергонезависимой памяти прибора необходимо 
задать список сохраняемых характеристик. В список сохраняемых характери-
стик могут быть включены все характеристики тока, приведённые в приложе-
нии Е, или часть указанных характеристик. Список сохраняемых характеристик 
тока может быть задан и изменён только через интерфейсы передачи данных с 
использованием программного обеспечения «Конфигуратор UF2-4.30 (Е4)». 

Просмотр результатов измерений характеристик тока производится в раз-
деле «Данные». Пример отображения на дисплее прибора результатов измере-
ний характеристик тока приведён на рисунке 26.  

В поле «Д/В» в правом нижнем углу дисплея поочередно выводятся дата 
и время, соответствующие результату измерения. 

Выбор характеристики тока, результаты измерений которой должны быть 
отображены на дисплее прибора, производится в пункте «Параметр». Порядок 
выбора характеристики приведён в 7.7.9. 

 

Рисунок 26 – Пример отображения на дисплее прибора  
характеристик тока 

Дата и время начала измерения характеристики тока указывается в разде-
ле «Дата и время». Порядок ввода значений даты и времени приведён в 7.7.10. 

Рекомендации по последовательному отображению результатов измере-
ний на дисплее прибора приведены в 7.7.11. 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 
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7.7.6.3 Меню «Мощность» 

Пункт «Мощность» предназначен для отображения на дисплее прибора 
сохранённых в энергонезависимой памяти прибора результатов измерений ха-
рактеристик электрической мощности, приведённых в 4.4.5.3. 

Меню пункта «Мощность» включает следующие пункты: 
- «Данные»; 
- «Дата и время»; 
- «Параметр». 
Полный перечень характеристик электрической мощности, сохраняемых 

в энергонезависимой памяти прибора, приведён в приложении Ж. Для сохране-
ния результатов измерений характеристик электрической мощности в энергоне-
зависимой памяти прибора необходимо задать список сохраняемых характери-
стик. В список сохраняемых характеристик могут быть включены все характе-
ристики электрической мощности, приведённые в приложении Ж, или часть 
указанных характеристик. Список сохраняемых характеристик электрической 
мощности может быть задан и изменён только через интерфейсы передачи дан-
ных с использованием программного обеспечения «Конфигуратор UF2-
4.30 (Е4)». 

Просмотр результатов измерений характеристик электрической мощно-
сти производится в разделе «Данные». Пример отображения на дисплее прибо-
ра результатов измерений характеристик электрической мощности приведён на 
рисунке 27.  

В поле «Д/В» в правом нижнем углу дисплея поочередно выводятся дата 
и время, соответствующие результату измерения. 

 

Рисунок 27 – Пример отображения на дисплее прибора  
характеристик мощности  

Выбор характеристики электрической мощности, результаты измерений 
которой должны быть отображены на дисплее прибора, производится в пункте 
«Параметр». Порядок выбора характеристики приведён в 7.7.9. 

Дата и время начала измерения характеристики электрической мощности 
указывается в разделе «Дата и время». Порядок ввода значений даты и времени 
приведён в 7.7.10. 
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Рекомендации по последовательному отображению результатов измере-
ний на дисплее прибора приведены в 7.7.11. 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

7.7.6.4 Меню «Углы» 

Пункт «Углы» предназначен для отображения на дисплее прибора сохра-
нённых в энергонезависимой памяти прибора результатов измерений углов фа-
зовых сдвигов, приведённых в 4.4.5.4. 

Меню пункта «Углы» включает следующие пункты: 
- «Данные»; 
- «Дата и время»; 
- «Параметр». 
Полный перечень углов фазовых сдвигов, сохраняемых в энергонезави-

симой памяти прибора, приведён в приложении И. Для сохранения результатов 
измерений углов фазовых сдвигов в энергонезависимой памяти прибора необ-
ходимо задать список сохраняемых углов фазовых сдвигов. В список могут 
быть включены все углы фазовых сдвигов, приведённые в приложении И, или 
часть указанных углов фазовых сдвигов. Список сохраняемых углов фазовых 
сдвигов может быть задан и изменён только через интерфейсы передачи дан-
ных с использованием программного обеспечения «Конфигуратор UF2-
4.30 (Е4)». 

Просмотр результатов измерений углов фазовых сдвигов производится в 
разделе «Данные». Пример отображения на дисплее прибора результатов изме-
рений углов фазовых сдвигов приведён на рисунке 28. 

 

Рисунок 28 – Пример отображения на дисплее прибора  
углов фазовых сдвигов  

В поле «Д/В» в правом нижнем углу дисплея поочередно выводятся дата 
и время, соответствующие результату измерения. 

Выбор угла фазового сдвига, результаты измерений которого должны 
быть отображены на дисплее прибора, производится в пункте «Параметр». По-
рядок выбора приведён в 7.7.9. 

1УглыУглыУглыУглы

Д/В

-15,45
UI

 А 



Измерители показателей качества электрической энергии «Ресурс-UF2-4.30» 

Руководство по эксплуатации  БГТК.411722.020 РЭ 
 
 

 
97

Дата и время начала измерения угла фазового сдвига указывается в раз-
деле «Дата и время». Порядок ввода значений даты и времени приведён 
в 7.7.10. 

Рекомендации по последовательному отображению результатов измере-
ний на дисплее прибора приведены в 7.7.11. 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

7.7.6.5 Меню «ПКЭ» 

Пункт «ПКЭ» предназначен для отображения на дисплее прибора сохра-
нённых в энергонезависимой памяти прибора результатов измерений ПКЭ, 
приведённых в 4.4.3.1 (кроме кратковременной и длительной доз фликера), из-
меренных на интервале времени, приведённом в 4.4.5.6. 

Меню пункта «ПКЭ» включает следующие пункты: 
- «Данные»; 
- «Дата и время»; 
- «Параметр». 
Для сохранения результатов измерений ПКЭ в энергонезависимой памяти 

прибора необходимо задать список сохраняемых ПКЭ. Список сохраняемых 
ПКЭ может быть задан и изменён только через интерфейсы передачи данных с 
использованием программного обеспечения «Конфигуратор UF2-4.30 (Е4)». 

Просмотр результатов измерений ПКЭ производится в разделе «Данные». 
В правом нижнем углу дисплея поочередно выводятся дата и время, соответст-
вующие результату измерения. 

Выбор ПКЭ, результаты измерений которого должны быть отображены 
на дисплее прибора, производится в пункте «Параметр». Порядок выбора при-
ведён в 7.7.9. 

Дата и время начала измерения ПКЭ указывается в разделе «Дата и вре-
мя». Порядок ввода значений даты и времени приведён в 7.7.10. 

Рекомендации по последовательному отображению результатов измере-
ний на дисплее прибора приведены в 7.7.11. 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 
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7.7.7 Меню «Регистратор» 

Меню «Регистратор» предназначено для отображения на дисплее прибора 
сохранённых в энергонезависимой памяти прибора записей о выходе/возврате 
измеряемых характеристик за установленные границы. Регистрация выхо-
да/возврата за установленные границы осуществляется для характеристик на-
пряжения, силы тока, мощности и углов фазовых сдвигов, приведённых в 
4.5.5.1–4.5.5.4, и для ПКЭ, приведённых в 4.4.3.1 (кроме кратковременной и 
длительной доз фликера), измеряемых на интервале времени, приведённом в 
4.4.5.6. 

Запись о выходе/возврате измеряемой характеристики за установленные 
границы содержит результат измерения характеристики и значения предыду-
щего и текущего состояний характеристики. Состояние измеряемой характери-
стики может принимать следующие значения: 

- «норма» при нахождении значения измеряемой характеристики в диапа-
зоне допустимых значений; 

- «выше» при значении измеряемой характеристики больше установлен-
ной верхней границы; 

- «ниже» при значении измеряемой характеристики меньше установлен-
ной нижней границы. 

Значения предыдущего и текущего состояний измеряемой характеристи-
ки отображаются на дисплее прибора в следующем виде: 

- «норма → выше» при выходе значения измеряемой характеристики за 
установленную верхнюю границу; 

- «норма → ниже» при выходе значения измеряемой характеристики за 
установленную нижнюю границу; 

- «выше → норма» при возврате значения измеряемой характеристики за 
установленную верхнюю границу в диапазон допустимых значений измеряемой 
характеристики;  

- «ниже → норма» при возврате значения измеряемой характеристики за 
установленную нижнюю границу в диапазон допустимых значений измеряемой 
характеристики; 

- «выше → ниже» при возврате значения измеряемой характеристики за 
установленную верхнюю границу и выходе значения измеряемой характери-
стики за установленную нижнюю границу; 

- «ниже → выше» при возврате значения измеряемой характеристики за 
установленную нижнюю границу и выходе значения измеряемой характеристи-
ки за установленную верхнюю границу. 

Меню «Регистратор» включает следующие пункты: 
- «Данные»; 
- «Дата и время». 
Просмотр записей о выходе/возврате измеряемых характеристик за уста-

новленные границы производится в разделе «Данные». Пример отображения на 
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дисплее прибора записей о выходе/возврате измеряемых характеристик за уста-
новленные границы приведён на рисунке 29. 

  

а) Превышение характеристики KIА б) Значения предыдущего и текущего  
состояний характеристики KIА 

Рисунок 29 – Пример отображения записей о выходе/возврате измеряемых ха-
рактеристик за установленные границы 

В поле «Д/В» в правом нижнем углу дисплея поочередно выводятся дата 
и время выхода/возврата измеряемой характеристики за установленные грани-
цы. 

Дата и время выхода/возврата измеряемой характеристики за установлен-
ные границы указывается в разделе «Дата и время». Порядок ввода значений 
даты и времени приведён в 7.7.10. 

При просмотре на дисплее прибора записей о выходе/возврате измеряе-
мых характеристик за установленные границы используются команды допол-
нительного меню « » и « ». Выполнение указанных команд приводит к вы-
воду на дисплей значений предыдущего и текущего состояний характеристики 
или к просмотру предыдущей или следующей записи. 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

7.7.8 Меню «Журналы событий» 

7.7.8.1 Меню «Журналы событий» предназначено для отображения на 
дисплее прибора событий, фиксируемых в журналах событий прибора. Собы-
тие с указанием даты и времени его возникновения фиксируется в одном из 
следующих журналов событий: 

- журнале работы; 
- журнале снятия паролей; 
- журнале смены состояний импульсных входов. 
Меню «Журналы событий» включает следующие пункты: 
- «Выбор журнала»; 
- «Данные»; 
- «Дата и время». 

1РегистраторРегистраторРегистраторРегистратор

Д/В

15,45
KI

 А %

1РегистраторРегистраторРегистраторРегистратор

Д/В

норма             выше
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7.7.8.2 Выбор журнала событий 

Форма меню «Выбор журнала» представлена на рисунке 30. 

 
Рисунок 30 – Меню «Выбор журнала» 

Выбранный для просмотра журнал событий выделяется символом «∨».  
Для просмотра журнала событий необходимо нажимать кнопку 

«ВЫБОР», чтобы переместиться на название журнала событий, при этом назва-
ние выбранного журнала выделяется на дисплее тёмным цветом. Затем нажать 
кнопку «ПРОСМОТР», при этом слева от названия выбранного журнала собы-
тий отобразится символ «∨∨∨∨». 

7.7.8.3 Просмотр журнала событий 

Просмотр записей, сохранённых в выбранном журнале событий, произ-
водится в разделе «Данные». Пример отображения на дисплее прибора записей, 
сохранённых в журнале событий, приведён на рисунке 31. 

 
Рисунок 31 - «Журнал работы прибора» 

В поле «Д/В» в правом нижнем углу дисплея поочередно выводятся дата 
и время возникновения события. 

Просмотр всех записей, сохранённых в выбранном журнале событий, вы-
полняется с помощью команд дополнительного меню « » и « ». 

Дата и время возникновения запрашиваемого события указывается в раз-
деле «Дата и время». Порядок ввода значений даты и времени приведен 
в 7.7.10. 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

Работа прибора

Снятия паролей

[Выбор журнала]

Смена состояни...

1Журнал  работ ...

Д/В

Выключен

тип  0
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7.7.8.4 Сообщения в журналах событий 

Описание сообщений, сохраняемых в журналах событий, приведено в 
таблице 15. 

Т а б л и ц а  15  

Наименование 
журнала событий 

Сообщение Значение сообщения 

Журнал работы 
прибора 

Пуск из Стоп Прибор переведён в режим рабо-
ты «Пуск» 

 Стоп из ХХХ Прибор переведён в режим рабо-
ты «Стоп» из режима работы 
ХХХ, где ХХХ – режим работы, 
может иметь значение «Пуск», 
«Сброс», «Калибровка», «Повер-
ка» 

 Сброс из Стоп Удаление всех сохранённых в 
энергонезависимой памяти при-
бора результатов измерений  

 Время уст. из Стоп Установлены дата и время 
 Калибровка из Стоп Прибор переведён в режим рабо-

ты «Калибровка» 
 Поверка из Стоп Прибор переведён в режим рабо-

ты «Поверка» 
 Инициализация из 

Стоп 
Прибор переведён в режим рабо-
ты «Инициализация» (возврат к 
заводским настройкам) 

 Включен тип Х Включение прибора и сообщение 
об ошибке, где Х – номер ошиб-
ки, обозначается цифрой от 0 до 7. 
Номер ошибки 0 указывает на от-
сутствие ошибок  

 Выключен тип Х Выключение прибора и сообще-
ние об ошибке, где Х – номер 
ошибки, обозначается цифрой от 
0 до 7. Номер ошибки 0 указывает 
на отсутствие ошибок 

 Коррекция авто на Х 
секунд 

Выполнена автоматическая кор-
рекция времени внутренних часов 
прибора на величину Х секунд 

 Коррекция прогр на Х 
секунд 

Выполнена программная коррек-
ция времени внутренних часов 
прибора на величину Х секунд 
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Продолжение таблицы 15 

Наименование 
журнала событий 

Сообщение Значение сообщения 

Журнал работы 
прибора 

Летнее время Выполнен переход на летнее вре-
мя 

 Зимнее время Выполнен переход на зимнее 
время 

 GPS вкл. Включение GPS-приёмника (вы-
полняется синхронизация со 
спутником) 

 GPS выкл. Выключение GPS-приёмника (от-
сутствует синхронизация со спут-
ником) 

 Уставки зап.  Изменены настройки прибора 
 Флаги зап.  Изменён список параметров, со-

храняемых в энергонезависимой 
памяти прибора 

 Пределы зап.  Изменён список характеристик, 
для которых регистрируется вы-
ход/возврат значений за установ-
ленные границы, и (или) измене-
ны значения установленных гра-
ниц  

 Коэф. зап.  Изменены калибровочные коэф-
фициенты 

 Сброс мощности для Х  Сброс максимальной мощности 
по первому, второму массивам 
профиля мощности 

 Архив удалён Удаление сохранённых в энерго-
независимой памяти прибора ре-
зультатов измерений характери-
стик напряжения, тока, мощности 
и углов фазовых сдвигов, приве-
дённых в 4.2.4.1 (удаление сохра-
нённых данных из пункта «Архи-
вы/Мониторинг») 

 Напр. выкл фаза А  Выключение напряжения в фазе А 
при наличии тока в фазе 

 Напр. выкл фаза В Выключение напряжения в фазе B 
при наличии тока в фазе 

 Напр. выкл фаза С Выключение напряжения в фазе C 
при наличии тока в фазе 
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Продолжение таблицы 15 

Наименование 
журнала событий 

Сообщение Значение сообщения 

Журнал работы 
прибора 

Напр. вкл фаза А  Включение (восстановление) на-
пряжения в фазе А при наличии 
тока в фазе 

 Напр. вкл фаза В Включение (восстановление) на-
пряжения в фазе B при наличии 
тока в фазе 

 Напр. вкл фаза С Включение (восстановление) на-
пряжения в фазе C при наличии 
тока в фазе 

 DSP выкл  Сбой в работе DSP 
 DSP вкл.  Восстановление работы DSP 
 FLASH  Сбой работы ППЗУ 
 Пароль 1 уст. Изменён пароль первого уровня 
 Пароль 2 уст. Изменён пароль второго уровня 
 Корпус открыт Открытие крышки зажимов 
 Корпус закрыт Закрытие крышки зажимов 
 

NTP вкл. 
Синхронизация времени по NTP 
активна (выполняется) 

 
NTP выкл. 

Синхронизация времени по NTP 
не активна (не выполняется) 

Журнал снятия 
паролей 

Пароль 1 снят Снят пароль первого уровня 

 Пароль 2 снят Снят пароль второго уровня 
 Пароль 1 ошибка Трёхкратный ввод неверного па-

роля первого уровня 
 Пароль 2 ошибка Трёхкратный ввод неверного па-

роля второго уровня 
Журнал смены 
состояний им-
пульсных входов 

Вход 1 изм. на 1  Изменение состояния импульсно-
го входа 1 на состояние «включе-
но» 

 Вход 1 изм. на 0 Изменение состояния импульсно-
го входа 1 на состояние «выклю-
чено» 

 Вход 2 изм. на 1 Изменение состояния импульсно-
го входа 2 на состояние «включе-
но» 

 Вход 2 изм. на 0 Изменение состояния импульсно-
го входа 2 на состояние «выклю-
чено» 
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Продолжение таблицы 15 

Наименование 
журнала событий 

Сообщение Значение сообщения 

Журнал смены 
состояний им-
пульсных входов 

Вход 3 изм. на 1 Изменение состояния импульсно-
го входа 3 на состояние «включе-
но» 

 Вход 3 изм. на 0 Изменение состояния импульсно-
го входа 3 на состояние «выклю-
чено» 

 Вход 4 изм. на 1 Изменение состояния импульсно-
го входа 4 на состояние «включе-
но» 

 Вход 4 изм. на 0 Изменение состояния импульсно-
го входа 4 на состояние «выклю-
чено» 

 

7.7.9 Выбор параметра для отображения 

Выбор параметра, результаты измерений которого должны быть отобра-
жены на дисплее прибора, производится в разделе «Параметры».  

Пример вывода обозначения параметра приведён на рисунке 32. 

 

Рисунок 32 - Выбор параметра 

Обозначение параметра может состоять из одного, двух или трёх полей. 
Примерами параметров, обозначение которых состоит только из одного 

поля, являются коэффициенты несимметрии напряжений по обратной («K2») и 
нулевой («K0») последовательностям, среднеквадратическое значение напря-
жения прямой последовательности («U1»), напряжения обратной последова-
тельности («U2»), напряжения нулевой последовательности («U0») и т.п. 

Обозначение параметров, характеризующих первую гармонику или сиг-
нал во всём диапазоне частот, состоит из двух полей, при этом во втором поле 
указывается обозначение фазы. Примерами указанных параметров являются 
среднеквадратическое значение напряжения по фазе А, среднеквадратическое 
значение тока по фазе А и т.п. 

1Параметр

13 : 45 : 17

KU 2       А
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К параметрам, обозначение которых состоит из трёх полей, относятся ха-
рактеристики гармонических и интергармонических составляющих.  

Поле, доступное для редактирования, выделяется на дисплее прибора 
тёмным фоном.  

Для переключения между полями, из которых состоит обозначение пара-
метра, необходимо с помощью кнопки «ВЫБОР» выбрать в дополнительном 
меню команду « » и нажать кнопку «ПРОСМОТР». 

Для задания необходимого обозначения в каждом поле необходимо с по-
мощью кнопки «ВЫБОР» выбрать в дополнительном меню команду « » и на-
жимая кнопку «ПРОСМОТР» вывести на дисплей необходимую надпись. 

Последовательно перемещая курсор по доступным полям необходимо за-
дать требуемое обозначение параметра. По окончании выбора параметра необ-
ходимо с помощью кнопки «ВЫБОР» выбрать в дополнительном меню коман-
ду « » и нажать кнопку «ПРОСМОТР». Если обозначение отображаемого па-
раметра было изменено, то на дисплее прибора выводится дополнительный за-
прос на подтверждение изменений в соответствии с рисунком 33. 

 

Рисунок 33 – Запрос на подтверждение изменений  
отображаемого параметра 

По умолчанию предлагается отказаться от внесенных изменений. Для от-
каза от внесённых изменений необходимо нажать кнопку «ПРОСМОТР», при 
этом на дисплее прибора отобразится обозначение первоначально отображае-
мого параметра. 

Для подтверждения вызова нового параметра необходимо с помощью 
кнопки управления «ВЫБОР» выделить надпись «Да» и нажать кнопку 
«ПРОСМОТР». Обозначение запрашиваемого параметра будет сохранено в па-
мяти прибора и на дисплей выведется меню предыдущего уровня. 

Для выхода из режима редактирования без внесения изменений необхо-
димо одновременно нажать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

1Параметр

13 : 45 : 17

KU 2       А
Изменить?

ДА НЕТ
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7.7.10 Выбор даты и времени, соответствующих результату измерений 

Задание времени начала измерений параметров, отображаемых на дис-
плее прибора, производится в разделе «Дата и время». 

При вызове меню на дисплее прибора отображается дата и время начала 
измерений последних отображаемых данных. Пример вывода информации при-
ведён на рисунке 34. В первой строке выводится значение даты, во второй 
строке – времени. 

Задание необходимого значения даты и времени заключается в последо-
вательном переключении между разрядами даты и времени и их редактирова-
нии. Редактируемый разряд выделяется курсором и отображается на дисплее 
как белая цифра на чёрном фоне. 

Перемещение курсора производится сначала на старший разряд редакти-
руемого числа, затем на младший разряд в последовательности: 

день → месяц → год → час → минуты → секунды → день →… 

 

Рисунок 34 - Редактирование параметра в разделе «Дата и время» 

Для переключения между разрядами необходимо с помощью кнопки 
«ВЫБОР» выбрать в дополнительном меню команду « » и нажимая кнопку 
«ПРОСМОТР» переместить курсор на разряд для редактирования. 

Для изменения значения выделенного разряда числа необходимо с помо-
щью кнопки «ВЫБОР» выбрать в дополнительном меню команду « » и нажи-
мая кнопку «ПРОСМОТР» установить необходимую цифру. 

Последовательно перемещая курсор по разрядам даты и времени необхо-
димо задать требуемое значение. По окончании редактирования даты и времени 
необходимо с помощью кнопки «ВЫБОР» выбрать в дополнительном меню 
команду « » и нажать кнопку «ПРОСМОТР». Если значение времени и даты 
было изменено, то на дисплее прибора выводится дополнительный запрос на 
подтверждение изменений в соответствии с рисунком 35. 

1Дата и врем . . .
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Рисунок 35 - Запрос на подтверждение изменений  
даты и времени отображаемых данных 

По умолчанию предлагается отказаться от внесенных изменений. Для от-
каза от внесённых изменений необходимо нажать кнопку «ПРОСМОТР», при 
этом на дисплее прибора отобразится первоначальное значение даты и времени. 

Для подтверждения ввода нового значения времени и даты необходимо с 
помощью кнопки управления «ВЫБОР» выделить надпись «Да» и нажать 
кнопку «ПРОСМОТР». Время начала запрашиваемых данных будет сохранено 
в памяти прибора и на дисплей выведется меню предыдущего уровня. 

Для выхода из режима редактирования без внесения изменений в значе-
ния даты и времени необходимо одновременно нажать кнопки «ВЫБОР» и 
«ПРОСМОТР». 

7.7.11 Последовательный вывод результатов измерений 

Последний выводимый параметр и время измерений сохраняются для ка-
ждого раздела меню, что позволяет упростить доступ к результатам измерений. 

Переход к отображению следующего и предыдущего параметра происхо-
дит с помощью команд дополнительного меню « » и « ». 

Для вывода результата измерения параметра за следующий сохранённый 
интервал времени необходимо использовать команду дополнительного меню 
« ». Для вывода результата измерения за предыдущий сохранённый интервал 
времени необходимо использовать команду дополнительного меню « ». 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

7.7.12 Выбор тарифной зоны  

Выбор тарифной зоны для отображения результатов измерений произво-
дится в меню «Зона». Форма вывода информации данного меню приведена на 
рисунке 36. При выборе интервала времени (сутки, расчётный период, с нарас-
тающим итогом) без разделения на тарифные зоны, значение параметра уста-
навливается как «Все зоны». 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

1Дата и время . . .

13 : 45 : 17
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Рисунок 36 – Выбор тарифной зоны 

Для указания новой зоны необходимо нажимая кнопку «ВЫБОР» вы-
брать команду дополнительного меню « » и нажимая кнопку «ПРОСМОТР» 
установить необходимый номер зоны или значение «все зоны». Для примене-
ния внесённых изменений необходимо нажимая кнопку «ВЫБОР» выбрать ко-
манду дополнительного меню « » и нажать кнопку «ПРОСМОТР». На дисплее 
прибора выводится дополнительный запрос на подтверждение изменений в со-
ответствии с рисунком 37. 

 

Рисунок 37 – Запрос на подтверждение выбора тарифной зоны 

По умолчанию предлагается отказаться от внесенных изменений. Для от-
каза от внесённых изменений необходимо нажать кнопку «ПРОСМОТР». Для 
подтверждения ввода новой тарифной зоны необходимо нажать кнопку 
«ВЫБОР», чтобы выделить надпись «Да», и нажать кнопку «ПРОСМОТР».  

7.7.13 Выбор интервала времени наибольших и наименьших нагрузок 

Выбор интервала времени наибольших и наименьших нагрузок (зоны на-
грузок) для отображения результатов расчёта статистических характеристик 
ПКЭ производится в меню «Зона». Форма вывода информации данного меню 
приведена на рисунке 38. 

1Зона 
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Рисунок 38 – Выбор зоны нагрузок 

Для указания новой зоны нагрузок необходимо нажимая кнопку 
«ВЫБОР» выбрать команду дополнительного меню « » и нажимая кнопку 
«ПРОСМОТР» установить необходимое наименование зоны: «Максимум» или 
«Минимум». Для применения внесённых изменений необходимо нажимая 
кнопку «ВЫБОР» выбрать команду дополнительного меню « » и нажать 
кнопку «ПРОСМОТР».  

На дисплее прибора выводится запрос на подтверждение изменений в со-
ответствии с рисунком 39.  

 

Рисунок 39 - Запрос на подтверждение выбора зоны нагрузок 

По умолчанию предлагается отказаться от внесенных изменений. Для от-
каза от внесённых изменений необходимо нажать кнопку «ПРОСМОТР». Для 
подтверждения ввода новой тарифной зоны необходимо нажать кнопку 
«ВЫБОР», чтобы выделить надпись «Да», и нажать кнопку «ПРОСМОТР».  

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

1Зона нагруз . . .

13 : 45 : 17
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7.8 Пункт «Настройка» 

7.8.1 Назначение 

Пункт «Настройка» предназначен для задания и просмотра исходных 
данных, необходимых для выполнения прибором своих функций. К исходным 
данным относятся: 

- нормально и предельно допустимые значения ПКЭ; 
- режимы работы интерфейсов передачи данных; 
- параметры отображения результатов измерений на дисплее прибора; 
- параметры коррекции времени внутренних часов; 
- условия доступа к архивным результатам измерений и к изменению ис-

ходных данных. 

7.8.2 Состав пункта 

Меню «Настройка» включает разделы, приведённые на рисунке 40. 

 

Рисунок 40 – Структура меню «Настройка» 

Пароль 7.8.4

Входы измерительные 7.8.5

Уставки ПКЭ 7.8.6

Управление 7.8.13

Настройка

Счётчик 7.8.7

Мониторинг 7.8.8

Дата/Время 7.8.9

Интерфейс 7.8.10

Протокол 7.8.11

Индикатор 7.8.12
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7.8.3 Доступ к исходным данным 

Прибор предоставляет открытый доступ для просмотра всех исходных 
данных, в то время как для их изменения должен быть снят пароль первого или 
второго уровня. Порядок снятия пароля приведён в 7.8.4.2.  

Изменение исходных данных может осуществляться с помощью кнопок 
«ВЫБОР» и «ПРОСМОТР» или через интерфейсы передачи данных с исполь-
зованием программного обеспечения «Конфигуратор UF2-4.30 (Е4)». 

С помощью кнопок «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР» после снятия пароля пер-
вого уровня возможно изменение следующих исходных данных: 

- времени включения подсветки дисплея; 
- контрастности изображения на дисплее; 
- времени отображения данных на дисплее. 
С помощью кнопок «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР» после снятия пароля вто-

рого уровня возможно изменение следующих исходных данных: 
- текущих даты и времени; 
- даты перехода на зимнее и летнее время; 
- режима перехода на сезонное (летнее) время; 
- параметров коррекции времени внутренних часов; 
- параметров работы интерфейсов передачи данных; 
- режима работы прибора. 
Остальные исходные данные могут быть изменены только через интер-

фейсы передачи данных с использованием программного обеспечения «Конфи-
гуратор UF2-4.30 (Е4)». 

Изменение исходных данных, влияющих на результаты измерений, воз-
можно только в режиме работы прибора «Стоп». 

7.8.4 Пункт меню «Настройка/Пароль» 

7.8.4.1 Меню «Настройка/Пароль» предназначено для снятия и изменения 
паролей первого и второго уровней. 

Пароль представляет собой текстовую строку, содержащую не более восьми 
печатных символов. При «пустом» значении пароля его действие отменяется. 

Установленному и действующему паролю первого или второго уровня  

соответствует символ « » в нижней строке дисплея. Снятому состоянию па-
роля или его отмене соответствует символ « ». 

Меню пункта «Пароль» включает следующие пункты: 
- «Пароль 1 снять»; 
- «Пароль 2 снять»; 
- «Пароль 1 задать»; 
- «Пароль 2 задать». 
Выбранный в данный момент пункт меню выделяется на дисплее прибора 

тёмным фоном. Перемещение по пунктам меню производится по нажатию на 
кнопку «ВЫБОР». Переход к выполнению выбранного пункта меню произво-
дится по нажатию кнопки «ПРОСМОТР». 
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7.8.4.2 Снятие пароля 

7.8.4.2.1 Снятие паролей первого и второго уровней осуществляется в 
пунктах «Пароль 1 снять» и «Пароль 2 снять» соответственно. При выборе ука-
занных пунктов меню на дисплее прибора выводится поле для ввода ранее за-
данного пароля в соответствии с рисунком 41. 

 

Рисунок 41 – Снятие пароля 

7.8.4.2.2 Рекомендуется придерживаться следующего порядка ввода па-
роля: 

- нажимая кнопку «ВЫБОР» выбрать команду дополнительного меню  
« » и нажимая кнопку «ПРОСМОТР» задать символ в старшем разряде пароля; 

- нажимая кнопку «ВЫБОР» выбрать команду дополнительного  
меню « »; 

- нажать кнопку «ПРОСМОТР» и переместить курсор на позицию влево, 
при этом введённый ранее символ отобразится значком «*»; 

- повторить указанные выше операции последовательно для каждого раз-
ряда пароля; 

- при выполнении команды « » при редактировании последнего символа 
пароля курсор перемещается на первый символ, при этом вместо значка «*» 
выводится непосредственно заданное значение символа; 

- нажимая кнопку «ВЫБОР» выбрать команду дополнительного меню 
« » и нажать кнопку «ПРОСМОТР», чтобы дать команду на принятие пароля. 

7.8.4.2.3 При вводе правильного пароля на дисплей выводится сообще-
ние, приведённое на рисунке 42 а). Сообщение, выводимое на дисплей при вво-
де неверного пароля, приведено на рисунке 42 б). 

1Введите пер . . .

13 : 45 : 17
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а) сообщение о правильном пароле б) сообщение о неверном пароле 

Рисунок 42 – Сообщение о результатах снятия пароля 

Для отказа от ввода пароля необходимо одновременно нажать кнопки 
«ВЫБОР» и «ПРОСМОТР», при этом на дисплее отобразится меню пункта 
«Пароль». 

7.8.4.2.4 После снятия пароля действие пароля автоматически возобнов-
ляется через 90 с после последнего нажатия кнопки.  

7.8.4.3 Изменение пароля 

Изменение паролей первого и второго уровней осуществляется в пунктах 
«Пароль 1 задать» и «Пароль 2 задать» соответственно. Обязательным услови-
ем перехода в режим изменения пароля является его предварительное снятие в 
соответствии с 7.8.4.2. 

При выборе пункта меню «Пароль 1 задать» или «Пароль 2 задать» на 
дисплее выводится поле для ввода нового пароля в соответствии с рисунком 43. 

 

Рисунок 43 – Ввод нового пароля 

Ввод нового пароля осуществляется в соответствии с 7.8.4.2.2. 
Для отмены действия пароля необходимо в пункте меню «Пароль 1 за-

дать» или «Пароль 2 задать» (см. рисунок 43) нажимая на кнопку «ВЫБОР» 
выбрать команду дополнительного меню « » и нажать кнопку «ПРОСМОТР». 
Таким образом, будет введено «пустое» значение пароля. 

По команде на принятие пароля на дисплее прибора выводится запрос на 
подтверждение изменения пароля в соответствии с рисунком 44. 
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Рисунок 44 – Запрос на подтверждение изменения пароля 

По умолчанию предлагается отказаться от изменения пароля. Для отказа 
от изменения пароля необходимо нажать кнопку «ПРОСМОТР». Для подтвер-
ждения ввода нового пароля необходимо нажать кнопку «ВЫБОР», чтобы вы-
делить надпись «Да», и нажать кнопку «ПРОСМОТР».  

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗУЯ ПАРОЛЬ, ВЫ БЕРЁТЕ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ЕГО СОХРАННОСТИ И ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
ПРИМЕНЕНИЮ. ПРИ УТЕРЕ ПАРОЛЯ ЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
НЕВОЗМОЖНО. ПРИБОР, ПАРОЛЬ ВТОРОГО УРОВНЯ ДЛЯ КОТОРОГО 
УТЕРЯН, МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕВЕДЁН В ШТАТНЫЙ РЕЖИМ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕМОНТА НА 
ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ ИЛИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ 
СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ. 

1Введите нов . . .

13 : 45 : 17

KU
Изменить?

ДА НЕТ
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7.8.5 Пункт меню «Настройка/Входы измерительные» 

7.8.5.1 Пункт меню «Настройка/Входы измерительные» предназначен для 
отображения информации о схемах подключения измерительных входов на-
пряжения и тока прибора и коэффициентах трансформации применяемых изме-
рительных трансформаторов напряжения и тока. 

Структура меню «Входы измерительные» приведена на рисунке 45. 

 

Рисунок 45 – Меню «Входы измерительные» 

7.8.5.2 Меню «Напряжение» 

Пункт меню «Напряжение» предназначен для отображения на дисплее 
прибора схемы подключения измерительных входов напряжения прибора и 
значения коэффициента трансформации применяемого измерительного транс-
форматора напряжения. 

Меню «Напряжение» включает следующие пункты: 
- «Тип входа»; 
- «Коэффициент ТН»; 
- «Схема включения». 

7.8.5.2.1 Пункт «Тип входа» 

Пункт «Тип входа» предназначен для отображения способа включения 
прибора по напряжению. Может быть выбран способ включения:  

- при непосредственном включении по напряжению в сетях с номиналь-
ным напряжением 220 В – «Прямой»; 

- при включении через измерительные трансформаторы напряжения с 
номинальным напряжением вторичных обмоток 100 В (100/ 3  В) – «Транс-
форматорный». 

Напряжение 7.8.5.2

Ток 7.8.5.3

Входы измерительные

Тип входа 7.8.5.2.1

Коэффициент ТН 7.8.5.2.2

Схема включения 7.8.5.2.3

Входы тока 7.8.5.3.1

Коэффициент ТТ 7.8.5.3.2

Диапазоны тока 7.8.5.3.3
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Информация о способе включения прибора по напряжения отображается 
на дисплее прибора в соответствии с рисунком 46. Слева от выбранного спосо-
ба включения отображается символ « ».  

 

Рисунок 46 – Меню «Тип входа» 

7.8.5.2.2 Пункт «Коэффициент ТН» 

Пункт «Коэффициент ТН» предназначен для отображения значения ко-
эффициента трансформации измерительного трансформатора напряжения, к 
которому подключен прибор. Значение данного коэффициента используется: 

- при измерении среднеквадратического значения напряжения, электри-
ческой мощности и энергии; 

- при задании значений по умолчанию для нормально и предельно допус-
тимых значений ПКЭ в соответствии с приложением Л. 

В пункте «Коэффициент ТН» значение коэффициента трансформации 
применяемого измерительного трансформатора напряжения отображается в 
форме, приведённой на рисунке 47.  

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

 

Рисунок 47 – Меню «Коэффициент ТН» 

7.8.5.2.3 Пункт «Схема включения» 

Пункт «Схема включения» предназначен для отображения типа схемы 
подключения измерительных входов напряжения прибора. 

Прямой

[Тип входа]

Трансформаторн...

1Коэффициент ТН

13 : 45 : 17

К = 350
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Может быть выбрана схема подключения измерительных входов напря-
жения прибора:  

- при трёхфазной трёхпроводной схеме подключения – «Трёхпроводная»; 
- при трёхфазной четырёхпроводной схеме подключения – «Четырёхпро-

водная». 
Информация о схеме подключения измерительных входов напряжения 

прибора отображается на дисплее прибора в соответствии с рисунком 48. Слева 
от выбранной схемы подключения отображается символ « ». 

 
Рисунок 48 – Меню «Схема включения» 

7.8.5.3 Меню «Ток» 

Пункт меню «Ток» предназначен для отображения на дисплее прибора 
информации о схеме подключения измерительных входов тока прибора, коэф-
фициенте трансформации используемых измерительных трансформаторов тока, 
а также данных о режиме работы измерительной части.  

Меню «Ток» включает следующие пункты: 
- «Входы тока»; 
- «Коэффициент ТТ»; 
- «Диапазоны тока». 

7.8.5.3.1 Меню «Входы тока» 

Пункт «Входы тока» предназначен для отображения типа схемы подклю-
чения измерительных входов тока прибора. Может быть выбрана схема под-
ключения измерительных входов тока:  

- с тремя трансформаторами тока – «АВС»; 
- с двумя трансформаторами тока – «АВ», «ВС», «СА». 

П р и м е ч а н и е  – В обозначении схемы подключения измерительных 
входов тока «А», «В» и «С» – буквы, обозначающие подключенные фазы. 

При подключении прибора по схеме с тремя трансформаторами тока из-
меряются токи во всех трёх фазах. При подключении прибора по схеме с двумя 
трансформаторами тока измеряются значения двух фазных токов, значение 
третьего фазного тока рассчитывается исходя из условия равенства нулю тока 
нулевой последовательности. 

Трёхпроводная

[Схема включен...]

Четырёхпроводн...
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Информация о схеме подключения измерительных входов тока прибора 
отображается на дисплее прибора в соответствии с рисунком 49. Слева от вы-
бранной схемы подключения отображается символ « ». 

 

Рисунок 49 – Меню «Входы тока» 

7.8.5.3.2 Меню «Коэффициент ТТ» 

Пункт «Коэффициент ТТ» предназначен для отображения значения ко-
эффициента трансформации измерительных трансформаторов тока, к которым 
подключены цепи тока прибора. Значение данного коэффициента используется 
при измерении среднеквадратического значения тока, электрической мощности 
и энергии. 

В пункте «Коэффициент ТТ» значение коэффициента трансформации 
применяемого измерительного трансформатора тока отображается в форме, 
приведённой на рисунке 50.  

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

 

Рисунок 50 – Меню «Коэффициент ТТ» 

7.8.5.3.3 Меню «Диапазон тока» 

Пункт «Диапазон тока» используется в диагностических целях при про-
верке правильности подключения прибора. Диапазоны тока могут принимать 
следующие значения: 1, 2, 4, 8, 20, 40, 80. Для возврата в предыдущий пункт 
меню необходимо одновременно нажать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

АВС

[Входы тока]

АВ

 ВС

1Коэффициент ТТ

13 : 45 : 17

К = 60
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7.8.6 Меню «Уставки ПКЭ» 

7.8.6.1 Меню «Уставки ПКЭ» предназначено для отображения на дисплее 
прибора исходных данных, необходимых для измерений ПКЭ и расчёта стати-
стических характеристик ПКЭ.  

Меню «Уставки ПКЭ» включает следующие пункты: 
- «Номинал»; 
- «Опорное напряжение»; 
- «Напряжение»; 
- «Частота»; 
- «Несимметрия»; 
- «Искажения»; 
- «Фликер»; 
- «Уровень провала»; 
- «Уровень перенапряжения»; 
- «Уровень прерывания»; 
- «Время наибольших нагрузок»; 
- «Час начала суток»; 
- «День начала недели»; 
- «Период синхронизации»; 
- «Интервал измерения ПКЭ». 
Структура меню «Уставки ПКЭ» приведена на рисунке 52. 

7.8.6.2 Меню «Номинал» 

Пункт «Номинал» предназначен для отображения на дисплее прибора 
номинального напряжения, рассчитанного с учётом заданного коэффициента 
трансформации измерительного трансформатора напряжения. 

В пункте «Номинал» номинальное напряжение отображается в форме, 
приведённой на рисунке 51. Верхнее значение соответствует номинальному 
фазному напряжению, нижнее – номинальному междуфазному напряжению. 

 

Рисунок 51 – Меню «Номинал» 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

 

1Номинальное  фаз...

13 : 45 : 17

20.207  кВ

35.000  кВ
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Рисунок 52 – Структура меню «Уставки ПКЭ» 
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7.8.6.3 Меню «Опорное напряжение» 

Пункт «Опорное напряжение» предназначен для отображения на дисплее 
прибора используемого порогового напряжения. Пороговое напряжение ис-
пользуется при установлении пороговых значений провала напряжения и пере-
напряжения. 

В качестве порогового напряжения может использоваться номинальное 
напряжение или скользящее опорное напряжение сравнения.  

Значение скользящего опорного напряжения сравнения рассчитывается в 
соответствии с ГОСТ 30804.4.30 (ГОСТ Р 51317.4.30) по формуле 

Usr(n) = 0,9967⋅Usr(n-1) + 0,0033⋅U(10T),    (4) 

где Usr(n) – применяемое значение скользящего опорного напряжения сравне-
ния;  

Usr(n-1) – предыдущее значение скользящего опорного напряжения сравне-
ния; 

U(10T) – последний результат измерения среднеквадратического значения 
напряжения на основном интервале времени 10 периодов сигнала основной 
частоты. 

Информация об используемом пороговом напряжении отображается на 
дисплее прибора в соответствии с рисунком 53. Слева от выбранного порогово-
го напряжения отображается символ « ». 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

 

Рисунок 53 – Меню «Опорное напряжение» 

Скользящее

[Опорное напря...]

Номинальное
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7.8.6.4 Меню «Напряжение» 

7.8.6.4.1 Меню «Напряжение» содержит пункты, предназначенные для 
отображения на дисплее прибора нормально и предельно допустимых значений 
отклонения напряжения для времени наибольших и наименьших нагрузок. 

Меню «Напряжение» состоит из следующих разделов: 
- «δU»; 
- «δUу»; 
- «δU(+)»; 
- «δU(–)».  
7.8.6.4.2 Раздел «δU» предназначен для отображения на дисплее прибора 

нормально и предельно допустимых значений отклонения среднеквадратиче-
ского значение напряжения (для среднеквадратического значения напряжения с 
учётом гармоник и интергармоник). 

7.8.6.4.3 Раздел «δUу» предназначен для отображения на дисплее прибора 
нормально и предельно допустимых значений отклонения напряжения основ-
ной частоты. 

7.8.6.4.4 Раздел «δU(+)» предназначен для отображения на дисплее при-
бора нормально и предельно допустимых значений положительного отклоне-
ния напряжения. 

7.8.6.4.5 Раздел «δU(–)» предназначен для отображения на дисплее при-
бора нормально и предельно допустимых значений отрицательного отклонения 
напряжения. 

7.8.6.4.6 Разделы «δU», «δUу», «δU(+)» и «δU(–)» включают следующие 
пункты: 

- «Тнаим.»; 
- «Тнаиб.». 
В пункте «Тнаим.» отображаются нормально и предельно допустимые 

значения отклонения напряжения для времени наименьших нагрузок. В пункте 
«Тнаиб.» отображаются нормально и предельно допустимые значения отклоне-
ния напряжения для времени наибольших нагрузок. 

7.8.6.4.7 Пункты «Тнаим.» и «Тнаиб.» включают следующие пункты: 
- «δUФ НД»; 
- «δUФ ПД»; 
- «δUМФ НД»; 
- «δUМФ ПД». 
7.8.6.4.8 Отображение нормально допустимых значений отклонения  

напряжения 
Для отклонения среднеквадратического значения напряжения и отклоне-

ния напряжения основной частоты (разделы «δU» и «δUу») верхнее и нижнее 
нормально допустимые значения отклонения напряжения отображаются для 
фазного напряжения при выборе пункта «δUФ НД» и для междуфазного напря-
жения при выборе пункта «δUМФ НД». 
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Форма отображения верхнего и нижнего нормально допустимых значе-
ний отклонения напряжения приведена на рисунке 54. 

  

Рисунок 54 – Отображение нормально допустимых значений 
отклонений фазного и междуфазного напряжения для отклонения среднеквад-
ратического значения напряжения и отклонения напряжения основной частоты 

Символ «в» соответствует верхнему нормально допустимому значению, 
символ «н» – нижнему нормально допустимому значению. Дискретность зада-
ния и отображения нормально допустимых значений составляет 0,01 %. 

Значения по умолчанию устанавливаются равными: 
- верхнее нормально допустимое значение плюс 5,00 %; 
- нижнее нормально допустимое значение минус 5,00 %. 
Для положительного и отрицательного отклонений напряжения (разделы 

«δU(+)» и «δU(–)») нормально допустимое значение (только верхнее значение) 
отображается для фазного напряжения при выборе пункта «δUФ НД» и для меж-
дуфазного напряжения при выборе пункта «δUМФ НД». 

Форма отображения нормально допустимого значения положительного и 
отрицательного отклонений напряжения приведена на рисунке 55.  

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

  

Рисунок 55 – Отображение нормально допустимых значений 
отклонений фазного и междуфазного напряжения  

для положительного и отрицательного отклонений напряжения 
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7.8.6.4.9 Отображение предельно допустимых значений отклонений  
напряжений 

Для отклонения среднеквадратического значения напряжения и отклоне-
ния напряжения основной частоты (разделы «δU» и «δUу») верхнее и нижнее 
предельно допустимые значения отклонения напряжения отображаются для 
фазного напряжения при выборе пункта «δUФ ПД» и для междуфазного напря-
жения при выборе пункта «δUМФ ПД». 

Форма отображения верхнего и нижнего предельно допустимых значений 
отклонения напряжения приведена на рисунке 56. 

  

Рисунок 56 – Отображение предельно допустимых значений 
отклонений фазного и междуфазного напряжения для отклонения среднеквад-
ратического значения напряжения и отклонения напряжения основной частоты 

Символ «в» соответствует верхнему предельно допустимому значению, 
символ «н» – нижнему предельно допустимому значению. Дискретность зада-
ния и отображения предельно допустимых значений составляет 0,01 %. 

Значения по умолчанию устанавливаются равными: 
- верхнее предельно допустимое значение плюс 10,00 %; 
- нижнее предельно допустимое значение минус 10,00 %. 
Для положительного и отрицательного отклонений напряжения (разделы 

«δU(+)» и «δU(–)») предельно допустимое значение (только верхнее значение) 
отображается для фазного напряжения при выборе пункта «δUФ ПД» и для меж-
дуфазного напряжения при выборе пункта «δUМФ ПД». 

Форма отображения предельно допустимого значения положительного и 
отрицательного отклонений напряжения приведена на рисунке 57. 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 
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Рисунок 57 – Отображение предельно допустимых значений 
отклонений фазного и междуфазного напряжения 

для положительного и отрицательного отклонений напряжения 

7.8.6.5 Меню «Частота» 

7.8.6.5.1 Меню «Частота» содержит пункты, предназначенные для ото-
бражения на дисплее прибора нормально и предельно допустимых значений 
отклонения частоты. 

Меню «Частота» состоит из двух разделов: 
- «∆f НД»; 
- «∆f ПД». 
7.8.6.5.2 Отображение нормально допустимых значений отклонения  

частоты 
Верхнее и нижнее нормально допустимые значения отклонения частоты 

отображаются при выборе раздела «∆f НД». 
Форма отображения верхнего и нижнего нормально допустимых значе-

ний отклонения частоты приведена на рисунке 58.  
Символ «в» соответствует верхнему нормально допустимому значению, 

символ «н» – нижнему нормально допустимому значению. Дискретность зада-
ния и отображения нормально допустимых значений составляет 0,01 Гц. 

Нормально допустимые значения отклонения частоты по умолчанию ус-
танавливаются равными: 

- верхнее нормально допустимое значение плюс 0,20 Гц; 
- нижнее нормально допустимое значение минус 0,20 Гц. 
Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-

жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 
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Рисунок 58 – Отображение нормально допустимых значений 
отклонения частоты 

7.8.6.5.3 Отображение предельно допустимых значений отклонения  
частоты 

Верхнее и нижнее предельно допустимые значения отклонения частоты 
отображаются при выборе раздела «∆f ПД». 

Форма отображения верхнего и нижнего предельно допустимых значений 
отклонения частоты приведена на рисунке 59. 

 

Рисунок 59 – Отображение предельно допустимых значений 
отклонения частоты 

Символ «в» соответствует верхнему предельно допустимому значению 
отклонению частоты, символ «н» – нижнему предельно допустимому значе-
нию. Дискретность задания и отображения предельно допустимых значений со-
ставляет 0,01 Гц. 

Предельно допустимые значения отклонения частоты по умолчанию ус-
танавливаются равными: 

- верхнее предельно допустимое значение плюс 0,40 Гц; 
- нижнее предельно допустимое значение минус 0,40 Гц. 
Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-

жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 
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7.8.6.6 Меню «Несимметрия» 

7.8.6.6.1 Меню «Несимметрия» содержит пункты, предназначенные для 
отображения на дисплее прибора нормально и предельно допустимых значений 
коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности и ко-
эффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности. 

Меню «Несимметрия» состоит из двух разделов: 
- «Коэфф. К0»; 
- «Коэфф. К2». 
7.8.6.6.2 Отображение нормально и предельно допустимых значений ко-

эффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности 
Нормально и предельно допустимые значения коэффициента несиммет-

рии напряжений по нулевой последовательности отображаются при выборе 
раздела «Коэфф. К0». 

Форма отображения нормально и предельно допустимых значений коэф-
фициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности приведена 
на рисунке 60. 

 

Рисунок 60 – Отображение нормально и предельно допустимых значений  
коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности 

Обозначение «К0 пд» соответствует предельно допустимому значению 
коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности, обо-
значение «К0 нд» – нормально допустимому значению. Дискретность задания и 
отображения нормально и предельно допустимых значений составляет 0,01 %. 

Нормально и предельно допустимые значения коэффициента несиммет-
рии напряжений по нулевой последовательности по умолчанию устанавлива-
ются в соответствии с требованиями ГОСТ 32144 (ГОСТ Р 54149) и приведены 
в приложении Л. 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

7.8.6.6.3 Отображение нормально и предельно допустимых значений ко-
эффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности 
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Нормально и предельно допустимые значения коэффициента несиммет-
рии напряжений по обратной последовательности отображаются при выборе 
раздела «Коэфф. К2». 

Форма отображения нормально и предельно допустимых значений коэф-
фициента несимметрии напряжений по обратной последовательности приведе-
на на рисунке 61. 

 

Рисунок 61 – Отображение нормально и предельно допустимых значений  
коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности 

Обозначение «К2 пд» соответствует предельно допустимому значению 
коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности, обо-
значение «К2 нд» – нормально допустимому значению. Дискретность задания и 
отображения нормально и предельно допустимых значений составляет 0,01 %. 

Нормально и предельно допустимые значения коэффициента несиммет-
рии напряжений по обратной последовательности по умолчанию устанавлива-
ются в соответствии с требованиями ГОСТ 32144 (ГОСТ Р 54149) и приведены 
в приложении Л. 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

7.8.6.7 Меню «Искажения» 

7.8.6.7.1 Меню «Искажения» содержит пункты, предназначенные для 
отображения на дисплее прибора нормально и предельно допустимых значений 
коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения и коэффици-
ентов гармонических и интергармонических составляющих напряжения . 

Меню «Искажения» состоит из следующих разделов: 
- «Несинусоидальность»; 
- «Гармоники»; 
- «Интергармоники». 
7.8.6.7.2 Отображение нормально и предельно допустимых значений  

коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения 
Нормально и предельно допустимые значения коэффициента искажения 

синусоидальности кривой напряжения отображаются при выборе раздела «Не-
синусоидальность». 

1Коэффициент К2

13 : 45 : 17

К2  пд  04.00  %

К2  нд  02.00  %



Измерители показателей качества электрической энергии «Ресурс-UF2-4.30» 

Руководство по эксплуатации  БГТК.411722.020 РЭ 
 
 

 
129

Форма отображения нормально и предельно допустимых значений коэф-
фициента искажения синусоидальности кривой напряжения приведена на ри-
сунке 62.  

Обозначение «КU пд» соответствует предельно допустимому значению 
коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения, обозначение 
«КU нд» – нормально допустимому значению. Дискретность задания и отобра-
жения нормально и предельно допустимых значений составляет 0,01 %. 

 

Рисунок 62 – Отображение нормально и предельно допустимых значений  
коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения 

Нормально и предельно допустимые значения коэффициента искажения 
синусоидальности кривой напряжения по умолчанию устанавливаются в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 32144 (ГОСТ Р 54149) в зависимости от номи-
нального значения контролируемого напряжения и приведены в приложении Л. 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

7.8.6.7.3 Отображение нормально и предельно допустимых значений  
коэффициентов гармонических составляющей напряжения  

Нормально и предельно допустимые значения коэффициентов гармони-
ческих составляющих напряжения (для гармонических составляющих порядка 
n от 2 до 50) отображаются при выборе раздела «Гармоники». 

Форма отображения нормально и предельно допустимых коэффициентов 
гармонических составляющих напряжения приведена на рисунке 63.  

Обозначение «КU (n) пд» соответствует предельно допустимому значе-
нию коэффициента гармонической составляющей напряжения порядка n, обо-
значение «КU (n) нд» – нормально допустимому значению, где в скобках вме-
сто символа «n» отображается номер (порядок) гармонической составляющей 
от 2 до 50. Дискретность задания и отображения нормально и предельно допус-
тимых значений составляет 0,01 %. 
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Рисунок 63 – Отображение нормально и предельно допустимых значений  
коэффициентов гармонических составляющих напряжения 

Нормально и предельно допустимые значения коэффициентов гармони-
ческих составляющих напряжения по умолчанию устанавливаются в соответст-
вии с требованиями ГОСТ 32144 (ГОСТ Р 54149) в зависимости от номиналь-
ного значения контролируемого напряжения и приведены в приложении Л. 

Для просмотра нормально и предельно допустимых значений коэффици-
ентов гармонических составляющих напряжения для всех гармонических со-
ставляющих используются команды дополнительного меню. Выполнение ко-
манды « » приводит к увеличению номера гармонической составляющей, до-
пустимые значения которой отображаются на дисплее. Выполнение команды 
« » приводит к уменьшению номера гармонической составляющей. Цикличе-
ская структура отображения данных обеспечивает переход от гармонической 
составляющей с номером 50 к гармонической составляющей с номером 2 при 
выполнении команды « » и переход от гармонической составляющей с номе-
ром 2 к гармонической составляющей с номером 50 при выполнении команды 
« ». Переключение между командами дополнительного меню « » и « » про-
изводится нажатием кнопки «ВЫБОР», выполнение команды производится при 
нажатии кнопки «ПРОСМОТР». 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

7.8.6.7.4 Отображение нормально и предельно допустимых значений  
коэффициентов интергармонических составляющей напряжения  

Нормально и предельно допустимые значения коэффициентов интергар-
монических составляющих напряжения (для интергармонических составляю-
щих порядка n от 1 до 49) отображаются при выборе раздела «Интергармони-
ки». 

Форма отображения нормально и предельно допустимых коэффициентов 
интергармонических составляющих напряжения приведена на рисунке 64. 
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Рисунок 64 – Отображение нормально и предельно допустимых значений  
коэффициентов интергармонических составляющих напряжения 

Обозначение «КUig (m) пд» соответствует предельно допустимому зна-
чению коэффициента интергармонической составляющей напряжения 
порядка m, обозначение «КUig (m) нд» – нормально допустимому значению, 
где в скобках вместо символа «m» отображается номер (порядок) интергармо-
нической составляющей от 1 до 49. Дискретность задания и отображения нор-
мально и предельно допустимых значений составляет 0,01 %. 

Нормально и предельно допустимые значения коэффициентов интергар-
монических составляющих напряжения по умолчанию устанавливаются рав-
ными нулю. 

Для просмотра нормально и предельно допустимых значений коэффици-
ентов интергармонических составляющих напряжения используются команды 
дополнительного меню. Выполнение команды « » приводит к увеличению но-
мера интергармонической составляющей, допустимые значения которой ото-
бражаются на дисплее. Выполнение команды « » приводит к уменьшению но-
мера интергармонической составляющей. Циклическая структура отображения 
данных обеспечивает переход от интергармонической составляющей с номером 
49 к интергармонической составляющей с номером 1 при выполнении команды 
« » и переход от интергармонической составляющей с номером 1 к интергар-
монической составляющей с номером 49 при выполнении команды « ». Пере-
ключение между командами дополнительного меню « » и « » производится 
нажатием кнопки «ВЫБОР», выполнение команды производится при нажатии 
кнопки «ПРОСМОТР». 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

7.8.6.8 Меню «Фликер» 

7.8.6.8.1 Меню «Фликер» содержит пункты, предназначенные для ото-
бражения на дисплее прибора нормально и предельно допустимых значений 
кратковременной и длительной доз фликера. 

Меню «Фликер» состоит из двух разделов: 
- «Кратковременная доза»; 
- «Длительная доза». 

1Коэффициенты...  

13 : 45 : 17

КUig(01)пд  00.00  %

КUig(01)нд  00.00  %
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7.8.6.8.2 Отображение нормально и предельно допустимых значений  
кратковременной дозы фликера 

Нормально и предельно допустимые значения кратковременной дозы 
фликера отображаются при выборе раздела «Кратковременная доза». 

Форма отображения нормально и предельно допустимых значений крат-
ковременной дозы фликера приведена на рисунке 65.  

Обозначение «Pst пд» соответствует предельно допустимому значению 
кратковременной дозы фликера, обозначение «Pst нд» – нормально допустимо-
му значению. Дискретность задания и отображения нормально и предельно до-
пустимых значений составляет 0,01. 

Нормально и предельно допустимые значения кратковременной дозы 
фликера по умолчанию устанавливаются равными 1,38. 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

 

Рисунок 65 – Отображение нормально и предельно допустимых значений  
кратковременной дозы фликера 

7.8.6.8.3 Отображение нормально и предельно допустимых значений  
длительной дозы фликера 

Нормально и предельно допустимые значения длительной дозы фликера 
отображаются при выборе раздела «Длительная доза». 

Форма отображения нормально и предельно допустимых значений дли-
тельной дозы фликера приведена на рисунке 66.  

Обозначение «Plt пд» соответствует предельно допустимому значению 
длительной дозы фликера, обозначение «Plt нд» – нормально допустимому зна-
чению. Дискретность задания и отображения нормально и предельно допусти-
мых значений составляет 0,01. 

Нормально и предельно допустимые значения длительной дозы фликера 
по умолчанию устанавливаются равными 1,00. 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

1Кратковременная.. .

13 : 45 : 17

Pst   пд  01.38  

Pst   нд  01.38  
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Рисунок 66 – Отображение нормально и предельно допустимых значений  
длительной дозы фликера 

7.8.6.9 Меню «Уровень провала» 

Пункт «Уровень провала» предназначен для отображения на дисплее 
прибора порогового значения провала напряжения. 

Пороговое значение провала напряжения отображается на дисплее при-
бора в виде значения отклонения напряжения от номинального напряжения или 
скользящего опорного напряжения сравнения (см. 7.8.6.3). Если измеренное 
прибором значение отклонения напряжения с учётом знака окажется меньше 
заданного порогового значения провала напряжения, то прибор фиксирует про-
вал напряжения.  

Пороговое значение провала напряжения по умолчанию устанавливается 
равным нижнему предельно допустимому значению отклонения напряжения. 
Однако при небольших колебаниях напряжения около нижнего предельно до-
пустимого значения отклонения напряжения может фиксироваться большое ко-
личество провалов напряжения, которые таковыми не являются. В приборе 
имеется возможность исключения «ложной» регистрации провалов, для этого 
необходимо уменьшить пороговое значение провала напряжения. 

Форма отображения порогового значения провала напряжения приведена 
на рисунке 67.  

Символ «ф» соответствует пороговому значению провала напряжения для 
фазных напряжений, символ «мф» – пороговому значению провала напряжения 
для междуфазных напряжений.  

Дискретность задания и отображения порогового значения провала на-
пряжения составляет 0,01 %. 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

 

1Длительная доза.. .

13 : 45 : 17

Plt   пд  01.00  

Plt   нд  01.00  
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Рисунок 67 – Отображение порогового значения провала напряжения 

7.8.6.10 Меню «Уровень перенапряжения» 

Пункт «Уровень перенапряжения» предназначен для отображения на 
дисплее прибора порогового значения перенапряжения. 

Пороговое значение перенапряжения отображается на дисплее прибора в 
виде значения отклонения напряжения от номинального напряжения или сколь-
зящего опорного напряжения сравнения (см. 7.8.6.3). Если измеренное прибо-
ром значение отклонения напряжения с учётом знака окажется больше заданно-
го порогового значения перенапряжения, то прибор фиксирует перенапряже-
ние.  

Пороговое значение перенапряжения по умолчанию устанавливается рав-
ным верхнему предельно допустимому значению отклонения напряжения. Од-
нако при небольших колебаниях напряжения около верхнего предельно допус-
тимого значения отклонения напряжения может фиксироваться большое коли-
чество перенапряжений, которые таковыми не являются. В приборе имеется 
возможность исключения «ложной» регистрации перенапряжений, для этого 
необходимо увеличить пороговое значение перенапряжения, чтобы настроить 
прибор на регистрацию перенапряжений с большим коэффициентом перена-
пряжения. 

Форма отображения порогового значения перенапряжения приведена на 
рисунке 68. 

 

Рисунок 68 – Отображение порогового значения перенапряжения 

1Уровень провала

13 : 45 : 17

  ф       10.00  %  

мф       10.00  % 

1Уровень перенап.. .

13 : 45 : 17

  ф       +10.00  %  

мф       +10.00  % 
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Символ «ф» соответствует пороговому значению перенапряжения для 
фазных напряжений, символ «мф» – пороговому значению перенапряжения для 
междуфазных напряжений.  

Дискретность задания и отображения порогового значения перенапряже-
ния составляет 0,01 %. 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

7.8.6.11 Меню «Уровень прерывания» 

Пункт «Уровень прерывания» предназначен для отображения на дисплее 
прибора порогового значения прерывания напряжения. 

Пороговое значение прерывания напряжения отображается на дисплее 
прибора в виде значения отклонения напряжения от номинального напряжения. 
Если измеренное прибором значение отклонения напряжения с учётом знака 
окажется меньше заданного порогового значения прерывания напряжения, то 
прибор фиксирует прерывание напряжения.  

Пороговое значение прерывания напряжения по умолчанию устанавлива-
ется равным минус 90 %. 

Форма отображения порогового значения прерывания напряжения приве-
дена на рисунке 69.  

Символ «ф» соответствует пороговому значению прерывания напряжения 
для фазных напряжений, символ «мф» – пороговому значению прерывания на-
пряжения для междуфазных напряжений.  

 

Рисунок 69 – Отображение порогового значения прерывания напряжения 

Дискретность задания и отображения порогового значения прерывания 
напряжения составляет 0,01 %. 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

1Уровень прерыва.. .

13 : 45 : 17

  ф       90.00  %  

мф       90.00  % 
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7.8.6.12 Меню «Время наибольших нагрузок» 

Пункт «Время наибольших нагрузок» предназначен для отображения на 
дисплее прибора времени начала и окончания интервалов времени наибольших 
нагрузок. 

При задании в сутках времени наибольших нагрузок для отрицательного 
и положительного отклонений напряжения, установившегося отклонения на-
пряжения (для напряжения основной частоты), установившегося отклонения 
напряжения прямой последовательности и отклонения среднеквадратического 
значения напряжения значения статистических характеристик (см. 4.4.3.9) рас-
считываются отдельно за время наибольших и наименьших нагрузок. Если 
время наибольших нагрузок в сутках не задано, значения статистических ха-
рактеристик для указанных выше ПКЭ рассчитываются за сутки в целом.  

Время наибольших нагрузок в течение суток может включать до 48 ин-
тервалов времени наибольших нагрузок, характеризующихся временем начала 
и окончания. Дискретность задания времени начала и окончания интервалов 
времени наибольших нагрузок равна 30 мин.  

П р и м е ч а н и е  – Задание и изменение времени начала и окончания ин-
тервалов времени наибольших нагрузок возможно только через интерфейсы 
передачи данных с использованием программного обеспечения «Конфигура-
тор UF2-4.30 (Е4)». 

Форма отображения времени начала и окончания интервала времени наи-
больших нагрузок приведена на рисунке 70. В скобках отображается номер ин-
тервала наибольших нагрузок от 1 до 48.  

Если интервал времени наибольших нагрузок не задан, то время начала и 
время окончания данного интервала времени равны 00:00. 

 

Рисунок 70 – Меню «Время наибольших нагрузок» 

Для просмотра времени начала и окончания каждого интервала времени 
наибольших нагрузок, заданного в сутках, используются команды дополни-
тельного меню. Выполнение команды « » приводит к увеличению номера ин-
тервала времени наибольших нагрузок, время начала и окончания которого 

1Время наибол.. .  

13 : 45 : 17

   Начало (01)   07:30  

   Конец   (01)   12:00
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отображаются на дисплее прибора, выполнение команды « » приводит к 
уменьшению номера указанного интервала времени. Циклическая структура 
отображения данных обеспечивает переход от интервала времени наибольших 
нагрузок с номером 48 к интервалу времени с номером 1 при выполнении ко-
манды « » и переход от интервала времени с номером 1 к интервалу времени с 
номером 48 при выполнении команды « ». Переключение между командами 
дополнительного меню « » и « » производится нажатием кнопки «ВЫБОР», 
выполнение команды производится при нажатии кнопки «ПРОСМОТР». 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

7.8.6.13 Меню «Час начала суток» 

Расчёт статистических характеристик ПКЭ, приведённых в таблице 3, 
выполняется в течение интервалов времени в одни сутки (24 ч) и в одну неделю 
(7 суток). По окончании заданного для расчёта статистических характеристик 
ПКЭ интервала времени (24 ч или одна неделя) результаты расчёта сохраняют-
ся в энергонезависимой памяти прибора.  

Начало интервала времени, равного 24 ч, для расчёта статистических ха-
рактеристик ПКЭ (далее – час начала суток) может не совпадать с началом ка-
лендарных суток. Прибор обеспечивает возможность задания часа начала суток 
в диапазоне от 00 до 23 ч.  

Час начала суток по умолчанию устанавливается равным 00 ч. 
Пункт «Час начала суток» предназначен для задания и отображения на 

дисплее прибора заданного часа начала суток. 
Пример отображения на дисплее прибора часа начала суток при запрете 

редактирования приведён на рисунке 71 а). Пример отображения на дисплее 
прибора часа начала суток при разрешении редактирования приведён на рисун-
ке 71 б). 

  

а) запрет редактирования б) редактирование разрешено 

Рисунок 71 – Меню «Час начала суток» 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

1Час начала суток Час начала суток Час начала суток Час начала суток 

13 : 45 : 17

   00

1Час начала .. .  

13 : 45 : 17

00
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Для изменения часа начала суток необходимо снять пароль второго уров-
ня. 

Порядок задания часа начала суток с помощью кнопок «ВЫБОР» и 
«ПРОСМОТР»: 

- нажатием кнопки «ВЫБОР» выбрать команду дополнительного ме-
ню « »; 

- нажатием кнопки «ПРОСМОТР» задать необходимое значение часа на-
чала суток;  

- после отображения на дисплее прибора нужного значения часа начала 
суток выбрать нажатием кнопки «ВЫБОР» команду дополнительного меню  
« » и нажать кнопку «ПРОСМОТР»; 

- после вывода на дисплее прибора запроса на подтверждение изменения 
часа начала суток в соответствии с рисунком 80 подтвердить или отказаться от 
заданного значения. По умолчанию предлагается отказаться от изменения часа 
начала суток. Для отказа от изменения часа начала суток и возврата к редакти-
рованию значения необходимо нажать кнопку «ПРОСМОТР». Для подтвер-
ждения ввода заданного значения часа начала суток необходимо нажать кнопку 
«ВЫБОР», чтобы выделить надпись «Да», и нажать кнопку «ПРОСМОТР». Для 
выхода из режима редактирования без изменения значения часа начала суток 
необходимо одновременно нажать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР», при 
этом на дисплее отобразится меню предыдущего уровня. 

7.8.6.14 Меню «День начала недели» 

Расчёт статистических характеристик ПКЭ, приведённых в таблице 3, 
выполняется в течение интервалов времени в одни сутки (24 ч) и в одну неделю 
(7 суток). По окончании заданного для расчёта статистических характеристик 
ПКЭ интервала времени (24 ч или одна неделя) результаты расчёта сохраняют-
ся в энергонезависимой памяти прибора.  

День начала интервала времени, равного одной неделе, для расчёта стати-
стических характеристик ПКЭ (далее – день начала недели) может не совпадать 
с началом календарной недели. Прибор обеспечивает возможность задания дня 
начала недели из следующего списка: понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница, суббота, воскресенье.  

День начала недели по умолчанию устанавливается – понедельник. 
Пункт «День начала недели» предназначен для задания и отображения на 

дисплее прибора заданного дня начала недели. 
День начала недели при запрете редактирования отображается на дисплее 

прибора в форме, приведённой на рисунке 72 а), при разрешении редактирова-
ния – в форме, приведённой на рисунке 72 б). Слева от выбранного дня начала 
недели отображается символ « ». 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 
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а) запрет редактирования б) редактирование разрешено 

Рисунок 72 – Меню «День начала недели» 

Для изменения дня начала недели необходимо снять пароль второго 
уровня. 

Для изменения дня начала недели необходимо нажимая кнопку «ВЫБОР» 
установить курсор на нужный день недели и нажать кнопку «ПРОСМОТР». 
При смене дня начала недели на дисплее выводится запрос на подтверждение 
изменений в соответствии с рисунком 80. По умолчанию предлагается отка-
заться от изменения дня начала недели. Для отказа от изменения необходимо 
нажать кнопку «ПРОСМОТР». Для подтверждения изменения необходимо на-
жать кнопку «ВЫБОР», чтобы выделить надпись «Да», и нажать кнопку 
«ПРОСМОТР». 

7.8.6.15 Меню «Период синхронизации» 

Измеритель выполняет периодическую синхронизацию основного интер-
вала измерений (10Т) с календарным временем прибора. По умолчанию период 
синхронизации устанавливается равным 1 мин. 

П р и м е ч а н и е  – Изменение периода синхронизации возможно только 
через интерфейсы передачи данных с использованием программного обеспече-
ния «Конфигуратор UF2-4.30 (Е4)». 

Пункт «Период синхронизации» предназначен для отображения на дис-
плее прибора заданного периода синхронизации. 

Период синхронизации отображается на дисплее прибора в форме, при-
ведённой на рисунке 73. Слева от выбранного значения периода синхронизации 
отображается символ « ». 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

 

Понедельник

[День начала н...]

Вторник

Среда

Понедельник

[День начала н...]

Вторник

Среда



Измерители показателей качества электрической энергии «Ресурс-UF2-4.30» 

Руководство по эксплуатации  БГТК.411722.020 РЭ 
 
 

 
140

 

Рисунок 73 – Меню «Период синхронизации» 

7.8.6.16 Меню «Интервал измерения ПКЭ» 

Расчёт статистических характеристик ПКЭ, приведённых в таблице 3, 
выполняется в течение интервалов времени в одни сутки (24 ч) и в одну неделю 
(7 суток).  

Пункт «Интервал измерения ПКЭ» предназначен для задания и отобра-
жения на дисплее прибора заданного интервала времени для расчёта статисти-
ческих характеристик ПКЭ (далее – интервал измерения ПКЭ). 

Интервал измерения ПКЭ по умолчанию устанавливается равным одной 
неделе. 

Интервал измерения ПКЭ при запрете редактирования отображается на 
дисплее прибора в форме, приведённой на рисунке 74 а), при разрешении ре-
дактирования – в форме, приведённой на рисунке 74 б). Слева от выбранного 
значения интервала измерения ПКЭ отображается символ « ». 

  

а) запрет редактирования б) редактирование разрешено 

Рисунок 74 – Меню «Интервал измерения ПКЭ» 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

Для изменения интервала измерения ПКЭ необходимо снять пароль вто-
рого уровня. 

Для изменения интервала измерения ПКЭ необходимо нажимая кнопку 
«ВЫБОР» установить курсор на нужный интервал измерения ПКЭ и нажать 

1 минута

[Период синхро...]

10 минут

Сутки

[Интервал изме...]

Неделя

Сутки

[Интервал изме...]

Неделя
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кнопку «ПРОСМОТР». При смене интервала измерения ПКЭ на дисплее выво-
дится запрос на подтверждение изменений в соответствии с рисунком 80. По 
умолчанию предлагается отказаться от изменения интервала измерения ПКЭ. 
Для отказа от изменения необходимо нажать кнопку «ПРОСМОТР». Для под-
тверждения изменения необходимо нажать кнопку «ВЫБОР», чтобы выделить 
надпись «Да», и нажать кнопку «ПРОСМОТР». 

7.8.7 Пункт меню «Настройка/Счётчик» 

7.8.7.1 Пункт меню «Настройка/Счётчик» предназначен для отображения 
на дисплее прибора исходных данных, необходимых для измерений электриче-
ской энергии и мощности.  

Меню «Счётчик» включает следующие пункты: 
- «Профили А и В»; 
- «Постоянная Сч.»; 
- «Начало РП». 

7.8.7.2 Меню «Профили А и В» 

Пункт «Профили А и В» предназначен для отображения на дисплее при-
бора значений времени интегрирования мощности для первого (профиль А) и 
второго (профиль В) профилей мощности. 

В пункте «Профили А и В» значения времени интегрирования мощности 
для первого и второго профилей мощности отображаются в форме, приведён-
ной на рисунке 75. 

 

Рисунок 75 – Меню «Профили А и В» 

Изменение значения времени интегрирования мощности возможно в лю-
бом режиме работы прибора (см. 7.8.13.2) и приводит к удалению ранее сохра-
нённых данных по соответствующему профилю мощности. 

П р и м е ч а н и е  – Изменение времени интегрирования мощности воз-
можно только через интерфейсы передачи данных с использованием программ-
ного обеспечения «Конфигуратор UF2-4.30 (Е4)». 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

1Интервал усредн.. .

13 : 45 : 17

Профиль  А  30  мин  

Профиль  В  60  мин  
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7.8.7.3 Меню «Постоянная Сч.» 

Пункт «Постоянная Сч.» предназначен для отображения на дисплее при-
бора значения коэффициента преобразования электрической энергии в импуль-
сы в виде числа импульсов на киловатт-час (имп./кВт·ч) и числа импульсов на 
киловар-час (имп./квар·ч). 

В пункте «Постоянная Сч.» значение коэффициента преобразования элек-
трической энергии в импульсы отображается в форме, приведённой на рисунке 76. 

 
Рисунок 76 – Меню «Постоянная Сч.» 

Значение коэффициента преобразования электрической энергии в им-
пульсы по умолчанию устанавливается равным: 

- 10000 имп./кВт·ч (имп./квар·ч) для приборов с номинальным током 5 А; 
- 50000 имп./кВт·ч (имп./квар·ч) для приборов с номинальным током 1 А. 

П р и м е ч а н и е  – Изменение значения коэффициента преобразования 
электрической энергии в импульсы возможно только через интерфейсы переда-
чи данных с использованием программного обеспечения «Конфигуратор UF2-
4.30 (Е4)». 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

7.8.7.4 Меню «Начало РП» 

Пункт «Начало РП» предназначен для задания и отображения на дисплее 
прибора дня начала расчётного периода.  

В пункте «Начало РП» день начала расчётного периода отображается в 
форме, приведённой на рисунке 77. 

 
Рисунок 77 – Меню «Начало РП» 

1Постоянная счёт.. .

13 : 45 : 17

10000  

1День начала мес...

13 : 45 : 17
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Начало расчётного периода по умолчанию устанавливается с первого 
числа каждого месяца. 

П р и м е ч а н и е  – Изменение дня начала расчётного периода возможно 
только через интерфейсы передачи данных с использованием программного 
обеспечения «Конфигуратор UF2-4.30 (Е4)». 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

7.8.8 Пункт меню «Настройка/Мониторинг» 

7.8.8.1 Пункт меню «Мониторинг» предназначен для отображения на 
дисплее прибора интервала времени для измерения характеристик напряжения, 
силы тока, мощности и углов фазовых сдвигов, приведённых в 4.4.5. 

Меню «Мониторинг» включает один пункт: «Интервал 1 с–2 ч». 
7.8.8.2 В пункте «Интервал 1 с–2 ч» значение интервала времени для из-

мерения характеристик напряжения, силы тока, мощности и углов фазовых 
сдвигов отображается в форме, приведённой на рисунке 78.  

Прибор обеспечивает возможность задания интервала времени для изме-
рения характеристик напряжения, силы тока, мощности и углов фазовых сдви-
гов из ряда значений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60, 120 с (мин).  

 

Рисунок 78 – Меню «Интервал 1 с–2 ч» 

Интервал времени для измерения характеристик напряжения, силы тока, 
мощности и углов фазовых сдвигов по умолчанию устанавливается равным 
60 с. 

П р и м е ч а н и е  – Изменение интервала времени для измерения характе-
ристик напряжения, силы тока, мощности и углов фазовых сдвигов возможно 
только через интерфейсы передачи данных с использованием программного 
обеспечения «Конфигуратор UF2-4.30 (Е4)». 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

1Настраиваемый иНастраиваемый иНастраиваемый иНастраиваемый и .. .. . .. . .. . .

13 : 45 : 17

60 сек.
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7.8.9 Пункт меню «Настройка/(Дата/Время)» 

7.8.9.1 Пункт меню «Настройка/(Дата/Время)» предназначен для отобра-
жения на дисплее прибора исходных данных, определяющих работу внутрен-
них часов прибора.  

Меню «Дата/Время» включает следующие пункты: 
- «Коррекция автоматическая»; 
- «Коррекция программная»; 
- «Коррекция GPS»; 
- «Коррекция NTP»; 
- «Изменить время»; 
- «Изменить дату»; 
- «Зимнее время»; 
- «Летнее время»; 
- «Часовой пояс». 

7.8.9.2 Меню «Коррекция автоматическая» 

Пункт «Коррекция автоматическая» предназначен для задания и отобра-
жения на дисплее прибора значения времени в секундах, на которое должно 
быть скорректировано показание внутренних часов прибора по истечении каж-
дых суток.  

Коррекция показаний внутренних часов прибора выполняется с целью 
повышения точности хода внутренних часов. Прибор выполняет автоматиче-
скую коррекцию времени внутренних часов равномерно в течение календарных 
суток. Период между коррекциями t, с, определяется по формуле 

,
86400

N
t =       (5) 

где N – значение времени, на которое должно быть скорректировано показание 
внутренних часов прибора, с. 

Дискретность задания значение времени, на которое должно быть скор-
ректировано показание внутренних часов прибора (далее – значение автомати-
ческой коррекции) составляет 1 с. 

Форма вывода данных при запрете редактирования значения автоматиче-
ской коррекции приведена на рисунке 79 а). Форма вывода данных при разре-
шении редактирования значения автоматической коррекции приведена на ри-
сунке 79 б). 
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а) запрет редактирования б) редактирование разрешено 

Рисунок 79 – Меню «Коррекция автоматическая» 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

Для изменения значения автоматической коррекции необходимо снять 
пароль второго уровня. 

Порядок задания значения автоматической коррекции с помощью кнопок 
«ВЫБОР» и «ПРОСМОТР»: 

- нажатием кнопки «ВЫБОР» выбрать команду дополнительного ме-
ню « »; 

- нажатием кнопки «ПРОСМОТР» задать необходимое значение автома-
тической коррекции. Диапазон значений автоматической коррекции составляет 
от минус 8 до плюс 8 с. Каждое нажатие кнопки «ПРОСМОТР» приводит к 
смене значения автоматической коррекции в последовательности: «+0», 
«+1»,…, «+8», «-8», «-7»,…, «+0», и так по кругу;  

- после отображения на дисплее прибора нужного значения автоматиче-
ской коррекции выбрать нажатием кнопки «ВЫБОР» команду дополнительного 
меню « » и нажать кнопку «ПРОСМОТР»; 

- после вывода на дисплее прибора запроса на подтверждение изменения 
значения автоматической коррекции в соответствии с рисунком 80 подтвердить 
или отказаться от заданного значения. По умолчанию предлагается отказаться 
от изменения значения автоматической коррекции. Для отказа от изменения 
значения автоматической коррекции и возврата к редактированию значения не-
обходимо нажать кнопку «ПРОСМОТР». Для подтверждения ввода заданного 
значения автоматической коррекции необходимо нажать кнопку «ВЫБОР», 
чтобы выделить надпись «Да», и нажать кнопку «ПРОСМОТР». Для выхода из 
режима редактирования без изменения значения автоматической коррекции не-
обходимо одновременно нажать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР», при этом 
на дисплее отобразится меню предыдущего уровня. 

1Изменить величи.. .

13 : 45 : 17

+0

1Изменить ве.. .

13 : 45 : 17

+0
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Рисунок 80 – Запрос подтверждения изменения  
значения автоматической коррекции 

7.8.9.3 Меню «Коррекция программная» 

Пункт «Коррекция программная» предназначен для задания и отображе-
ния на дисплее прибора значения времени в секундах, на которое должно быть 
скорректировано показание внутренних часов прибора (далее – значение вре-
мени коррекции).  

Программную коррекцию времени внутренних часов допускается прово-
дить один раз в календарные сутки. Прибор выполняет программную коррек-
цию времени внутренних часов на одну секунду в минуту и соответственно из-
меняет заданное значение времени коррекции, что позволяет контролировать 
выполнение коррекции. По окончании программной коррекции на дисплее 
прибора отображается значение времени коррекции, равное нулю. 

Дискретность задания значения времени коррекции составляет 1 с. 
Форма вывода данных при запрете редактирования значения времени 

коррекции приведена на рисунке 81 а). Форма вывода данных при разрешении 
редактирования значения времени коррекции приведена на рисунке 81 б). 

  

а) запрет редактирования б) редактирование разрешено 

Рисунок 81 – Меню «Коррекция программная» 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

1

13 : 45 : 17

01KU
Изменить?

ДА НЕТ

Изменить ве.. .

1Изменить величи.. .

13 : 45 : 17

+00

1Изменить ве.. .

13 : 45 : 17

+0 0
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Для изменения значения времени коррекции необходимо снять пароль 
второго уровня. 

Порядок редактирования значения времени коррекции с помощью кнопок 
«ВЫБОР» и «ПРОСМОТР»: 

а) нажатием кнопки «ВЫБОР» выбрать команду дополнительного меню 
« » и нажимая кнопку «ПРОСМОТР» установить курсор на необходимый де-
сятичный разряд числа; 

б) нажатием кнопки «ВЫБОР» выбрать команду дополнительного ме-
ню « »; 

в) нажатием кнопки «ПРОСМОТР» задать необходимое значение време-
ни коррекции. Диапазон значений времени коррекции составляет от минус 20 
до плюс 20 с. Каждое нажатие кнопки «ПРОСМОТР» приводит к смене значе-
ния десятичного разряда числа в последовательности:  

- для старшего десятичного разряда числа – «-2», «-1», «0», «+1» 
«+2», и так по кругу; 
- для младшего десятичного разряда числа – «0», «1»,…. «9», и так по 
кругу; 

г) после отображения на дисплее прибора нужного значения времени 
коррекции выбрать нажатием кнопки «ВЫБОР» команду дополнительного ме-
ню « » и нажать кнопку «ПРОСМОТР»; 

д) после вывода на дисплее прибора запроса на подтверждение изменения 
значения времени коррекции в соответствии с рисунком 80 подтвердить или 
отказаться от заданного значения. По умолчанию предлагается отказаться от 
изменения значения времени коррекции. Для отказа от изменения значения 
времени коррекции и возврата к редактированию значения необходимо нажать 
кнопку «ПРОСМОТР». Для подтверждения ввода заданного значения времени 
коррекции необходимо нажать кнопку «ВЫБОР», чтобы выделить надпись 
«Да», и нажать кнопку «ПРОСМОТР». Для выхода из режима редактирования 
без изменения значения времени коррекции необходимо одновременно нажать 
кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР», при этом на дисплее отобразится меню 
предыдущего уровня. 

7.8.9.4 Меню «Изменить время» 

Пункт «Изменить время» предназначен для начальной установки времени 
прибора.  

Изменение времени прибора возможно только в режиме работы прибора 
«Стоп». Для изменения времени прибора необходимо снять пароль второго 
уровня. 

Порядок действий, выполняемых при изменении времени прибора, при-
ведён в 7.8.9.9. 
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7.8.9.5 Меню «Изменить дату» 

Пункт «Изменить дату» предназначен для начальной установки даты 
прибора.  

Изменение даты прибора возможно только в режиме работы прибора 
«Стоп». Для изменения даты прибора необходимо снять пароль второго уровня. 

Порядок действий, выполняемых при изменении даты прибора, приведён 
в 7.8.9.9. 

7.8.9.6 Меню «Зимнее время»  

7.8.9.6.1 Пункт «Зимнее время» предназначен для задания и отображения 
на дисплее прибора даты перехода на зимнее время. 

Меню «Зимнее время» включает два пункта: 
- «Режим»; 
- «Дата». 

7.8.9.6.2 Меню «Режим» 

Пункт «Режим» предназначен для задания и отображения на дисплее спо-
соба задания даты перехода на зимнее время. 

Может быть выбран способ задания даты перехода на зимнее время:  
- при задании рассчитываемой даты перехода – «Автоматический»; 
- при задании фиксированной даты перехода – «Ручной». 
Способ задания даты перехода на зимнее время отображается на дисплее 

прибора в соответствии с рисунком 82. Слева от используемого в настоящее 
время способа задания даты перехода на зимнее время отображается  
символ « ». 

Для изменения способа задания даты перехода на зимнее время необхо-
димо снять пароль второго уровня. 

 

Рисунок 82 – Отображение способа задания даты перехода  
на зимнее (летнее) время 

Для изменения способа задания даты перехода на зимнее время необхо-
димо нажимая кнопку «ВЫБОР» установить курсор на нужный способ задания 
даты и нажать кнопку «ПРОСМОТР». При смене способа задания даты перехо-
да на зимнее время на дисплее выводится запрос на подтверждение изменений 

Автоматический

[Режим]

Ручной
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в соответствии с рисунком 80. По умолчанию предлагается отказаться от изме-
нения способа задания даты. Для отказа от изменения необходимо нажать 
кнопку «ПРОСМОТР». Для подтверждения изменения необходимо нажать 
кнопку «ВЫБОР», чтобы выделить надпись «Да», и нажать кнопку 
«ПРОСМОТР». 

7.8.9.6.3 Меню «Дата» 

Пункт «Дата» предназначен для задания и отображения на дисплее даты 
перехода на зимнее время. 

При задании рассчитываемой даты перехода на зимнее время 
(см. 7.8.9.6.2) в пункте «Дата» отображается автоматически рассчитанная дата 
перехода на зимнее время, соответствующая последнему воскресенью октября 
текущего года. 

При задании фиксированной даты перехода на зимнее время 
(см. 7.8.9.6.2) в пункте «Дата» необходимо ввести значение даты. Для измене-
ния даты перехода на зимнее время необходимо снять пароль второго уровня. 
Порядок действий, выполняемых при изменении даты, приведён в 7.8.9.9. 

7.8.9.7 Меню «Летнее время»  

7.8.9.7.1 Пункт «Летнее время» предназначен для задания и отображения 
на дисплее прибора даты перехода на летнее время и режима перехода на лет-
нее время. 

Меню «Летнее время» включает следующие пункты: 
- «Режим»; 
- «Режим перехода»; 
- «Дата». 

7.8.9.7.2 Меню «Режим» 

Пункт «Режим» предназначен для задания и отображения на дисплее спо-
соба задания даты перехода на летнее время. 

Может быть выбран способ задания даты перехода на летнее время:  
- при задании рассчитываемой даты перехода – «Автоматический»; 
- при задании фиксированной даты перехода – «Ручной». 
Способ задания даты перехода на летнее время отображается на дисплее 

прибора в соответствии с рисунком 82. Слева от используемого в настоящее 
время способа задания даты перехода на летнее время отображается  
символ « ». 

Для изменения способа задания даты перехода на летнее время необхо-
димо снять пароль второго уровня. 

Для изменения способа задания даты перехода на летнее время необхо-
димо нажимая кнопку «ВЫБОР» установить курсор на нужный способ задания 
даты и нажать кнопку «ПРОСМОТР». При смене способа задания даты перехо-
да на летнее время на дисплее выводится запрос на подтверждение изменений в 
соответствии с рисунком 80. По умолчанию предлагается отказаться от измене-
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ния способа задания даты. Для отказа от изменения необходимо нажать кнопку 
«ПРОСМОТР». Для подтверждения изменения необходимо нажать кнопку 
«ВЫБОР», чтобы выделить надпись «Да», и нажать кнопку «ПРОСМОТР». 

7.8.9.7.3 Меню «Режим перехода» 

Пункт «Режим перехода» предназначен для задания и отображения на 
дисплее прибора режима перехода на летнее время. 

Может быть выбран режим перехода на летнее время: 
- «Вкл. (+1 час)»; 
- «Выкл»; 
- «Авто». 
В режиме «Вкл. (+1 час)» время в приборе определяется следующим об-

разом: время входного сигнала синхронизации (сигнал GPS/ГЛОНАСС или 
NTP-сервера) плюс значение часового пояса плюс 1 час (всегда летнее время). 

В режиме «Выкл.» время в приборе определяется следующим образом: 
время входного сигнала синхронизации (сигнал GPS/ГЛОНАСС или  
NTP-сервера) плюс значение часового пояса без перехода на летнее время. 

В режиме «Авто» время в приборе определяется следующим образом: 
время входного сигнала синхронизации (сигнал GPS/ГЛОНАСС или  
NTP-сервера) плюс значение часового пояса с автоматическим переходом на 
летнее и зимнее время. Переход на летнее время осуществляется переводом 
времени внутренних часов прибора в определённый день (дата перехода на 
летнее время) на 1 час вперед. Переход на зимнее время осуществляется пере-
водом времени внутренних часов прибора в определённый день (дата перехода 
на зимнее время) на 1 час назад.  

Режим перехода на летнее время отображается на дисплее прибора в со-
ответствии с рисунком 83. Слева от используемого в настоящее время режима 
перехода на летнее время отображается символ « ». 

 

Рисунок 83 – Отображение на дисплее режима перехода на летнее время 

Для изменения режима перехода на летнее время необходимо снять па-
роль второго уровня. 

Для изменения режима перехода на летнее время необходимо нажимая 
кнопку «ВЫБОР» установить курсор на нужный способ задания даты и нажать 

Вкл.  (+1 час)

[Режим переход...

Выкл.

Авто
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кнопку «ПРОСМОТР». При смене режима перехода на летнее время на дисплее 
выводится запрос на подтверждение изменений в соответствии с рисунком 80. 
По умолчанию предлагается отказаться от изменения режима перехода на лет-
нее время. Для отказа от изменения необходимо нажать кнопку «ПРОСМОТР». 
Для подтверждения изменения необходимо нажать кнопку «ВЫБОР», чтобы 
выделить надпись «Да», и нажать кнопку «ПРОСМОТР». 

7.8.9.7.4 Меню «Дата» 

Пункт «Дата» предназначен для задания и отображения на дисплее даты 
перехода на летнее время. 

При задании рассчитываемой даты перехода на летнее время 
(см. 7.8.9.7.2) в пункте «Дата» отображается автоматически рассчитанная дата 
перехода на летнее время, соответствующая последнему воскресенью марта те-
кущего года. 

При задании фиксированной даты перехода на летнее время (см. 7.8.9.7.2) 
в пункте «Дата» необходимо ввести значение даты. Для изменения даты пере-
хода на летнее время необходимо снять пароль второго уровня. Порядок дейст-
вий, выполняемых при изменении даты, приведён в 7.8.9.9. 

7.8.9.8 Меню «Часовой пояс»  

Пункт «Часовой пояс» предназначен для задания и отображения на дис-
плее прибора часового пояса. Часовой пояс используется при совместной рабо-
те прибора с приёмником систем GPS и ГЛОНАСС (может входить в комплект 
поставки прибора) или NTP-сервером точного времени. Значение часового поя-
са выбирается из списка в диапазоне от 00 до + 12 ч. Значение часового пояса 
добавляется ко времени входного сигнала синхронизации. 

На дисплее прибора слева от выбранного значения часового пояса ото-
бражается символ « ». 

Для правильной работы синхронизации времени убедитесь, что у Вас ус-
тановлен правильный часовой пояс, иначе время будет сдвинуто. По умолча-
нию на дисплее прибора отображается московское время.  

Изменение часового пояса возможно только в режиме работы прибора 
«Стоп». Для изменения часового пояса необходимо снять пароль второго уров-
ня. 

Для изменения часового пояса необходимо нажимая кнопку «ВЫБОР» 
установить курсор на нужный часовой пояс и нажать кнопку «ПРОСМОТР». 
При смене часового пояса на дисплее выводится запрос на подтверждение из-
менений в соответствии с рисунком 80. По умолчанию предлагается отказаться 
от изменения часового пояса. Для отказа от изменения необходимо нажать 
кнопку «ПРОСМОТР». Для подтверждения изменения необходимо нажать 
кнопку «ВЫБОР», чтобы выделить надпись «Да», и нажать кнопку 
«ПРОСМОТР». 
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7.8.9.9 Установка времени и даты 

7.8.9.9.1 В настоящем пункте описывается порядок действий при уста-
новке времени и даты: 

- начального времени; 
- начальной даты; 
- даты перехода на зимнее время; 
- даты перехода на летнее время. 
7.8.9.9.2 Пример отображения на дисплее прибора даты при запрете, ре-

дактирования приведён на рисунке 84 а). Пример отображения на дисплее при-
бора даты при разрешении редактирования приведён на рисунке 84 б). Время 
при запрете и разрешении редактирования отображается аналогично. 

  

а) запрет редактирования б) редактирование разрешено 

Рисунок 84 – Пример отображения даты на дисплее прибора 

7.8.9.9.3 Изменение времени и даты прибора возможно только в режиме 
работы прибора «Стоп». Для изменения времени и даты прибора необходимо 
снять пароль второго уровня. 

7.8.9.9.4 Порядок редактирования значения времени и даты с помощью 
кнопок «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР»: 

- нажатием кнопки «ВЫБОР» выбрать команду дополнительного меню 
« » и нажимая кнопку «ПРОСМОТР» установить курсор на необходимый де-
сятичный разряд числа; 

- нажатием кнопки «ВЫБОР» выбрать команду дополнительного ме-
ню « »; 

- нажатием кнопки «ПРОСМОТР» задать необходимое значение; 
- последовательно перемещая курсор по разрядам числа задать необходи-

мое значение;  
- после окончания редактирования значения выбрать нажатием кнопки 

«ВЫБОР» команду дополнительного меню « » и нажать кнопку 
«ПРОСМОТР»; 

- после вывода на дисплее прибора запроса на подтверждение изменения 
значения времени коррекции в соответствии с рисунком 85 подтвердить или 
отказаться от заданного значения. По умолчанию предлагается отказаться от 

1Изменить дату

05 / 10 / 12
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1Изменить да.. .

05 / 10 / 12
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изменения значения. Для отказа от изменения значения и возврата к редактиро-
ванию значения необходимо нажать кнопку «ПРОСМОТР». Для подтвержде-
ния ввода заданного значения необходимо нажать кнопку «ВЫБОР», чтобы 
выделить надпись «Да», и нажать кнопку «ПРОСМОТР». Для выхода из режи-
ма редактирования без изменения значения необходимо одновременно нажать 
кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР».  

 

Рисунок 85 – Запрос на подтверждение изменения даты (времени) 

7.8.9.10 Меню «Коррекция GPS» 

Пункт «Коррекция GPS» предназначен для отображения расчетной раз-
ницы во времени между таймером реального времени прибора и GPS-
приёмником. Точность отображения – до 1 миллисекунды.  

7.8.9.11 Меню «Коррекция NTP» 

Пункт «Коррекция NTP» предназначен для отображения расчетной раз-
ницы во времени между таймером реального времени прибора и NTP-сервером. 
Точность отображения – до 1 миллисекунды. 

1
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7.8.10 Пункт меню «Настройка/Интерфейс» 

7.8.10.1 Пункт меню «Настройка/Интерфейс» предназначен для задания и 
отображения на дисплее прибора параметров работы интерфейсов передачи 
данных.  

Меню «Интерфейс» включает следующие пункты: 
- «RS-232»; 
- «RS-485 (1)»; 
- «RS-485 (2)»; 
- «Беспроводной»; 
- «Ethernet». 

7.8.10.2 Настройка интерфейса RS-232 

7.8.10.2.1 Скорость передачи данных по интерфейсу RS-232 выбирается в 
меню «Скорость обмена» из следующего списка: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 
38400, 57600, 115200 бит/с. На дисплее прибора слева от используемой в на-
стоящее время скорости передачи данных отображается символ « ». 

Для изменения скорости передачи данных необходимо: 
- снять пароль второго уровня; 
- нажимая кнопку «ВЫБОР» выбрать нужную скорость передачи данных 

и нажать кнопку «ПРОСМОТР» для активации выбора. 
При изменении скорости передачи данных на дисплее прибора выводится 

запрос на подтверждение изменения. По умолчанию предлагается отказаться от 
изменения скорости передачи данных. Для отказа от изменения необходимо 
нажать кнопку «ПРОСМОТР». Для подтверждения внесённого измерения не-
обходимо нажать кнопку «ВЫБОР», чтобы выделить надпись «Да», и нажать 
кнопку «ПРОСМОТР». 

При попытке изменить скорость передачи данных при действующем па-
роле выводится сообщение: «Доступ закрыт. Отмена». Для возврата в раздел 
«Скорость обмена», после вывода указанного сообщения, необходимо нажать 
кнопку «ПРОСМОТР». 

7.8.10.2.2 Формат передаваемых данных по интерфейсу RS-232 задаётся в 
меню «Дополнительные». 

Меню «Дополнительные» включает следующие пункты: 
- «Биты данных»; 
- «Контроль чётности»; 
- «Стоп биты». 
Пункт «Биты данных» предназначен для задания количества бит данных в 

посылке. Может быть выбрано количество бит данных 7 или 8. 
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Пункт «Контроль чётности» предназначен для задания условия контроля 
качества передачи данных. Может быть выбрано условие контроля качества пе-
редачи данных: 

- при отсутствии контроля качества передачи данных – «Нет контроля»; 
- при проверке на чётность – «Чёт»; 
- при проверке на нечётность – «Нечет». 
Пункт «Стоп биты» предназначен для задания количества стоповых би-

тов. Может быть выбрано количество стоповых битов, равное одному или двум. 
На дисплее прибора слева от используемых в настоящее время количест-

ва бит данных и стоповых битов, условия контроля качества передачи данных 
для интерфейса RS-232 отображается символ « ». 

Для изменения формата передаваемых данных для интерфейса  
RS-232 необходимо снять пароль второго уровня.  

Для изменения формата передаваемых данных для интерфейса  
RS-232 необходимо нажимая кнопку «ВЫБОР» выбрать нужное значение (ко-
личество бит данных и стоповых битов, условие контроля качества передачи 
данных) и нажать кнопку «ПРОСМОТР».  

При изменении формата передаваемых данных для интерфейса  
RS-232 на дисплее прибора выводится запрос на подтверждение изменения. По 
умолчанию предлагается отказаться от изменения формата передаваемых дан-
ных. Для отказа от изменения необходимо нажать кнопку «ПРОСМОТР». Для 
подтверждения внесённого измерения необходимо нажать кнопку «ВЫБОР», 
чтобы выделить надпись «Да», и нажать кнопку «ПРОСМОТР».  

При попытке изменить формат передаваемых данных для интерфейса  
RS-232 при действующем пароле выводится сообщение: «Доступ закрыт. От-
мена». Для возврата в раздел «Скорость обмена» при выводе указанного сооб-
щения необходимо нажать кнопку «ПРОСМОТР». 

7.8.10.2.3 Тип оборудования, к которому подключается прибор через ин-
терфейс RS-232, задаётся в разделе «Тип оборудования».  

Может быть выбран следующий тип оборудования:  
- «ПК» – при подключении прибора к компьютеру с помощью нуль-

модемного или модемного кабеля; 
- «Преобразователь» – при использовании прибора в каналах связи с ка-

налообразующей аппаратурой, которая вносит задержки в передачу данных 
(например, телефонный модем, GSM-модем, GPRS-модем); 

- «GPS» – при подключении к прибору приёмника систем GPS и 
ГЛОНАСС (может входить в комплект поставки прибора); 

При выборе в меню «Тип оборудования» пункта «Преобразователь» учи-
тываются задержки в обмене данными при использовании в канале связи до-
полнительного оборудования. При этом время ожидания данных увеличится в 
10 раз по сравнению с режимом «ПК». 
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На дисплее прибора слева от заданного в настоящее время типа оборудо-
вания, к которому подключен прибор через интерфейс RS-232, отображается 
символ « ». 

Для изменения типа оборудования, к которому подключен прибор через 
интерфейс RS-232, необходимо снять пароль второго уровня.  

Для изменения типа оборудования, к которому подключен прибор через 
интерфейс RS-232, необходимо нажимая кнопку «ВЫБОР» выбрать нужный 
тип оборудования и нажать кнопку «ПРОСМОТР».  

При изменении типа оборудования, к которому подключен прибор через 
интерфейс RS-232, на дисплее прибора выводится запрос на подтверждение из-
менения. По умолчанию предлагается отказаться от изменения типа оборудова-
ния. Для отказа от изменения необходимо нажать кнопку «ПРОСМОТР». Для 
подтверждения внесённого измерения необходимо нажать кнопку «ВЫБОР», 
чтобы выделить надпись «Да», и нажать кнопку «ПРОСМОТР».  

При попытке изменить тип оборудования, к которому подключен прибор 
через интерфейс RS-232, при действующем пароле выводится сообщение: 
«Доступ закрыт. Отмена». Для возврата в раздел «Тип оборудования» при вы-
воде указанного сообщения необходимо нажать кнопку «ПРОСМОТР». 

7.8.10.2.4 Прибор обеспечивает передачу данных по интерфейсу  
RS-232 с использованием одного из протоколов передачи данных в соответст-
вии с таблицей 8. 

Используемый протокол передачи данных задается в разделе «Протокол». 
На дисплее прибора слева от используемого в настоящее время протокола пе-
редачи данных отображается символ « ». 

Для изменения используемого протокола передачи данных необходимо 
снять пароль второго уровня.  

Для изменения используемого протокола, необходимо нажимая кнопку 
«ВЫБОР» выбрать нужный протокол передачи данных и нажать кнопку 
«ПРОСМОТР».  

При смене протокола передачи данных на дисплее прибора выводится за-
прос на подтверждение изменения. По умолчанию предлагается отказаться от 
изменения протокола передачи данных. Для отказа от изменения необходимо 
нажать кнопку «ПРОСМОТР». Для подтверждения внесённого измерения не-
обходимо нажать кнопку «ВЫБОР», чтобы выделить надпись «Да», и нажать 
кнопку «ПРОСМОТР». 

При попытке изменить протокол передачи данных для интерфейса  
RS-232 при действующем пароле выводится сообщение: «Доступ закрыт.  
Отмена». Для возврата в раздел «Протокол» при выводе указанного сообщения 
необходимо нажать кнопку «ПРОСМОТР». 
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7.8.10.3 Настройка интерфейсов RS-485 

7.8.10.3.1 Скорость передачи данных по интерфейсу RS-485 задаётся в 
разделе «Скорость обмена». 

Для интерфейса RS-485 скорость передачи данных выбирается из списка: 
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с. На дисплее прибора 
слева от используемой в настоящее время скорости передачи данных отобража-
ется символ « ». 

Изменение передачи данных для интерфейса RS-485 выполняется в соот-
ветствии с 7.8.10.2.1. 

7.8.10.3.2 Формат передаваемых данных для интерфейса RS-485 задаётся 
в разделе «Дополнительные». 

Раздел «Дополнительные» включает следующие пункты: 
- «Биты данных»; 
- «Контроль чётности»; 
- «Стоп биты». 
Пункт «Биты данных» предназначен для задания количества бит данных в 

посылке. Может быть выбрано количество бит данных 7 или 8. 
Пункт «Контроль чётности» предназначен для задания условия контроля 

качества передачи данных. Может быть выбрано условие контроля качества пе-
редачи данных:  

- при отсутствии контроля качества передачи данных – «Нет контроля»; 
- при проверке на чётность – «Чёт»; 
- при проверке на нечётность – «Нечет». 
Пункт «Стоп биты» предназначен для задания количества стоповых би-

тов. Может быть выбрано количество стоповых битов, равное одному или двум. 
На дисплее прибора слева от используемых в настоящее время количест-

ва бит данных и стоповых битов, условия контроля качества передачи данных 
для интерфейса RS-485 отображается символ « ». 

Изменение используемого формата передаваемых данных для интерфейса 
RS-485 выполняется в соответствии с 7.8.10.2.2. 

7.8.10.3.3 Тип оборудования, к которому подключается прибор через ин-
терфейс RS-485, задаётся в разделе «Тип оборудования».  

Может быть выбран тип оборудования:  
- «ПК» – при подключении прибора к компьютеру с помощью нуль-

модемного или модемного кабеля; 
- «Преобразователь» – при использовании прибора в каналах связи с ка-

налообразующей аппаратурой, которая вносит задержки в передачу данных; 
- «GPS» – при подключении к прибору приёмника систем GPS и 

ГЛОНАСС (поддерживается только получение времени, без его точной син-
хронизации). 
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При задании в разделе «Тип оборудования» типа оборудования «Преоб-
разователь» учитываются задержки в обмене данными при использовании в ка-
нале связи дополнительного оборудования. При этом время ожидания данных 
увеличится в 10 раз по сравнению с режимом «ПК». 

На дисплее прибора слева от заданного в настоящее время типа оборудо-
вания, к которому подключен прибор через интерфейс RS-485, отображается 
символ « ». 

Изменение используемого типа оборудования, к которому подключается 
прибор через интерфейс RS-485, выполняется в соответствии с 7.8.10.2.3. 

7.8.10.3.4 Прибор обеспечивает передачу данных по интерфейсу RS-485 с 
использованием одного из протоколов передачи данных в соответствии с таб-
лицей 8. 

Используемый протокол передачи данных задается в разделе «Протокол». 
На дисплее прибора слева от используемого в настоящее время протокола пе-
редачи данных отображается символ « ». 

Изменение используемого протокола передачи данных для интерфейса 
RS-485 выполняется в соответствии с 7.8.10.2.4. 

7.8.10.4 Настройка интерфейса «Беспроводной» 

7.8.10.4.1 Скорость передачи данных по интерфейсу «Беспроводной» за-
даётся в разделе «Скорость обмена».  

Для интерфейса «Беспроводной» скорость передачи данных выбирается 
из списка: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с. На дисплее 
прибора слева от используемой в настоящее время скорости передачи данных 
отображается символ « ». 

Изменение скорости передачи данных для интерфейса «Беспроводной» 
выполняется в соответствии с 7.8.10.2.1. 

7.8.10.4.2 Формат передаваемых данных для интерфейса «Беспроводной» 
задаётся в разделе «Дополнительные». 

Раздел «Дополнительные» включает следующие пункты: 
- «Биты данных»; 
- «Контроль чётности»; 
- «Стоп биты». 
Пункт «Биты данных» предназначен для задания количества бит данных в 

посылке. Может быть выбрано количество бит данных 7 или 8. 
Пункт «Контроль чётности» предназначен для задания условия контроля 

качества передачи данных. Может быть выбрано условие контроля качества пе-
редачи данных:  

- при отсутствии контроля качества передачи данных – «Нет контроля»; 
- при проверке на чётность – «Чёт»; 
- при проверке на нечётность – «Нечет». 
Пункт «Стоп биты» предназначен для задания количества стоповых би-

тов. Может быть выбрано количество стоповых битов, равное одному или двум. 
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На дисплее прибора слева от используемых в настоящее время количест-
ва бит данных и стоповых битов, условия контроля качества передачи данных 
для интерфейса «Беспроводной» отображается символ « ». 

Изменение используемого формата передаваемых данных для интерфейса 
«Беспроводной» выполняется в соответствии с 7.8.10.2.2. 

7.8.10.4.3 Тип оборудования, к которому подключается прибор через ин-
терфейс «Беспроводной», задаётся в разделе «Тип оборудования».  

Может быть выбран тип оборудования:  
- «ПК» – при подключении прибора к компьютеру с помощью нуль-

модемного или модемного кабеля; 
- «Преобразователь» – при использовании в каналах связи с прибором ка-

налообразующей аппаратуры, которая вносит задержки в передачу данных (те-
лефонный модем, GSM-модем, GPRS-модем); 

- «GPS» – при подключении к прибору приёмника систем GPS и 
ГЛОНАСС (поддерживается только получение времени, без его точной син-
хронизации). 

При задании в разделе «Тип оборудования» типа оборудования «Преоб-
разователь» учитываются задержки в обмене данными при использовании в ка-
нале связи дополнительного оборудования. При этом время ожидания данных 
увеличится в 10 раз по сравнению с режимом «ПК». 

На дисплее прибора слева от заданного в настоящее время типа оборудо-
вания, к которому подключен прибор через интерфейс «Беспроводной», ото-
бражается символ « ». 

Изменение используемого типа оборудования, к которому подключается 
прибор, выполняется в соответствии с 7.8.10.2.3. 

7.8.10.4.4 Прибор обеспечивает передачу данных по интерфейсу «Беспро-
водной» с использованием одного из протоколов передачи данных в соответст-
вии с таблицей 8. 

Используемый протокол передачи данных задается в разделе «Протокол». 
На дисплее прибора слева от используемого в настоящее время протокола пе-
редачи данных отображается символ « ». 

Изменение используемого протокола передачи данных для интерфейса 
«Беспроводной» выполняется в соответствии с 7.8.10.2.4. 

7.8.10.5 Настройка интерфейса Ethernet 
В пункте «Ethernet» отображаются номера портов для подключения при-

бора по интерфейсу Ethernet:  
- 502 для протокола Modbus TCP; 
- 2404 для протокола МЭК 60870-5-104; 
- 2405 для протокола МЭК 60870-5-104; 
- 3000 для протокола «Ресурс»; 
- 3001 для протокола «Ресурс». 
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7.8.11 Пункт меню «Настройка/Протокол» 
7.8.11.1 Пункт «Настройка/Протокол» предназначен для отображения на 

дисплее прибора информации о настройке протоколов передачи данных.  
Меню «Протокол» включает следующие пункты: 
- «Ресурс»; 
- «МЭК-60870-5-101»; 
- «МЭК-60870-5-104»; 
- «Modbus»; 
- «TCP/IP»; 
- «PPP»; 
- «NTP». 

7.8.11.2 Меню «Ресурс» 

Пункт «Ресурс» предназначен для задания и отображения на дисплее 
прибора адреса прибора в сети.  

При выпуске прибора из производства адрес прибора в сети устанавлива-
ется равным серийному номеру прибора, состоящему из пяти последних знаков 
заводского номера прибора. Заводской номер прибора указан на передней части 
корпуса прибора. 

Для изменения адреса прибора в сети необходимо снять пароль второго 
уровня. 

Порядок редактирования адреса прибора в сети с помощью кнопок 
«ВЫБОР» и «ПРОСМОТР»: 

- нажатием кнопки «ВЫБОР» выбрать команду дополнительного меню 
« » и нажимая кнопку «ПРОСМОТР» установить курсор на необходимый де-
сятичный разряд числа; 

- нажатием кнопки «ВЫБОР» выбрать команду дополнительного ме-
ню « »; 

- нажатием кнопки «ПРОСМОТР» задать необходимое значение; 
- последовательно перемещая курсор по разрядам числа задать необходи-

мое значение;  
- после окончания редактирования значения выбрать нажатием кнопки 

«ВЫБОР» команду дополнительного меню « » и нажать кнопку 
«ПРОСМОТР»; 

- после вывода на дисплее прибора запроса на подтверждение изменения 
адреса прибора в сети подтвердить или отказаться от заданного значения. По 
умолчанию предлагается отказаться от изменения адреса прибора в сети. Для 
отказа от изменения и возврата к редактированию значения необходимо нажать 
кнопку «ПРОСМОТР». Для подтверждения ввода заданного значения необхо-
димо нажать кнопку «ВЫБОР», чтобы выделить надпись «Да», и нажать кноп-
ку «ПРОСМОТР». Для выхода из режима редактирования без изменения адреса 
прибора в сети необходимо одновременно нажать кнопки «ВЫБОР» и 
«ПРОСМОТР». 
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7.8.11.3 Меню «МЭК-60870-5-101» 

Пункт «МЭК-60870-5-101» предназначен для отображения на дисплее 
прибора значений следующих параметров: 

- длина адресного поля канального уровня, по умолчанию – один байт; 
- адрес канального уровня, по умолчанию – 100; 
- длина общего адреса ASDU, по умолчанию – два байта; 
- длина адреса объекта информации; 
- длина поля причина передачи, по умолчанию – один байт; 
- базовый адрес, по умолчанию – 4. 
Подробное описание параметров приведено в спецификации для прото-

кола передачи данных. 
Изменение приведённых выше параметров возможно только через интер-

фейсы передачи данных с использованием программного обеспечения «Конфи-
гуратор UF2-4.30 (Е4)». 

7.8.11.4 Меню «МЭК-60870-5-104» 

Пункт «МЭК-60870-5-104» предназначен для отображения на дисплее 
прибора значений следующих параметров (для портов с номерами 2404 и 2405): 

- t1 (тайм-аут при посылке или тестировании APDU, значение по умолча-
нию 15000 мс); 

- t2 (тайм-аут для подтверждения в случае отсутствия сообщения с дан-
ными, значение по умолчанию 10000 мс); 

- t3 (тайм-аут для посылки блоков тестирования в случае долгого простоя, 
значение по умолчанию 20000 мс); 

- k (максимальная разность между переменной состояния передачи и но-
мером последнего подтвержденного APDU, значение по умолчанию 12); 

- w (последнее подтверждение после приема w APDU формата I, значение 
по умолчанию 8). 

Подробное описание параметров приведено в спецификации для прото-
кола передачи данных. 

Изменение приведённых выше параметров возможно только через интер-
фейсы передачи данных с использованием программного обеспечения «Конфи-
гуратор UF2-4.30». 

7.8.11.5 Меню «Modbus» 

7.8.11.5.1 Пункт «Modbus» предназначен для отображения на дисплее 
прибора значений параметров протокола Modbus: 

- режим работы (RTU или ASCII), по умолчанию RTU; 
- адрес прибора. 
7.8.11.5.2 Используемый режим работы протокола Modbus задается в раз-

деле «Режим». На дисплее прибора слева от используемого в настоящее время 
режима работы отображается символ « ». 
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Для изменения режима работы протокола Modbus необходимо снять па-
роль второго уровня.  

Для изменения используемого протокола, необходимо нажимая кнопку 
«ВЫБОР» выбрать нужный протокол передачи данных и нажать кнопку 
«ПРОСМОТР».  

При смене режима работы протокола Modbus на дисплее прибора выво-
дится запрос на подтверждение изменения. По умолчанию предлагается отка-
заться от изменения режима работы протокола. Для отказа от изменения необ-
ходимо нажать кнопку «ПРОСМОТР». Для подтверждения внесённого измере-
ния необходимо нажать кнопку «ВЫБОР», чтобы выделить надпись «Да», и 
нажать кнопку «ПРОСМОТР». 

7.8.11.5.3 Изменение адреса прибора возможно только через интерфейсы 
передачи данных с использованием программного обеспечения «Конфигура-
тор UF2-4.30 (Е4)». 

7.8.11.6 Меню «TCP/IP» 

7.8.11.6.1 Пункт «TCP/IP» предназначен для задания и отображения на 
дисплее прибора значений параметров протокола Modbus TCP: 

- IP-адрес хоста, по умолчанию 192.168.000.1xx, где хх – последние две 
цифры заводского номера прибора; 

- маска подсети, по умолчанию 255.255.255.000; 
- основной шлюз, по умолчанию 192.168.000.001; 
- МАС-адрес. 
Подробное описание параметров приведено в спецификации для прото-

кола передачи данных. 
7.8.11.6.2 Изменение значений параметров протокола Modbus TCP (кроме 

MAC-адреса) выполняется в одноимённых пунктах меню «TCP/IP». 
Для изменения значения параметра протокола необходимо снять пароль 

второго уровня. 
Порядок редактирования значения параметра протокола Modbus TCP с 

помощью кнопок «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР»: 
- нажатием кнопки «ВЫБОР» выбрать команду дополнительного меню 

« » и нажимая кнопку «ПРОСМОТР» установить курсор на необходимый де-
сятичный разряд числа; 

- нажатием кнопки «ВЫБОР» выбрать команду дополнительного ме-
ню « »; 

- нажатием кнопки «ПРОСМОТР» задать необходимое значение; 
- последовательно перемещая курсор по разрядам числа задать необходи-

мое значение;  
- после окончания редактирования значения выбрать нажатием кнопки 

«ВЫБОР» команду дополнительного меню « » и нажать кнопку 
«ПРОСМОТР»; 
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- после вывода на дисплее прибора запроса на подтверждение изменения 
значения параметра протокола подтвердить или отказаться от заданного значе-
ния. По умолчанию предлагается отказаться от изменения значения параметра 
протокола. Для отказа от изменения и возврата к редактированию значения не-
обходимо нажать кнопку «ПРОСМОТР». Для подтверждения ввода заданного 
значения необходимо нажать кнопку «ВЫБОР», чтобы выделить надпись «Да», 
и нажать кнопку «ПРОСМОТР». Для выхода из режима редактирования без из-
менения значения параметра протокола необходимо одновременно нажать 
кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

7.8.11.7 Меню «PPP» 

Пункт «PPP» предназначен для отображения на дисплее прибора  
IP-адреса, присвоенного прибору после успешной регистрации в сети. 

7.8.11.8 Меню «NTP» 

Пункт «NTP» предназначен для настройки параметров синхронизации 
времени по протоколу NTP. Пункт доступен в приборах с версией встроенного 
программного обеспечения 4.13 и выше. 

Меню состоит из следующих пунктов: 
- «Режим работы»; 
- «IP-адрес сервера»; 
- «Порт сервера»; 
- «Интервал». 
Пункт «Режим работы» позволяет управлять синхронизации времени: 

«Вкл» – синхронизация включена, «Выкл» – синхронизация выключена. По 
умолчанию синхронизация выключена. 

Пункт «IP-адрес сервера» отображает IP-адрес сервера точного времени. 
Для обмена данными между прибором и сервером точного времени их IP-
адреса должны принадлежать к одной подсети. По умолчанию адрес равен 
«192.168.0.2». Настройка этого параметра возможно только с помощью при-
кладного программного обеспечения «Конфигуратор UF2-4.30 (E4)». 

Пункт «Порт сервера» отображает порт сервера точного времени, к кото-
рому должен подключаться прибор для получения меток времени. Обычно, но-
мер порта для обмена по протоколу NTP не требует изменений и равен 123. На-
стройка этого параметра возможно только с помощью прикладного программ-
ного обеспечения «Конфигуратор UF2-4.30 (E4)». 

Пункт «Интервал» отображает длительность интервала времени, в тече-
ние которого NTP-сервер должен ответить на запрос прибора хотя бы одним 
NTP-пакетом. Если по истечении этого интервала не был получен ответ от 
NTP-сервера, то в журнал работы прибора заносится запись «Нет синхрониза-
ции с NTP». Настройка длительности этого интервала возможна с помощью 
прикладного программного обеспечения «Конфигуратор UF2-4.30 (E4)» по 
протоколу «Ресурс», а также по протоколам МЭК 60870-5-101/МЭК 60870-5-104. 
Соответствующий параметр в программном обеспечении «Конфигуратор UF2-
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4.30 (E4)» называется «Допустимое время работы после потери связи с серве-
ром». Значение задаётся в секундах в диапазоне от 60 до 65535. Значение по 
умолчанию 14400 с, что соответствует четырем часам.  

 
7.8.12 Пункт меню «Настройка/Индикатор» 

7.8.12.1 Пункт меню «Настройка/Индикатор» предназначен для задания и 
отображения на дисплее прибора параметров работы дисплея прибора.  

Меню «Индикатор» включает следующие пункты: 
- «Подсветка»; 
- «Контрастность»; 
- «Время отображения». 

7.8.12.2 Подсветка дисплея 

Если условия освещённости затрудняют просмотр изображения на дис-
плее прибора, можно включить подсветку дисплея.  

Прибор позволяет задать время, в течение которого будет включена под-
светка дисплея (далее – время включения подсветки дисплея). При задании 
времени включения подсветки дисплея 60 с подсветка дисплея будет включена 
всегда. При задании времени включения подсветки дисплея 0 с подсветка дис-
плея будет всегда выключена. При задании других значений времени включе-
ния подсветки дисплея подсветка будет включаться после нажатия на кнопки 
«ВЫБОР» и «ПРОСМОТР» и автоматически выключаться, если отсутствует 
нажатие на какую-либо из кнопок в течение заданного времени. 

Для задания времени включения подсветки дисплея предназначен пункт 
«Подсветка».  

Для задания времени включения подсветки дисплея необходимо выпол-
нить действия в соответствии с 7.8.12.5. 

Значение времени включения подсветки при разрешении редактирования 
отображается на дисплее прибора в форме, приведённой на рисунке 86. 

 

Рисунок 86 – Задание времени включения подсветки дисплея 

1Время работ.. .

13 : 45 : 17

  00  сек.1
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7.8.12.3 Контрастность 

Контрастность изображения на дисплее прибора может быть изменена 
для получения более чёткого изображения. Рекомендуется выполнять коррек-
цию контрастности только при большой освещённости дисплея.  

Для увеличения и уменьшения контрастности дисплея предназначен 
пункт «Контрастность».  

Для изменения контрастности необходимо выполнить действия в соот-
ветствии с 7.8.12.5. 

ВНИМАНИЕ! СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ И СЛИШКОМ МАЛОЕ 
ЗНАЧЕНИЯ КОНТРАСТНОСТИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ОТСУТСТВИЮ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ ПРИБОРА. ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ ЗНАЧЕНИЕ 
КОНТРАСТНОСТИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРФЕЙСЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
«КОНФИГУРАТОР UF2-4.30 (Е4)».  

Значение контрастности отображается на дисплее прибора в форме, при-
ведённой на рисунке 87. 

 

Рисунок 87 – Задание контрастности  

7.8.12.4 Время отображения параметра на дисплее 

При отображении на дисплее прибора оперативных результатов измере-
ний каждый измеряемый параметр отображается в течение заданного времени 
(времени отображения параметра на дисплее), затем осуществляется переход к 
следующему отображаемому параметру. Смена отображаемых параметров 
осуществляется по кругу. 

Прибор позволяет задать время отображения параметра на дисплее в диа-
пазоне от 1 до 60 с. 

Для задания времени отображения параметра на дисплее предназначен 
пункт «Время отображения».  

Для задания времени отображения параметра на дисплее необходимо вы-
полнить действия в соответствии с 7.8.12.5. 

1Контрастнос.. .

13 : 45 : 17

 + 00% 0
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Значение времени отображения параметра на дисплее при разрешении 
редактирования отображается на дисплее прибора в форме, приведённой на ри-
сунке 88. 

 

Рисунок 88 – Задание времени отображения параметра на дисплее  

7.8.12.5 Задание параметров работы дисплея прибора 

Для изменения параметров работы дисплея прибора необходимо снять 
пароль первого уровня. После снятия пароля первого уровня становятся дос-
тупными команды дополнительного меню « », « », « », и в нижней части 

дисплея отображается символ « », указывающий, что пароль снят и возмож-
но измерение параметров работы дисплея. 

Порядок задания значения параметра работы дисплея с помощью кнопок 
«ВЫБОР» и «ПРОСМОТР»: 

- нажатием кнопки «ВЫБОР» выбрать команду дополнительного меню 
« » и нажимая кнопку «ПРОСМОТР» установить курсор на необходимый де-
сятичный разряд числа; 

- нажатием кнопки «ВЫБОР» выбрать команду дополнительного ме-
ню « »; 

- нажатием кнопки «ПРОСМОТР» задать необходимое значение парамет-
ра работы дисплея. Каждое нажатие кнопки «ПРОСМОТР» приводит к смене 
значения выбранного разряда числа в последовательности: «0», «1»,…, «9», и 
так по кругу;  

- после отображения на дисплее прибора нужного значения параметра ра-
боты дисплея выбрать нажатием кнопки «ВЫБОР» команду дополнительного 
меню « » и нажать кнопку «ПРОСМОТР»; 

- после вывода на дисплее прибора запроса на подтверждение изменения 
значения параметра работы дисплея в соответствии с рисунком 89 подтвердить 
или отказаться от заданного значения. По умолчанию предлагается отказаться 
от изменения значения параметра работы дисплея. Для отказа от изменения 
значения параметра работы дисплея и возврата к редактированию значения не-
обходимо нажать кнопку «ПРОСМОТР». Для подтверждения ввода заданного 
значения параметра работы дисплея необходимо нажать кнопку «ВЫБОР», 
чтобы выделить надпись «Да», и нажать кнопку «ПРОСМОТР». Для выхода из 

1Время отобр.. .

13 : 45 : 17

  05  сек.0
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режима редактирования без изменения значения параметра работы дисплея не-
обходимо одновременно нажать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

 

Рисунок 89 – Запрос на подтверждение изменения параметра работы дисплея 

7.8.13 Пункт меню «Настройка/Управление» 

7.8.13.1 Пункт меню «Настройка/Управление» предназначен для задания 
и отображения на дисплее прибора режимов работы прибора и даты и времени 
перевода прибора в режим работы «Пуск».  

Меню «Управление» включает следующие пункты: 
- «Режим работы»; 
- «Условия работы»; 
- «Время пуска»; 
- «Время стопа». 

7.8.13.2 Пункт «Режим работы» 

Пункт «Режим работы» предназначен для задания и отображения на дис-
плее прибора режима работы прибора. 

Режимы работы прибора и выполняемые при этом функции приведены в 
таблице 16. 

Т а б л и ц а  16  

Режим работы 
прибора 

Выполняемые функции Примечание 

СТОП 
Выполнение измерений без со-
хранения результатов измерений в 
энергонезависимой памяти 

Доступны для просмотра 
только оперативные ре-
зультаты измерений 

ПУСК 
Выполнение измерений и сохра-
нение результатов измерений в 
энергонезависимой памяти 

Основной режим работы 

СБРОС 

Инициализация базы данных при-
бора, удаление всех результатов 
измерений, сохранённых в энер-
гонезависимой памяти 

Доступен только при ра-
боте прибора в режиме 
работы прибора «СТОП» 

   

1

13 : 45 : 17

01KU
Изменить?

ДА НЕТ

Время отобр.. .
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Продолжение таблицы 16 

Режим работы 
прибора 

Выполняемые функции Примечание 

КАЛИБРОВКА 

Аналогичен работе в режиме ра-
боты прибора «СТОП». Управле-
ние диапазонами измерений тока 
и напряжения производится по 
интерфейсам, возможно измене-
ние калибровочных коэффициен-
тов 

Доступен из режима ра-
боты прибора «СТОП». 
Используется при произ-
водстве и при выполне-
нии ремонтных работ 
при несоответствии мет-
рологических характери-
стик заданным требова-
ниям 

ПОВЕРКА 

Аналогичен работе в режиме ра-
боты прибора «СТОП», на им-
пульсном выходе номер восемь 
формируется сигнал частотой 
0,5 Гц (работа импульсных выхо-
дов в режиме 2) 

Доступен из режима ра-
боты прибора «СТОП». 
Используется только при 
поверке 

РАСЧЁТ ПКЭ 
Режим не используется. Переход в 
режим недоступен − 

ИНИЦИАЛИ-
ЗАЦИЯ 

Возврат к заводским настройкам 
прибора со стиранием всех накоп-
ленных результатов измерений 

Доступен из режима ра-
боты прибора «СТОП» 

 
Режим работы прибора отображается на дисплее в форме, приведённой на 

рисунке 90. 

 
Рисунок 90 – Меню «Режим работы» 

Для изменения режима работы прибора необходимо снять пароль второго 
уровня. 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

СТОП

[Режим работы]

ПУСК

СБРОС
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7.8.13.3 Меню «Время пуска» 

Пункт «Время пуска» предназначен для отображения на дисплее прибора 
даты и времени перевода прибора в режим работы «ПУСК». 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

7.8.13.4 Меню «Условия работы» 

Пункт «Условия работы» содержит два пункта: 
- «Время запуска»; 
- «Время останова». 
Пункт «Время запуска» предназначен для задания и просмотра плани-

руемой даты и времени перевода прибора в режим «ПУСК». В режиме «ПУСК» 
редактирование этого параметра недоступно. 

Пункт «Время останова» предназначен для задания и просмотра плани-
руемой даты и времени перевода прибора в режим «СТОП». 

7.8.13.5 Меню «Время стопа» 

Пункт «Время стопа» предназначен для отображения на дисплее прибора 
даты и времени перевода прибора в режим работы «СТОП». 

Для возврата в предыдущий пункт меню необходимо одновременно на-
жать кнопки «ВЫБОР» и «ПРОСМОТР». 

7.9 Пункт «О приборе» 

7.9.1 Пункт «О приборе» предназначен для просмотра информации о 
приборе. Приведённая в указанном пункте информация о приборе может быть 
использована для обсуждения технических вопросов и получения консультаций 
по работе прибора в службе поддержки предприятия-изготовителя. 

7.9.2 Меню пункта «О приборе» включает следующие пункты: 
- «Версия ПО»; 
- «Версия ПО dsp»; 
- «Модификация»; 
- «Цифровая подпись»; 
- «Температура»; 
- «Монитор ресурсов». 
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7.9.3 Пункт «Версия ПО» предназначен для отображения на дисплее при-
бора идентификационных данных программного обеспечения центрального 
процессора прибора. Пример отображения на дисплее прибора идентификаци-
онных данных программного обеспечения приведён на рисунке 91.  

В строке «Ver» приводится номер версии программного обеспечения цен-
трального процессора прибора.  

В строке «Date» приводится дата разработки версии программного обес-
печения центрального процессора прибора. 

 

Рисунок 91 – Меню «Версия ПО» 

7.9.4 Пункт «Версия ПО dsp» предназначен для отображения на дисплее 
прибора идентификационных данных программного обеспечения цифрового 
сигнального процессора прибора. Пример отображения на дисплее прибора 
идентификационных данных программного обеспечения приведён на рисун-
ке 92.  

В строке «Ver» приводится номер версии программного обеспечения 
цифрового сигнального процессора прибора. 

В строке «Date» приводится дата разработки версии программного обес-
печения цифрового сигнального процессора прибора. 

 

Рисунок 92 – Меню «Версия ПО dsp» 

1Версия ПО

13 : 45 : 17

  Ver:   04 .35  

  Date:  May  13  2015    

1Версия ПО dsp

13 : 45 : 17

  Ver:   02.27  

  Date:  07.01.13  
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7.9.5 Пункт «Модификация» предназначен для отображения на дисплее 
прибора заводского номера прибора и условного обозначения модификации 
прибора. Пример отображения указанных данных приведён на рисунке 93.  

В первой строке приводится заводской номер прибора, указанный также 
на табличке, прикреплённой к боковой или задней панели прибора. 

Во второй строке приводится условное обозначение модификации прибо-
ра. 

 

Рисунок 93 – Пример отображения заводского номера прибора 
и условного обозначения модификации прибора 

7.9.6 Пункт «Цифровая подпись» предназначен для просмотра контроль-
ной суммы программного обеспечения цифрового сигнального процессора 
прибора (метрологически значимой части программного обеспечения прибора). 

7.9.7 Раздел «Температура» предназначен для просмотра температуры 
внутри корпуса прибора. Пример отображения на дисплее измеренного значе-
ния температуры внутри прибора приведён на рисунке 94. 

 

Рисунок 94 – Пример отображения температуры внутри прибора 

7.9.8 Раздел «Монитор ресурсов» предназначен для просмотра сведений 
об использовании аппаратных ресурсов прибора (процессора, оперативной па-
мяти).  

 
 

1Модификация

13 : 45 : 17

  Зав .  №  60000001  

  UF2 - 4 .  3 0 - 1 - А - в    

1Температура

13 : 45 : 17

 +37   С
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8 Поверка прибора 

8.1 Поверка прибора должна проводиться в соответствии с документом 
«Измерители показателей качества электрической энергии «Ресурс-UF2-4.30». 
Методика поверки. БГТК.411722.020 МП». 

8.2 Межповерочный интервал – восемь лет. 
8.3 Поверка осуществляется с помощью калибратора переменного тока 

«Ресурс-К2М» и портативного образцового счётчика МТ 3000. 
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9 Техническое обслуживание 

9.1 К техническому обслуживанию прибора допускаются лица, имеющие 
группу по электробезопасности не ниже III, допущенные к работе в действую-
щих электроустановках напряжением до 1000 В и прошедшие инструктаж по 
технике безопасности. 

9.2 Техническое обслуживание прибора заключается в систематическом 
выполнении работ, приведённых в таблице 17. 

Т а б л и ц а  17  

Наименование работы Содержание работы 
Рекомендуемая 
периодичность 

Очистка корпуса и 
лицевой панели 

Удалить с корпуса и лицевой панели 
прибора пыль, грязь, влагу, убе-
диться в отсутствии механических 
повреждений. 

1 раз в месяц 1) 

Контроль правиль-
ности работы  

Проверить работу кнопок управле-
ния и дисплея, режима работы при-
бора, передачи данных по исполь-
зуемым интерфейсам, отсутствие 
записей о нештатных ситуациях в 
журнале работы прибора. Проверить 
ход часов и, при необходимости, 
скорректировать время прибора. 

1 раз в месяц 1) 

Проверка надёжно-
сти подключения к 
прибору измери-
тельных и интер-
фейсных цепей 

Обесточить сеть, к которой под-
ключен прибор. 
Снять пломбу с крышки зажимов, 
отвернуть винты и снять крышку 
зажимов, кистью удалить пыль с 
клеммных контактов, подтянуть 
винты крепления измерительных и 
интерфейсных цепей, установить 
крышку зажимов, закрутить винты и 
установить пломбы. 
Включить сеть, к которой подклю-
чен прибор. 

1 раз в три го-
да 

 
1) Допускается не проводить указанные работы или устанавливать другую периодич-

ность проведения работ, определяемую эксплуатирующей организацией. 

 
9.3 Периодичность работ определяется планом эксплуатирующей органи-

зации. 
9.4 По окончании технического обслуживания сделать отметку в паспорте.  
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10 Текущий ремонт 

10.1 Текущий ремонт осуществляется на предприятии-изготовителе. 
10.2 После ремонта прибор подлежит поверке. 

11 Хранение 

11.1 Прибор до введения в эксплуатацию следует хранить на складах в 
упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 
0 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при темпе-
ратуре плюс 35 °С. 

11.2 Хранить прибор без упаковки следует при температуре окружающе-
го воздуха от плюс 10 до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха 80 % 
при температуре плюс 25 °С.  

11.3 В помещениях для хранения содержание пыли, паров, кислот и ще-
лочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, 
не должно превышать содержание коррозионно-стойких агентов для атмосфе-
ры типа I по ГОСТ 15150. 

12 Транспортирование 

12.1 Транспортирование прибора должно производиться в закрытых 
транспортных средствах любого вида. При транспортировании самолётом при-
бор должен быть размещён в отапливаемом герметизированном отсеке. 

12.2 Указания манипуляционных знаков на упаковке прибора должны 
выполняться на всех этапах следования прибора по пути от грузоотправителя 
до грузополучателя. 

12.3 Предельные условия транспортирования прибора в части климатиче-
ских воздействий: 

- температура окружающего воздуха от минус 55 до плюс 70 °С; 
- относительная влажность воздуха 95 % при температуре окружающего 

воздуха 30 °С; 
- атмосферное давление от 70,0 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт.ст.). 
12.4 Предельные условия транспортирования прибора в части механиче-

ских воздействий (транспортная тряска):  
- число ударов в минуту от 80 до 120; 
- максимальное ускорение 30 м/с2; 
- продолжительность воздействий 1 ч. 
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Приложение А  
(обязательное) 

Внешний вид и габаритные размеры прибора 

 
Рисунок А.1 – Внешний вид приборов «Ресурс-UF2-4.30-Х-Х-в» 

 
Рисунок А.2 – Внешний вид приборов «Ресурс-UF2-4.30-Х-Х-н» 
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Пломба поверителя и пломба предприятия-изготовителя устанавливаются на 

верхней и нижней панелях прибора соответственно. 

Рисунок А.3 – Габаритные размеры приборов «Ресурс-UF2-4.30-Х-Х-в» 

 

Позиция 1 – место установки пломбы предприятия-изготовителя 
Позиция 2 – место установки пломбы поверителя 
Позиция 3 – место установки пломбы пользователя 

Рисунок А.4 – Габаритные размеры приборов «Ресурс-UF2-4.30-Х-Х-н» 
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Приложение Б  
(обязательное) 

Разъёмы для внешних подключений 

 

 

Рисунок Б.1 – Разъёмы приборов «Ресурс-UF2-4.30-Х-Х-в» 

Т а б л и ц а  Б.1 – Описание положений переключателя «ПИТАНИЕ» 

Положение переклю-
чателя «ПИТАНИЕ» 

Источник напряжения электропитания 

1 
Питание прибора осуществляется только от ис-

точника питания, подключенного к разъёму «СЕТЬ» 

2 
Питание прибора осуществляется от измери-

тельных цепей и источника питания, подключенного 
к разъёму «СЕТЬ» 
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Рисунок Б.2 – Разъёмы приборов «Ресурс-UF2-4.30-Х-Х-н» 

Назначение контактов разъёмов приборов «Ресурс-UF2-4.30-Х-Х-н»: 
1 – измерительный вход тока фазы А (генератор); 
2 – измерительный вход напряжения фазы А; 
3 – измерительный вход тока фазы А (нагрузка); 
4 – измерительный вход тока фазы В (генератор); 
5 – измерительный вход напряжения фазы B; 
6 – измерительный вход тока фазы В (нагрузка); 
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7 – измерительный вход тока фазы С (генератор); 
8 – измерительный вход напряжения фазы C; 
9 – измерительный вход тока фазы С (нагрузка); 
10 – измерительный общий вход напряжения (измерительная земля); 
11 – «+» импульсного (телеметрического) выхода 1; 
12 – «-» импульсного (телеметрического) выхода 1; 
13 – «+» импульсного (телеметрического) выхода 2; 
14 – «-» импульсного (телеметрического) выхода 2; 
15 – «+» импульсного (телеметрического) выхода 3; 
16 – «-» импульсного (телеметрического) выхода 3; 
17 – «+» импульсного (телеметрического) выхода 4; 
18 – «-» импульсного (телеметрического) выхода 4; 
19 – «+» импульсного (телеметрического) выхода 5; 
20 – «-» импульсного (телеметрического) выхода 5; 
21 – «+» импульсного (телеметрического) выхода 6; 
22 – «-» импульсного (телеметрического) выхода 6; 
23 – «+» импульсного (телеметрического) выхода 7; 
24 – «-» импульсного (телеметрического) выхода 7; 
25 – «+» импульсного (телеметрического) выхода 8; 
26 – «-» импульсного (телеметрического) выхода 8; 
12 V – выход постоянного напряжения от 10 до 14 В; 
D- – «-» интерфейса RS-485; 

 – общий провод интерфейса RS-485; 
D+ – «+» интерфейса RS-485. 
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Номер  
контакта 

Обозначение контакта 
Функциональное  

назначение контакта 

1 – Не используется 

2 – Не используется 

3 GND Общий вывод 

4 TxD Передача данных (выход) 

5 RxD Прием данных (вход) 

6 +5 V Питание +5 В (выход) 

7 PPS 
Сигнал 1PPS (1 Puls Per  

Second) от GPS-приёмника 
(вход) 

8 – Не используется 

Рисунок Б.3 – Разъём интерфейса RS-232 
 

 
 

Номер 
контакта 

Обозначение 
контакта 

Назначение контакта 

при питании постоянным 
напряжением 

при питании переменным  
напряжением 

1 N 
Контакт для подключения 

отрицательного потенциала 
источника питания 

Контакт для подключения 
«нулевого» проводника  

источника питания 

2 Не обозначен Не используется 

3 L 
Контакт для подключения 

положительного потенциала 
источника питания 

Контакт для подключения 
«фазного» проводника  

источника питания 

Рисунок Б.4 – Разъём «СЕТЬ» 
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Приложение В  
(справочное) 

Состав групп для отображения оперативных результатов измерений,  
устанавливаемый при выпуске прибора из производства  

Т а б л и ц а  В.1 – Состав групп для отображения оперативных результатов измерений, 
устанавливаемый при выпуске прибора из производства  

Номер 
группы 

Наимено-
вание  

группы 

Обозначение  
характеристики 

Наименование характеристики 

1 2 3 4 

1 Общие 

UA 
Среднеквадратическое значение напряжения в 
фазе А 

UВ 
Среднеквадратическое значение напряжения в 
фазе В 

UС 
Среднеквадратическое значение напряжения в 
фазе С 

UАВ 
Среднеквадратическое значение междуфазного 
напряжения АВ 

UВС 
Среднеквадратическое значение междуфазного 
напряжения ВС 

UСА 
Среднеквадратическое значение междуфазного 
напряжения СА 

IА Среднеквадратическое значение тока в фазе А 
IB Среднеквадратическое значение тока в фазе В 
IC Среднеквадратическое значение тока в фазе С 

φUIА 
Угол фазового сдвига между напряжением и то-
ком основной частоты в фазе А 

φUIB 
Угол фазового сдвига между напряжением и то-
ком основной частоты в фазе В 

φUIC 
Угол фазового сдвига между напряжением и то-
ком основной частоты в фазе С 

РА Активная мощность в фазе А 
РВ Активная мощность в фазе В 
РС Активная мощность в фазе С 
Р Активная трёхфазная мощность 

cos φА 
Коэффициент мощности (отношение активной 
мощности к полной мощности) в фазе А 

cos φВ 
Коэффициент мощности (отношение активной 
мощности к полной мощности) в фазе В 

cos φС 
Коэффициент мощности (отношение активной 
мощности к полной мощности) в фазе С 

f Частота 
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 

2 Мощность 

Р Активная трёхфазная мощность 
Q Реактивная трёхфазная мощность 
S Полная трёхфазная мощность 

cos φ 

Трёхфазный коэффициент мощности (отноше-
ние активной трёхфазной мощности к полной 
трёхфазной мощности) 

3 Энергия 

Wa+ 
Активная электрическая энергия прямого на-
правления 

Wa- 
Активная электрическая энергия обратного на-
правления 

Wр(1) 1 
Реактивная электрическая энергия основной 
частоты в квадранте 1 

Wр(1) 2 
Реактивная электрическая энергия основной 
частоты в квадранте 2 

Wр(1) 3 
Реактивная электрическая энергия основной 
частоты в квадранте 3 

Wр(1) 4 
Реактивная электрическая энергия основной 
частоты в квадранте 4 

Ws+ 
Полная электрическая энергия прямого направ-
ления 

Ws- 
Полная электрическая энергия обратного на-
правления 

WП Энергия потерь 

4 ПКЭ 

δUА (1) 
Отклонение напряжения (для напряжения ос-
новной частоты) в фазе А 

δUВ (1) 
Отклонение напряжения (для напряжения ос-
новной частоты) в фазе В 

δUС (1) 
Отклонение напряжения (для напряжения ос-
новной частоты) в фазе С 

δUАВ (1) 
Отклонение междуфазного напряжения АВ (для 
напряжения основной частоты) 

δUВС (1) 
Отклонение междуфазные напряжения ВС (для 
напряжения основной частоты) 

δUСА (1) 
Отклонение междуфазного напряжения СА (для 
напряжения основной частоты) 

δU1 
Отклонение напряжения прямой последователь-
ности 

∆f Отклонение частоты 

К0U 
Коэффициент несимметрии напряжений по ну-
левой последовательности 

К2U 
Коэффициент несимметрии напряжений по об-
ратной последовательности 

KUA 
Коэффициент искажения синусоидальности на-
пряжения в фазе А 
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 

4 ПКЭ 

KUB 
Коэффициент искажения синусоидальности на-
пряжения в фазе В 

KUC 
Коэффициент искажения синусоидальности на-
пряжения в фазе С 

KUAB 
Коэффициент искажения синусоидальности ме-
ждуфазного напряжения АВ 

KUBC 
Коэффициент искажения синусоидальности ме-
ждуфазного напряжения ВС 

KUCA 
Коэффициент искажения синусоидальности ме-
ждуфазного напряжения СА 

5 
Напряже-

ние 

UА (1) 
Среднеквадратическое значение напряжения 
основной частоты в фазе А 

KUA 
Коэффициент искажения синусоидальности на-
пряжения в фазе А 

UB (1) 
Среднеквадратическое значение напряжения 
основной частоты в фазе В 

KUB 
Коэффициент искажения синусоидальности на-
пряжения в фазе В 

UC (1) 
Среднеквадратическое значение напряжения 
основной частоты в фазе С 

KUC 
Коэффициент искажения синусоидальности на-
пряжения в фазе С 

UAB (1) 
Среднеквадратическое значение междуфазного 
напряжения основной частоты АВ 

KUAB 
Коэффициент искажения синусоидальности ме-
ждуфазного напряжения АВ 

UBC (1) 
Среднеквадратическое значение междуфазного 
напряжения основной частоты ВС 

KUBC 
Коэффициент искажения синусоидальности ме-
ждуфазного напряжения ВС 

UCA (1) 
Среднеквадратическое значение междуфазного 
напряжения основной частоты СА  

KUCA 
Коэффициент искажения синусоидальности ме-
ждуфазного напряжения СА 

U0 
Среднеквадратическое значение напряжения 
нулевой последовательности 

U1 
Среднеквадратическое значение напряжения 
прямой последовательности 

U2 
Среднеквадратическое значение напряжения 
обратной последовательности 

Uср 
Среднее значение напряжения по трём фазам 
(среднеквадратическое значение) 

U(1) ср 
Среднее значение напряжения основной частоты 
по трём фазам (среднеквадратическое значение) 

f Частота 
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 

6 Ток 

IA (1) 
Среднеквадратическое значение тока основной 
частоты в фазе А 

KIA 
Коэффициент искажения синусоидальности то-
ка в фазе А 

IB (1) 
Среднеквадратическое значение тока основной 
частоты в фазе В 

KIB 
Коэффициент искажения синусоидальности то-
ка в фазе В 

IC (1) 
Среднеквадратическое значение тока основной 
частоты в фазе С 

KIC 
Коэффициент искажения синусоидальности то-
ка в фазе С 

I0 
Среднеквадратическое значение тока нулевой 
последовательности 

I1 
Среднеквадратическое значение тока прямой 
последовательности 

I2 
Среднеквадратическое значение тока обратной 
последовательности 

K0I 
Коэффициент несимметрии тока по нулевой по-
следовательности 

K2I 
Коэффициент несимметрии тока по обратной 
последовательности 

Iср 
Среднее значение тока по трём фазам (средне-
квадратическое значение) 

I(1) ср 
Среднее значение тока основной частоты по 
трём фазам (среднеквадратическое значение) 

7 
Гармоники 

U 

KUA (3) 
Коэффициент гармонической составляющей на-
пряжения порядка 3 в фазе А 

KUB (3) 
Коэффициент гармонической составляющей на-
пряжения порядка 3 в фазе В 

KUC (3) 
Коэффициент гармонической составляющей на-
пряжения порядка 3 в фазе С 

KUAB (3) 
Коэффициент гармонической составляющей по-
рядка 3 междуфазного напряжения АВ 

KUBC (3) 
Коэффициент гармонической составляющей по-
рядка 3 междуфазного напряжения ВС 

KUCA (3) 
Коэффициент гармонической составляющей по-
рядка 3 междуфазного напряжения СА 

KUA (5) 
Коэффициент гармонической составляющей на-
пряжения порядка 5 в фазе А 
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 

7 
Гармоники 

U 

KUB (5) 
Коэффициент гармонической составляющей на-
пряжения порядка 5 в фазе В 

KUC (5) 
Коэффициент гармонической составляющей на-
пряжения порядка 5 в фазе С 

KUAB (5) 
Коэффициент гармонической составляющей по-
рядка 5 междуфазного напряжения АВ 

KUBC (5) 
Коэффициент гармонической составляющей по-
рядка 5 междуфазного напряжения ВС 

KUCA (5) 
Коэффициент гармонической составляющей по-
рядка 5 междуфазного напряжения СА 

KUA (7) 
Коэффициент гармонической составляющей на-
пряжения порядка 7 в фазе А 

KUB (7) 
Коэффициент гармонической составляющей на-
пряжения порядка 7 в фазе В 

KUC (7) 
Коэффициент гармонической составляющей на-
пряжения порядка 7 в фазе С 

KUAB (7) 
Коэффициент гармонической составляющей по-
рядка 7 междуфазного напряжения АВ 

KUBC (7) 
Коэффициент гармонической составляющей по-
рядка 7 междуфазного напряжения ВС 

KUCA (7) 
Коэффициент гармонической составляющей по-
рядка 7 междуфазного напряжения СА 

8 
Гармоники 

I 

KIA (3) 
Коэффициент гармонической составляющей то-
ка порядка 3 в фазе А 

φUIA (3) 
Угол фазового сдвига между гармоническими 
оставляющими напряжения и тока порядка 3 в 
фазе А 

KIВ(3) 
Коэффициент гармонической составляющей то-
ка порядка 3 в фазе В 

φUIВ(3) 
Угол фазового сдвига между гармоническими 
оставляющими напряжения и тока порядка 3 в 
фазе В 

KIС (3) 
Коэффициент гармонической составляющей то-
ка порядка 3 в фазе С 

φUIС (3) 
Угол фазового сдвига между гармоническими 
оставляющими напряжения и тока порядка 3 в 
фазе С 

KIA (5) 
Коэффициент гармонической составляющей то-
ка порядка 5 в фазе А 

φUIA (5) 
Угол фазового сдвига между гармоническими 
оставляющими напряжения и тока порядка 5 в 
фазе А 
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 

8 
Гармоники 

I 

KIВ(5) 
Коэффициент гармонической составляющей то-
ка порядка 5 в фазе В 

φUIВ(5) 
Угол фазового сдвига между гармоническими 
оставляющими напряжения и тока порядка 5 в 
фазе В 

KIС (5) 
Коэффициент гармонической составляющей то-
ка порядка 5 в фазе С 

φUIС (5) 
Угол фазового сдвига между гармоническими 
оставляющими напряжения и тока порядка 5 в 
фазе С 

KIA (7) 
Коэффициент гармонической составляющей то-
ка порядка 7 в фазе А 

φUIA (7) 
Угол фазового сдвига между гармоническими 
оставляющими напряжения и тока порядка 7 в 
фазе А 

KIВ(7) 
Коэффициент гармонической составляющей то-
ка порядка 7 в фазе В 

φUIВ(7) 
Угол фазового сдвига между гармоническими 
оставляющими напряжения и тока порядка 7 в 
фазе В 

KIС (7) 
Коэффициент гармонической составляющей то-
ка порядка 7 в фазе С 

φUIС (7) 
Угол фазового сдвига между гармоническими 
оставляющими напряжения и тока порядка 7 в 
фазе С 
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Приложение Г  
(обязательное) 

Показатели качества электрической энергии,  
измеряемые на объединённых интервалах времени 

Т а б л и ц а  Г.1 – ПКЭ, измеряемые на объединённом интервале времени 1 мин 

 

Обозна-
чение 
ПКЭ 

Обозначение фазы 
Наименование ПКЭ 

A B C AB BC CA 

δU + + + + + + 

Отклонение среднеквадратического 
значения напряжения (для средне-
квадратического значения напряже-
ния с учётом гармоник и интергармо-
ник) 

δU(1) + + + + + + 
Установившееся отклонение напря-
жения (для напряжения основной 
частоты) 

δU(+) + + + + + + 
Положительное отклонение напряже-
ния 

δU(-) + + + + + + 
Отрицательное отклонение напряже-
ния 

KU + + + + + + 
Коэффициент искажения синусои-
дальности напряжения 

KU(n) + + + + + + 

Коэффициент гармонической состав-
ляющей напряжения (для гармониче-
ских составляющих порядка n от 2  
до 50) 

KUisg(m) + + + + + + 

Коэффициент интергармонической 
составляющей напряжения (для ин-
тергармонических составляющих по-
рядка m от 1 до 49) 

K0U + 
Коэффициент несимметрии напряже-
ний по нулевой последовательности 

K2U + 
Коэффициент несимметрии напряже-
ний по обратной последовательности 

δU1 + 
Установившееся отклонение напря-
жения прямой последовательности 

П р и м е ч а н и е  – Знак «+» означает, что значение ПКЭ измеряется и  
сохраняется в энергонезависимой памяти прибора. 
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Т а б л и ц а  Г.2 – ПКЭ, измеряемые на объединённом интервале времени 10 мин 

 

 

Обозна-
чение 
ПКЭ 

Обозначение фазы 
Наименование ПКЭ 

A B C AB BC CA 

δU + + + + + + 

Отклонение среднеквадратического 
значения напряжения (для средне-
квадратического значения напряже-
ния с учётом гармоник и интергармо-
ник) 

δU(1) + + + + + + 
Установившееся отклонение напря-
жения (для напряжения основной час-
тоты) 

δU(+) + + + + + + 
Положительное отклонение напряже-
ния 

δU(-) + + + + + + 
Отрицательное отклонение напряже-
ния 

Pst + + + + + + Кратковременная доза фликера 

KU + + + + + + 
Коэффициент искажения синусои-
дальности напряжения 

KU(n) + + + + + + 

Коэффициент гармонической состав-
ляющей напряжения (для гармониче-
ских составляющих порядка n от 2 
до 50) 

KUisg(m) + + + + + + 

Коэффициент интергармонической 
составляющей напряжения (для ин-
тергармонических составляющих по-
рядка m от 1 до 49) 

K0U + 
Коэффициент несимметрии напряже-
ний по нулевой последовательности 

K2U + 
Коэффициент несимметрии напряже-
ний по обратной последовательности 

δU1 + 
Установившееся отклонение напря-
жения прямой последовательности 

П р и м е ч а н и е  – Знак «+» означает, что значение ПКЭ измеряется и  
сохраняется в энергонезависимой памяти прибора. 
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Т а б л и ц а  Г.3 – ПКЭ, измеряемые на объединённом интервале времени 2 ч 

Обозна-
чение 
ПКЭ 

Обозначение фазы 
Наименование ПКЭ 

A B C AB BC CA 

δU + + + + + + 

Отклонение среднеквадратического 
значения напряжения (для средне-
квадратического значения напряже-
ния с учётом гармоник и интергармо-
ник) 

δU(1) + + + + + + 
Установившееся отклонение напря-
жения (для напряжения основной час-
тоты) 

δU(+) + + + + + + 
Положительное отклонение напряже-
ния 

δU(-) + + + + + + 
Отрицательное отклонение напряже-
ния 

Plt + + + + + + Длительная доза фликера 

KU + + + + + + 
Коэффициент искажения синусои-
дальности напряжения 

KU(n) + + + + + + 

Коэффициент гармонической состав-
ляющей напряжения (для гармониче-
ских составляющих порядка n от 2 
до 50) 

KUisg(m) + + + + + + 

Коэффициент интергармонической 
составляющей напряжения (для ин-
тергармонических составляющих по-
рядка m от 1 до 49) 

K0U + 
Коэффициент несимметрии напряже-
ний по нулевой последовательности 

K2U + 
Коэффициент несимметрии напряже-
ний по обратной последовательности 

δU1 + 
Установившееся отклонение напря-
жения прямой последовательности 

П р и м е ч а н и е  – Знак «+» означает, что значение ПКЭ измеряется и  
сохраняется в энергонезависимой памяти прибора. 
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Приложение Д  
(обязательное) 

Характеристики напряжения 

Т а б л и ц а  Д.1 – Характеристики напряжения 

Обозначе-
ние харак-
теристики 

напряжения 

Обозначение фазы 
Наименование характеристики  

напряжения 
А В С АВ ВС СА 

U + + + + + + 
Среднеквадратическое значение на-
пряжения с учётом гармоник и интер-
гармоник 

U(1) + + + + + + 
Среднеквадратическое значение на-
пряжения основной частоты 

KU + + + + + + 
Коэффициент искажения синусои-
дальности напряжения 

KU(n) + + + + + + 

Коэффициент гармонической состав-
ляющей напряжения (для гармониче-
ских составляющих порядка n от 2 
до 50) 

KUisg(m) + + + + + + 

Коэффициент интергармонической 
составляющей напряжения (для ин-
тергармонических составляющих по-
рядка m от 1 до 49) 

K0U + 
Коэффициент несимметрии напряже-
ний по нулевой последовательности 

K2U + 
Коэффициент несимметрии напряже-
ний по обратной последовательности 

U0 + 
Среднеквадратическое значение на-
пряжения нулевой последовательно-
сти фазных напряжений 

U1 + 
Среднеквадратическое значение на-
пряжения прямой последовательности 
междуфазных напряжений 

U2 + 
Среднеквадратическое значение на-
пряжения обратной последовательно-
сти междуфазных напряжений 

П р и м е ч а н и е  – Знак «+» означает, что значение характеристики на-
пряжения измеряется и сохраняется в энергонезависимой памяти прибора. 

 



Измерители показателей качества электрической энергии «Ресурс-UF2-4.30» 

Руководство по эксплуатации  БГТК.411722.020 РЭ 
 
 

 
191

Приложение Е  
(обязательное) 

Характеристики тока  

Т а б л и ц а  Е.1 – Характеристики тока 

Обозначе-
ние харак-
теристики 

тока 

Обозначение фазы 

Наименование характеристики тока 
А В С 

I + + + 
Среднеквадратическое значение тока с 
учётом гармоник и интергармоник 

I(1) + + + 
Среднеквадратическое значение тока ос-
новной частоты 

KI + + + 
Коэффициент искажения синусоидально-
сти тока 

KI(n) + + + 
Коэффициент гармонической составляю-
щей тока (для гармонических составляю-
щих порядка n от 2 до 50) 

KIisg(m) + + + 
Коэффициент интергармонической со-
ставляющей тока (для интергармониче-
ских составляющих порядка m от 1 до 49) 

I0 + 
Среднеквадратическое значение тока ну-
левой последовательности 

I1 + 
Среднеквадратическое значение тока пря-
мой последовательности 

I2 + 
Среднеквадратическое значение тока об-
ратной последовательности 

П р и м е ч а н и е  – Знак «+» означает, что значение характеристики тока 
измеряется и сохраняется в энергонезависимой памяти прибора. 
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Приложение Ж  
(обязательное) 

Характеристики мощности 

Т а б л и ц а  Ж.1 - Характеристики однофазной мощности 

Обозначе-
ние харак-
теристики 
мощности 

Обозначение фазы 
Наименование характеристики мощности 

А В С 

Р + + + 
Активная мощность с учётом гармоник и 
интергармоник 

Р(1) + + + Активная мощность первой гармоники 

Р(n) + + + 
Активная мощность гармонической со-
ставляющей (для гармонических состав-
ляющих порядка n от 2 до 50) 

Q + + + 
Реактивная мощность с учётом гармоник и 
интергармоник 

Q(1) + + + Реактивная мощность первой гармоники 

Q(n) + + + 
Реактивная мощность гармонической со-
ставляющей (для гармонических состав-
ляющих порядка n от 2 до 50) 

S + + + 
Полная мощность с учётом гармоник и ин-
тергармоник 

S(1) + + + Полная мощность первой гармоники 

S(n) + + + 
Полная мощность гармонической состав-
ляющей (для гармонических составляющих 
порядка n от 2 до 50) 

cos φ + + + 
Коэффициент мощности (отношение ак-
тивной мощности к полной мощности) 

П р и м е ч а н и е  – Знак «+» означает, что значение характеристики мощ-
ности измеряется и сохраняется в энергонезависимой памяти прибора. 
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Т а б л и ц а  Ж.2 – Характеристики трёхфазной мощности 

Обозначе-
ние харак-
теристики 
мощности 

Наименование характеристики мощности 

Р Активная мощность с учётом гармоник и интергармоник 
Q Реактивная мощность с учётом гармоник и интергармоник 
S Полная мощность с учётом гармоник и интергармоник 

Р(1) Активная мощность первой гармоники 
Q(1) Реактивная мощность первой гармоники 
S(1) Полная мощность первой гармоники 

Р(n) 
Активная мощность гармонической составляющей (для гармони-
ческих составляющих порядка n от 2 до 50) 

Q(n) 
Реактивная мощность гармонической составляющей (для гармо-
нических составляющих порядка n от 2 до 50) 

S(n) 
Полная мощность гармонической составляющей (для гармониче-
ских составляющих порядка n от 2 до 50) 

Р1 Активная мощность прямой последовательности 
Р0 Активная мощность нулевой последовательности 
Р2 Активная мощность обратной последовательности 
Q1 Реактивная мощность прямой последовательности 
Q0 Реактивная мощность нулевой последовательности 
Q2 Реактивная мощность обратной последовательности 
S1 Полная мощность прямой последовательности 
S0 Полная мощность нулевой последовательности 
S2 Полная мощность обратной последовательности 

cos φ 
Коэффициент мощности (отношение активной мощности к пол-
ной мощности) 

 



Измерители показателей качества электрической энергии «Ресурс-UF2-4.30» 

Руководство по эксплуатации  БГТК.411722.020 РЭ 
 
 

 
194

Приложение И  
(обязательное) 

Характеристики углов фазовых сдвигов 

Т а б л и ц а  И.1 – Характеристики углов фазовых сдвигов между фазными  
токами и напряжениями 

Обозначе-
ние харак-
теристики 

углов фазо-
вых сдвигов 

Обозначение фазы 
Наименование характеристики  

углов фазовых сдвигов 
А В С 

φUI + + + 
Угол фазового сдвига между напряжением 
и током основной частоты 

φUI(n) + + + 

Угол фазового сдвига между гармониче-
скими составляющими напряжения и тока 
(для гармонических составляющих поряд-
ка n от 2 до 50) 

φUI0 + 
Угол фазового сдвига между напряжением 
и током нулевой последовательности 

φUI1 + 
Угол фазового сдвига между напряжением 
и током прямой последовательности 

φUI2 + 
Угол фазового сдвига между напряжением 
и током обратной последовательности 

П р и м е ч а н и е  – Знак «+» означает, что значение характеристики углов 
фазовых сдвигов измеряется и сохраняется в энергонезависимой памяти при-
бора. 
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Т а б л и ц а  И.2 – Характеристики углов фазовых сдвигов между напряжениями 

Обозначе-
ние харак-
теристики 

углов фазо-
вых сдвигов 

Наименование характеристики углов фазовых сдвигов 

φU АВ 
Угол фазового сдвига между напряжением основной частоты в 
фазе А и напряжением основной частоты в фазе B 

φU ВС 
Угол фазового сдвига между напряжением основной частоты в 
фазе B и напряжением основной частоты в фазе C 

φU СА 
Угол фазового сдвига между напряжением основной частоты в 
фазе C и напряжением основной частоты в фазе A 

φU (АВ-BC) 
Угол фазового сдвига между междуфазным напряжением ос-
новной частоты АB и междуфазным напряжением основной час-
тоты BC 

φU (BC-CA) 
Угол фазового сдвига между междуфазным напряжением ос-
новной частоты BC и междуфазным напряжением основной час-
тоты CA 

φU (CA-AB) 
Угол фазового сдвига между междуфазным напряжением ос-
новной частоты CA и междуфазным напряжением основной час-
тоты AB 
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Приложение К  
(обязательное) 

Схемы подключений 

 

 

П р и м е ч а н и я   
1 В скобках указаны обозначения для приборов «Ресурс-UF2-4.30-Х-Х-в». 
2 Цепи подключения защитного заземления измерительных трансформаторов 

напряжения и тока показаны условно. На объектах электроэнергетики могут исполь-
зоваться другие варианты защитного заземления. 

Рисунок К.1 – Схема включения трёхпроводная при включении  
через измерительные трансформаторы напряжения и  

с тремя трансформаторами тока 
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П р и м е ч а н и я   
1 В скобках указаны обозначения для приборов «Ресурс-UF2-4.30-Х-Х-в». 
2 Цепи подключения защитного заземления измерительных трансформаторов 

напряжения и тока показаны условно. На объектах электроэнергетики могут исполь-
зоваться другие варианты защитного заземления. 

Рисунок К.2 – Схема включения четырёхпроводная при включении  
через измерительные трансформаторы напряжения и  

с тремя трансформаторами тока 
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П р и м е ч а н и я   
1 В скобках указаны обозначения для приборов «Ресурс-UF2-4.30-Х-Х-в». 
2 Цепи подключения защитного заземления измерительных трансформаторов 

напряжения и тока показаны условно. На объектах электроэнергетики могут исполь-
зоваться другие варианты защитного заземления. 

Рисунок К.3 – Схема включения трёхпроводная при включении  
через измерительные трансформаторы напряжения и  

с двумя трансформаторами тока  
(схема подключения измерительных входов тока «АС») 
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П р и м е ч а н и я  
1 В скобках указаны обозначения для приборов «Ресурс-UF2-4.30-Х-Х-в». 
2 Цепи подключения защитного заземления измерительных трансформаторов 

напряжения и тока показаны условно. На объектах электроэнергетики могут исполь-
зоваться другие варианты защитного заземления. 

Рисунок К.4 – Схема включения трёхпроводная при включении  
через измерительные трансформаторы напряжения и  

с двумя трансформаторами тока  
(схема подключения измерительных входов тока «АВС») 
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П р и м е ч а н и я  
1 В скобках указаны обозначения для приборов «Ресурс-UF2-4.30-Х-Х-в». 
2 Цепи подключения защитного заземления измерительных трансформаторов 

тока показаны условно. На объектах электроэнергетики могут использоваться другие 
варианты защитного заземления. 

Рисунок К.5 – Схема включения четырёхпроводная при непосредственном 
включении по напряжению в сетях с номинальным напряжением 220 В и  

с тремя трансформаторами тока  
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Приложение Л  
(обязательное) 

Нормально и предельно допустимые значения ПКЭ 

Т а б л и ц а  Л.1 – Нормально и предельно допустимые значения ПКЭ,  
устанавливаемые при выпуске прибора из производства 

Параметр 
Коэффициент трансформации 

1,0 30 60 63 66 100 105 110 

Uном ф 57,7 В 1732,0 В 3464 В 3637,0 В 3811,0 В 5,77 кВ 6,06 кВ 6,35 кВ 

Uном мф 100,0 В 3000,0 В 6000 В 6300,0 В 6600,0 В 10,0 кВ 10,50 кВ 11,00 кВ 

δUв.пд +10,0 % +10,0 % +10,0 % +10,0 % +10,0 % +10,0 % +10,0 % +10,0 % 

δUн.пд -10,0 % -10,0 % -10,0 % -10,0 % -10,0 % -10,0 % -10,0 % -10,0 % 

δUв.нд +5,0 % +5,0 % +5,0 % +5,0 % +5,0 % +5,0 % +5,0 % +5,0 % 

δUн.нд -5,0 % -5,0 % -5,0 % -5,0 % -5,0 % -5,0 % -5,0 % -5,0 % 

К0U пд 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 

К0U нд 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 

К2U пд 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 

К2U нд 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 

КU пд 12,00 % 12,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 

КU нд 8,00 % 8,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 

 

Продолжение таблицы Л.1 

Параметр 
Коэффициент трансформации 

138 150 157 180 200 240 270 350 

Uном ф 7,97 кВ 8,66 кВ 9,09 кВ 10,39 кВ 11,55 кВ 13,86 кВ 15,59 кВ 20,21 кВ 

Uном мф 13,80 кВ 15,00 кВ 15,75 кВ 18,00 кВ 20,00 кВ 24,00 кВ 27,00 кВ 35,00 кВ 

δUв.пд +10,0 % +10,0 % +10,0 % +10,0 % +10,0 % +10,0 % +10,0 % +10,0 % 

δUн.пд -10,0 % -10,0 % -10,0 % -10,0 % -10,0 % -10,0 % -10,0 % -10,0 % 

δUв.нд +5,0 % +5,0 % +5,0 % +5,0 % +5,0 % +5,0 % +5,0 % +5,0 % 

δUн.нд -5,0 % -5,0 % -5,0 % -5,0 % -5,0 % -5,0 % -5,0 % -5,0 % 

К0U пд 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 

К0U нд 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 

К2U пд 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 

К2U нд 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 

КU пд 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 6,00 % 

КU нд 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 4,00 % 
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Продолжение таблицы Л.1 

Параметр 
Коэффициент трансформации 

1100 1500 2200 3300 5000 7500 

Uном ф 63,5 кВ 86,6 кВ 127,0 кВ 190,5 кВ 288,7 кВ 433,0 кВ 

Uном мф 110,0 кВ 150,0 кВ 220,0 кВ 330,0 кВ 500,0 кВ 750,0 кВ 

δUв.пд +10,0 % +10,0 % +10,0 % +10,0 % +10,0 % +10,0 % 

δUн.пд -10,0 % -10,0 % -10,0 % -10,0 % -10,0 % -10,0 % 

δUв.нд +5,0 % +5,0 % +5,0 % +5,0 % +5,0 % +5,0 % 

δUн.нд -5,0 % -5,0 % -5,0 % -5,0 % -5,0 % -5,0 % 

К0U пд 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 

К0U нд 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 

К2U пд 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 

К2U нд 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 

КU пд 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 

КU нд 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 

 
Т а б л и ц а  Л.2 – Нормально и предельно допустимые значения коэффициентов 
n-ых гармонических составляющих напряжения, устанавливаемые при выпуске 
прибора из производства 

n 

Коэффициент трансформации (диапазон напряжений) 

1,0; 30 
(до 3 кВ) 

60; 63; 66; 100; 105; 
110; 138; 150; 157; 
180; 200; 240; 270 

(6 – 27 кВ) 

350 
(35 кВ) 

1100; 1500; 2200; 
3300; 7500 

(110 – 330 кВ) 

KU(n) нд, 
% 

KU(n) пд, 
% 

KU(n) нд, 
% 

KU(n) пд,  
% 

KU(n) нд,  
% 

KU(n) пд,  
% 

KU(n) нд,  
% 

KU(n) пд,  
% 

2 2,00 3,00 1,50 2,25 1,00 1,50 0,50 0,75 
3 5,00 7,50  3,00 4,50 3,00 4,50 1,50 2,25 
4 1,00 1,50 0,70 1,05 0,50 0,75 0,30 0,45 
5 6,00 9,00 4,00 6,00 3,00 4,50 1,50 2,25 
6 0,50 0,75 0,30 0,45 0,30 0,45 0,30 0,45 
7 5,00 7,50 3,00 4,50 2,50 3,75 1,00 1,50 
8 0,50 0,75 0,30 0,45 0,30 0,45 0,30 0,45 
9 1,50 2,25 1,00 1,50 1,00 1,50 0,40 0,60 
10 0,50 0,75 0,30 0,45 0,30 0,45 0,30 0,45 
11 3,50 5,25 2,00 3,00 2,00 3,00 1,00 1,50 
12 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 
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Продолжение таблицы Л.2 

n 

Коэффициент трансформации (диапазон напряжений) 

1,0; 30 
(до 3 кВ) 

60; 63; 66; 100; 105; 
110; 138; 150; 157; 
180; 200; 240; 270 

(6 – 27 кВ) 

350 
(35 кВ) 

1100; 1500; 2200; 
3300; 7500 

(110 – 330 кВ) 

KU(n) нд, 
% 

KU(n) пд, 
% 

KU(n) нд, 
% 

KU(n) пд,  
% 

KU(n) нд,  
% 

KU(n) пд,  
% 

KU(n) нд,  
% 

KU(n) пд,  
% 

13 3,00 4,50 2,00 3,00 1,50 2,25 0,70 1,05 
14 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 
15 0,30 0,45 0,30 0,45 0,30 0,45 0,20 0,30 
16 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 
17 2,00 3,00 1,50 2,25 1,00 1,50 0,50 0,75 
18 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 
19 1,50 2,25 1,00 1,50 1,00 1,50 0,40 0,60 
20 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 
21 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 
22 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 
23 1,50 2,25 1,00 1,50 1,00 1,50 0,40 0,60 
24 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 
25 1,50 2,25 1,00 1,50 1,00 1,50 0,40 0,60 
26 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 
27 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 
28 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 
29 1,32 1,98 0,89 1,34 0,72 1,08 0,37 0,56 
30 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 
31 1,25 1,88 0,85 1,28 0,68 1,02 0,36 0,54 
32 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 
33 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 
34 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 
35 1,13 1,70 0,77 1,16 0,63 0,95 0,34 0,51 
36 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 
37 1,08 1,62 0,74 1,11 0,61 0,92 0,34 0,51 
38 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 
39 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 
40 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 

> 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение М  
(обязательное) 

Обозначения параметров на дисплее прибора 

Т а б л и ц а  М.1 – Обозначение параметров на дисплее прибора 

Обозначе-
ние пара-
метра в 

документе 

Наименование параметра 

Обозначение на дисплее  
прибора 

Сегмент 
обозначе-
ния пара-

метра 

Сегмент 
номера 

гармони-
ки 

Сегмент 
обозна-
чения 
фазы 

1 2 3 4 5 
δUA (1),  
δUB (1),  
δUС (1) 

Относительные отклонения фазных 
напряжений основной частоты от но-
минального напряжения 

δU1  
А,  
В,  
С 

δUAВ (1), 
δUBС (1), 
δUСА (1) 

Относительные отклонения между-
фазных напряжений основной часто-
ты от номинального напряжения 

δU1  
АВ,  
ВС,  
СА 

δUA,  
δUB,  
δUС 

Относительные отклонения средне-
квадратических значений фазных на-
пряжений от номинального напряже-
ния (для среднеквадратических зна-
чений напряжений с учётом гармоник 
и интергармоник) 

δU  
А,  
В,  
С 

δUAВ, 
δUBС, 
δUСА 

Относительные отклонения средне-
квадратических значений междуфаз-
ных напряжений от номинального 
напряжения (для среднеквадратиче-
ских значений напряжений с учётом 
гармоник и интергармоник) 

δU  
АВ,  
ВС,  
СА 

δU(+) А, 
δU(+) В, 
δU(+) С 

Положительные отклонения фазных 
напряжений от номинального напря-
жения 

δU+  
А,  
В,  
С 

δU(+) АВ, 
δU(+) ВС, 
δU(+) СА 

Положительные отклонения между-
фазных напряжений от номинального 
напряжения 

δU+  
АВ,  
ВС,  
СА 

δU(-) А, 
δU(-) В, 
δU(-) С 

Отрицательные отклонения фазных 
напряжений от номинального напря-
жения 

δU−  
А,  
В,  
С 

δU(-) АВ, 
δU(-) ВС, 
δU(-) СА 

Отрицательные отклонения между-
фазных напряжений от номинального 
напряжения 

δU−  
АВ,  
ВС,  
СА 
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Продолжение таблицы М.1 
1 2 3 4 5 

UA (1), 
UB (1),  
UС (1) 

Среднеквадратические значения фаз-
ных напряжений основной частоты  

U(1)  
А,  
В,  
С 

UAВ (1), 
UBС (1), 
UСА (1) 

Среднеквадратические значения меж-
дуфазных напряжений основной час-
тоты 

U(1)  
АВ,  
ВС,  
СА 

UA, 
UB, 
UС 

Среднеквадратические значения фаз-
ных напряжений с учётом гармоник и 
интергармоник 

U  
А,  
В,  
С 

UAВ,  
UBС, 
UСА 

Среднеквадратические значения меж-
дуфазных напряжений с учётом гар-
моник и интергармоник 

U  
АВ,  
ВС,  
СА 

U(1) ср 
Среднее значение напряжения основ-
ной частоты по трём фазам (средне-
квадратическое значение) 

U(1)ср   

Uср 

Среднее значение напряжения по 
трём фазам (среднеквадратическое 
значение с учётом гармоник и интер-
гармоник) 

Uср   

δU1 
Относительное отклонение напряже-
ния прямой последовательности от 
номинального напряжения 

δU1   

U1 
Напряжение прямой последователь-
ности трёхфазной системы между-
фазных напряжений 

U1   

U2 
Напряжение обратной последова-
тельности трёхфазной системы меж-
дуфазных напряжений 

U2   

U0 
Напряжение нулевой последователь-
ности трёхфазной системы фазных 
напряжений 

U0   

K2U 
Коэффициент несимметрии напряже-
ний по обратной последовательности 

K2U   

K0U 
Коэффициент несимметрии напряже-
ний по нулевой последовательности 

K0U   

f Частота f   

∆∆∆∆f 
Отклонение частоты от номинального 
значения ∆f   

ϕϕϕϕU AВ, 
ϕϕϕϕU ВС, 
ϕϕϕϕU СA 

Углы фазовых сдвигов между фазны-
ми напряжениями ϕUU  

А,  
В,  
С 
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Продолжение таблицы М.1 
1 2 3 4 5 

ϕϕϕϕU (AВ-BC), 
ϕϕϕϕU (BC-CA) 
ϕϕϕϕU (CA-AB) 

Углы фазовых сдвигов между меж-
дуфазными напряжениями ϕUU  

АB,  
ВC,  
СA 

KU А,  
KU В,  
KU С 

Коэффициенты искажения синусои-
дальности фазных напряжений 

KU  
А,  
В,  
С 

KU АВ,  
KU ВС,  
KU СА 

Коэффициенты искажения синусои-
дальности междуфазных напряжений 

KU  
АВ,  
ВС,  
СА 

KU(n) А, 
KU(n) В, 
KU(n) С 

Коэффициенты n-ых гармонических 
составляющих фазных напряжений 

KU 2, 3, …, 50 
А,  
В,  
С 

KU(n) АB, 
KU(n) ВC, 
KU(n) СA 

Коэффициенты n-ых гармонических 
составляющих междуфазных напря-
жений 

KU 2, 3, …, 50 
АВ,  
ВС,  
СА 

КUisg(m) А, 
KUisg(m) В, 
КUisg(m) С 

Коэффициенты m-ых интергармони-
ческих составляющих фазных напря-
жений 

KUig 1, 2, …, 49 
А,  
В,  
С 

КUisg(m) АB, 
КUisg(m) ВC, 
КUisg(m) СA 

Коэффициенты m-ых интергармони-
ческих составляющих междуфазных 
напряжений 

KUig 1, 2, …, 49 
АВ,  
ВС,  
СА 

IА (1),  
IВ (1),  
IС (1) 

Среднеквадратические значения силы 
тока основной частоты 

I(1)  
А,  
В,  
С 

IА, 
IВ, 
IС 

Среднеквадратические значения силы 
тока с учётом гармоник и интергар-
моник 

I  
А,  
В,  
С 

I(1) ср 

Среднее значение тока основной час-
тоты по трём фазам (среднеквадрати-
ческое значение) 

I(1)ср   

Iср 

Среднее значение тока по трём фазам 
(среднеквадратическое значение с 
учётом гармоник и интергармоник) 

Iср   

I1 
Среднеквадратическое значение силы 
тока прямой последовательности 

I1   

I2 
Среднеквадратическое значение силы 
тока обратной последовательности 

I2   

I0 
Среднеквадратическое значение силы 
тока нулевой последовательности 

I0   

K2I 
Коэффициент несимметрии тока по 
обратной последовательности 

K2i   

K0I 
Коэффициент несимметрии тока по 
нулевой последовательности 

K0i   
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Продолжение таблицы М.1 
1 2 3 4 5 

ϕϕϕϕUI A,  
ϕϕϕϕUI В,  
ϕϕϕϕUI С 

Углы фазовых сдвигов между напря-
жениями и токами основной частоты ϕUI 1 

А,  
В,  
С 

ϕϕϕϕUI(n) 

Углы фазовых сдвигов между n-ми 
гармоническими составляющими на-
пряжения и тока 

ϕUI 2, 3, …, 50 А, В, С 

ϕϕϕϕUI1 

Угол фазового сдвига между напря-
жением прямой последовательности 
системы фазных напряжений и током 
прямой последовательности 

ϕUI1   

ϕϕϕϕUI2 

Угол фазового сдвига между напря-
жением обратной последовательности 
системы фазных напряжений и током 
обратной последовательности 

ϕUI2   

ϕϕϕϕUI0 

Угол фазового сдвига между напря-
жением нулевой последовательности 
системы фазных напряжений и током 
нулевой последовательности 

ϕUI0   

ϕϕϕϕI AВ, 
ϕϕϕϕI ВС, 
ϕϕϕϕI СA 

Углы фазовых сдвигов между фазны-
ми токами основной частоты ϕII  

А,  
В,  
С 

KI А,  
KI В,  
KI С 

Коэффициенты искажения синусои-
дальности фазных токов 

KI  
А,  
В,  
С 

KI(n) А, 
KI(n) В,  
KI(n) С 

Коэффициенты n-ых гармонических 
составляющих фазных токов 

KI 2, 3, …, 50 
А,  
В,  
С 

КIisg(m) А, 
KIisg(m) В, 
КIisg(m) С 

Коэффициенты m-ых интергармони-
ческих составляющих фазных токов 

KIig 1, 2, …, 49 
А,  
В,  
С 

Isg(n) А, 
Isg(n) В,  
Isg(n) С 

Среднеквадратические значения n-ых 
гармонических составляющих фазных 
токов (среднеквадратические значе-
ния гармонических подгрупп тока)  

I 2, 3, …, 50 
А,  
В,  
С 

Iisg(m) А, 
Iisg(m) В, 
Iisg(m) С 

Среднеквадратические значения m-ых 
интергармонических составляющих 
фазных токов (среднеквадратические 
значения интергармонических цен-
трированных подгрупп тока) 

Iig 1, 2, …, 49 
А,  
В,  
С 

∆∆∆∆tп 
Длительность провала фазных напря-
жений ∆tп  А, В, С 

∆∆∆∆tп 
Длительность провала междуфазных 
напряжений ∆tп  

АВ, ВС, 
СА 
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Продолжение таблицы М.1 
1 2 3 4 5 

– 

Суммарная длительность провалов 
напряжения за одни сутки (24 ч) и од-
ну неделю (7 суток) по каждому фаз-
ному и междуфазному напряжениям 

Σ∆tп  
А, В, С, 
АВ, ВС, 

СА 

∆∆∆∆tперU 
Длительность перенапряжения фаз-
ных напряжений ∆tпер  А, В, С 

∆∆∆∆tперU 
Длительность перенапряжения меж-
дуфазных напряжений ∆tпер  

АВ, ВС, 
СА 

– 

Суммарная длительность перенапря-
жений за одни сутки (24 ч) и одну не-
делю (7 суток) по каждому фазному и 
междуфазному напряжениям 

Σ∆tпер  
А, В, С, 
АВ, ВС, 

СА 

– 

Пороговое (опорное) напряжение, ис-
пользуемое при установлении поро-
говых значений провала напряжения 
и перенапряжения 

Uоп  
А, В, С, 
АВ, ВС, 

СА 

∆∆∆∆tпр 
Длительность прерывания фазных 
напряжений ∆tпре  А, В, С 

∆∆∆∆tпр 
Длительность прерывания междуфаз-
ных напряжений ∆tпре  

АВ, ВС, 
СА 

– 

Суммарная длительность прерываний 
напряжения за одни сутки (24 ч) и 
одну неделю (7 суток) по каждому 
фазному и междуфазному напряже-
ниям 

Σ∆tпре  
А, В, С, 
АВ, ВС, 

СА 

δUп Глубина провала фазных напряжений δUп  А, В, С 

δUп 
Глубина провала междуфазных на-
пряжений δUп  

АВ, ВС, 
СА 

– 
Остаточное фазное напряжение при 
провале напряжения 

Uпр  А, В, С 

– 
Остаточное междуфазное напряжение 
при провале напряжения 

Uпр  
АВ, ВС, 

СА 

Kпер U 
Коэффициент перенапряжения фаз-
ных напряжений 

Kпер U  А, В, С 

Kпер U 
Коэффициент перенапряжения меж-
дуфазных напряжений 

Kпер U  
АВ, ВС, 

СА 

– 
Максимальное значение фазного на-
пряжения при перенапряжении 

Uпер  А, В, С 

– 
Максимальное значение междуфазно-
го напряжения при перенапряжении 

Uпер  
АВ, ВС, 

СА 
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1 2 3 4 5 

Pst 
Кратковременная доза фликера фаз-
ных напряжений 

Pst  А, В, С 

Pst 
Кратковременная доза фликера меж-
дуфазных напряжений 

Pst  
АВ, ВС, 

СА 

Plt 
Длительная доза фликера фазных на-
пряжений 

Plt  А, В, С 

Plt 
Длительная доза фликера междуфаз-
ных напряжений 

Plt  
АВ, ВС, 

СА 
WA+ Активная энергия прямого направления Wa +  

WA- 
Активная энергия обратного направ-
ления 

Wa −  

WР1 Реактивная энергия в квадранте 1 Wp [1]  
WР2 Реактивная энергия в квадранте 2 Wp [2]  
WР3 Реактивная энергия в квадранте 3 Wp [3]  
WР4 Реактивная энергия в квадранте 4 Wp [4]  
WS+ Полная энергия прямого направления Ws +  

WS- 
Полная энергия обратного направле-
ния 

Ws −  

WA(1)+ 
Активная энергия основной частоты 
прямого направления 

Wa(1) +  

WA(1)- 
Активная энергия основной частоты 
обратного направления 

Wa(1) −  

WР(1) 1 
Реактивная энергия основной частоты 
в квадранте 1 

Wp(1) [1]  

WР(1) 2 
Реактивная энергия основной частоты 
в квадранте 2 

Wp(1) [2]  

WР(1) 3 
Реактивная энергия основной частоты 
в квадранте 3 

Wp(1) [3]  

WР(1) 4 
Реактивная энергия основной частоты 
в квадранте 4 

Wp(1) [4]  

WA1+ 
Активная энергия прямой последова-
тельности прямого направления 

Wa1 +  

WA1- 
Активная энергия прямой последова-
тельности обратного направления 

Wa1 −  

WР1 1 
Реактивная энергия прямой последова-
тельности в квадранте 1 

Wp1 [1]  

WР1 2 
Реактивная энергия прямой последова-
тельности в квадранте 2 

Wp1 [2]  

WР1 3 
Реактивная энергия прямой последо-
вательности в квадранте 3 

Wp1 [3]  

WР1 4 
Реактивная энергия прямой последо-
вательности в квадранте 4 

Wp1 [4]  
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Wп Удельная энергия потерь Wп   

WР(1)+ 
Реактивная энергия основной частоты 
прямого направления 

Wp(1) +  

WР(1)- 
Реактивная энергия основной частоты 
обратного направления 

Wp(1) −  

WРl 
Реактивная энергия основной частоты 
при индуктивной нагрузке 

Wpl   

WРC 
Реактивная энергия основной частоты 
при ёмкостной нагрузке 

Wpc   

P+ 
Активная трёхфазная мощность пря-
мого направления 

P +  

P- 
Активная трёхфазная мощность об-
ратного направления 

P −  

Q1 
Реактивная трёхфазная мощность в 
квадранте 1 

Q [1]  

Q2 
Реактивная трёхфазная мощность в 
квадранте 2 

Q [2]  

Q3 
Реактивная трёхфазная мощность в 
квадранте 3 

Q [3]  

Q4 
Реактивная трёхфазная мощность в 
квадранте 4 

Q [4]  

S+ 
Полная трёхфазная мощность прямо-
го направления 

S +  

S- 
Полная трёхфазная мощность обрат-
ного направления 

S −  

P(1)+ 
Активная трёхфазная мощность ос-
новной частоты прямого направления  

P(1) +  

P(1)- 
Активная трёхфазная мощность ос-
новной частоты обратного направле-
ния 

P(1) −  

Q(1)1 
Реактивная трёхфазная мощность ос-
новной частоты в квадранте 1 

Q(1) [1]  

Q(1)2 
Реактивная трёхфазная мощность ос-
новной частоты в квадранте 2 

Q(1) [2]  

Q(1)3 
Реактивная трёхфазная мощность ос-
новной частоты в квадранте 3 

Q(1) [3]  

Q(1)4 
Реактивная трёхфазная мощность ос-
новной частоты в квадранте 4 

Q(1) [4]  

P1+ 

Активная трёхфазная мощность пря-
мой последовательности прямого на-
правления  

P1 +  

P1- 
Активная трёхфазная мощность пря-
мой последовательности обратного 
направления 

P1 −  
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Продолжение таблицы М.1 
1 2 3 4 5 

Q11 

Реактивная трёхфазная мощность 
прямой последовательности в квад-
ранте 1 

Q1 [1]  

Q12 

Реактивная трёхфазная мощность 
прямой последовательности в квад-
ранте 2 

Q1 [2]  

Q13 

Реактивная трёхфазная мощность 
прямой последовательности в квад-
ранте 3 

Q1 [3]  

Q14 

Реактивная трёхфазная мощность 
прямой последовательности в квад-
ранте 4 

Q1 [4]  

Pп 
Удельная мощность потерь по каждой 
фазе 

Pп  А, В, С 

P Активная трёхфазная мощность P   
PA,  
PВ,  
PС 

Активные однофазные мощности (ак-
тивные мощности в каждой фазе А, В, 
С) 

P  
А,  
В,  
С 

Q Реактивная трёхфазная мощность Q   
QA,  
QВ,  
QС 

Реактивные однофазные мощности 
(реактивные мощности в каждой фазе 
А, В, С) 

Q  
А,  
В,  
С 

S Полная трёхфазная мощность S   
SA,  
SВ,  
SС 

Полные однофазные мощности (пол-
ные мощности в каждой фазе А, В, С) 

S  
А,  
В,  
С 

Р1 
Активная мощность прямой последо-
вательности 

P1   

Р0 
Активная мощность нулевой после-
довательности 

P0   

Р2 
Активная мощность обратной после-
довательности 

P2   

Q1 
Реактивная мощность прямой после-
довательности 

Q1   

Q0 
Реактивная мощность нулевой после-
довательности 

Q0   

Q2 
Реактивная мощность обратной по-
следовательности 

Q2   

S1 
Полная мощность прямой последова-
тельности 

S1   

S0 
Полная мощность нулевой последо-
вательности 

S0   

S2 
Полная мощность обратной последо-
вательности 

S2   
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Продолжение таблицы М.1 
1 2 3 4 5 

KP A, cos φА, 
KP B, cos φB, 
KP C, cos φС 

Коэффициент мощности (отношение 
активной мощности к полной мощно-
сти) по каждой фазе  

cos φ  
А,  
В,  
С 

KP, cos φ 

Коэффициент мощности (отношение 
активной мощности к полной мощно-
сти) суммарный по трём фазам (трёх-
фазный коэффициент мощности) 

cos φ   

Р(n) 
Активная трёхфазная мощность n-ой 
гармонической составляющей 

P 2, 3, …, 50  

Р(n) 
Активная фазная мощность n-ой гар-
монической составляющей 

P 2, 3, …, 50 А, В, С 

Q(n) 
Реактивная трёхфазная мощность  
n-ой гармонической составляющей 

Q 2, 3, …, 50  

Q(n) 
Реактивная фазная мощность n-ой 
гармонической составляющей 

Q 2, 3, …, 50 А, В, С 

S(n) 
Полная трёхфазная мощность n-ой 
гармонической составляющей 

S 2, 3, …, 50  

S(n) 
Полная фазная мощность n-ой гармо-
нической составляющей 

S 2, 3, …, 50 А, В, С 

– 
Время простоя прибора в течение од-
них суток (24 ч) и одной недели 
(7 суток) 

Тпрс   

– 
Время работы прибора в течение од-
них суток (24 ч) и одной недели 
(7 суток) 

Траб   
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Приложение Н  
(обязательное) 

Методика измерений параметров,  
определяемых расчётным способом 

В приложении Н приведена методика измерений активных, реактивных и 
полных фазных и трёхфазных мощностей гармонических составляющих; ак-
тивной, реактивной и полной мощности прямой, обратной и нулевой последо-
вательностей; фазных и трёхфазного коэффициентов мощности, а также коэф-
фициентов несимметрии тока по обратной и нулевой последовательностям. 

Н.1 Метод измерений 

Для измерений параметров используется метод косвенных измерений.  
При расчёте значений параметров используются формулы (Н.1) – (Н.27). 

Все операции, связанные с получением результатов измерений, производятся 
прибором автоматически.  

Пределы допускаемой погрешности измерений параметров необходимо 
рассчитывать по формулам (Н.28) – (Н.54). 

Н.2 Расчёт значений параметров 

Н.2.1 Расчёт активных мощностей симметричных составляющих 
Н.2.1.1 Активная мощность прямой последовательности Р1, Вт, рассчиты-

вается по формуле 

 1111  cos UIIUP ϕϕϕϕ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== , (Н.1) 

где U1 – среднеквадратическое значение напряжения прямой последовательно-
сти, измеренное прибором, В; 
I1 – среднеквадратическое значение силы тока прямой последовательности, 
измеренное прибором, А; 
φUI1 – угол фазового сдвига между напряжением и током прямой последо-
вательности, измеренный прибором. 

Н.2.1.2 Активная мощности обратной последовательности Р2, Вт, рассчи-
тывается по формуле 

 2222  cos UIIUP ϕϕϕϕ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== , (Н.2) 

где U2 – среднеквадратическое значение напряжения обратной последователь-
ности, измеренное прибором, В; 
I2 – среднеквадратическое значение силы тока обратной последовательно-
сти, измеренное прибором, А; 
φUI2 – угол фазового сдвига между напряжением и током обратной после-
довательности, измеренный прибором. 
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Н.2.1.3 Активная мощность нулевой последовательности Р0, Вт, рассчи-
тывается по формуле 

 0000  cos UIIUP ϕϕϕϕ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== , (Н.3) 

где U0 – среднеквадратическое значение напряжения нулевой последовательно-
сти, измеренное прибором, В; 
I0 – среднеквадратическое значение силы тока нулевой последовательно-
сти, измеренное прибором, А; 
φUI0 – угол фазового сдвига между напряжением и током нулевой последо-
вательности, измеренный прибором. 

Н.2.2 Расчет реактивных мощностей симметричных составляющих 
Н.2.2.1 Реактивная мощность прямой последовательности Q1, вар, рас-

считывается по формуле 

 1111 sin UIIUQ ϕϕϕϕ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== . (Н.4) 

Н.2.2.2 Реактивная мощность обратной последовательности Q2, вар, рас-
считывается по формуле 

 2222 sin UIIUQ ϕϕϕϕ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== . (Н.5) 

Н.2.2.3 Реактивная мощность нулевой последовательности Q0, вар, рас-
считывается по формуле 

 0000 sin UIIUQ ϕϕϕϕ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== . (Н.6) 

Н.2.3 Расчет полных мощностей симметричных составляющих 

Н.2.3.1 Полная мощность прямой последовательности S1, В⋅А, рассчиты-
вается по формуле 

 111 IUS ⋅⋅⋅⋅==== . (Н.7) 

Н.2.3.2 Полная мощность обратной последовательности S2, В⋅А, рассчи-
тывается по формуле 

 222 IUS ⋅⋅⋅⋅==== . (Н.8) 

Н.2.3.3 Полная мощность нулевой последовательности S0, В⋅А, рассчиты-
вается по формуле 

 000 IUS ⋅⋅⋅⋅==== . (Н.9) 
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Н.2.4 Расчёт активных мощностей гармонических составляющих 
Н.2.4.1 Активная мощность n-ой гармонической составляющей фазы А 

Р(n) А, Вт, рассчитывается по формуле 

 (((( ))))
(((( )))) (((( )))) (((( )))) (((( ))))

(((( ))))А 
А 1А А 1А 

А  cos
100100 nUI

nInU

n

IKUK
P ϕϕϕϕ⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
==== , (Н.10) 

где KU(n) А – коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения по 
фазе А, измеренный прибором, %; 
U(1) А – среднеквадратическое значение напряжения основной частоты по 
фазе А, измеренное прибором, В; 
KI(n) А – коэффициент n-ой гармонической составляющей тока по фазе А, 
измеренный прибором, %; 
I(1) А – среднеквадратическое значение силы тока основной частоты по фазе 
А, измеренное прибором, А; 
φUI(n) А – угол фазового сдвига между n-ми гармоническими составляющи-
ми напряжения и тока по фазе А, измеренный прибором. 

Н.2.4.2 Активная мощность n-ой гармонической составляющей фазы B 
Р(n) B, Вт, рассчитывается по формуле 

 (((( ))))
(((( )))) (((( )))) (((( )))) (((( ))))

(((( ))))В 
В 1В В 1В 

В  cos
100100 nUI

nInU

n

IKUK
P ϕϕϕϕ⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
==== , (Н.11) 

где KU(n) В – коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения по 
фазе В, измеренный прибором, %; 
U(1) В – среднеквадратическое значение напряжения основной частоты по 
фазе В, измеренное прибором, В; 
KI(n) В – коэффициент n-ой гармонической составляющей тока по фазе В, 
измеренный прибором, %; 
I(1) В – среднеквадратическое значение силы тока основной частоты по фазе 
В, измеренное прибором, А; 
φUI(n) В – угол фазового сдвига между n-ми гармоническими составляющи-
ми напряжения и тока по фазе В, измеренный прибором. 

Н.2.4.3 Активная мощность n-ой гармонической составляющей фазы С 
Р(n) С, Вт, рассчитывается по формуле 

 (((( ))))
(((( )))) (((( )))) (((( )))) (((( ))))

(((( ))))С 
С 1С С 1С 

С  cos
100100 nUI

nInU

n

IKUK
P ϕϕϕϕ⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
==== , (Н.12) 

где KU(n) С – коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения по 
фазе С, измеренный прибором, %; 
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U(1) С – среднеквадратическое значение напряжения основной частоты по 
фазе С, измеренное прибором, В; 
KI(n) С – коэффициент n-ой гармонической составляющей тока по фазе С, 
измеренный прибором, %; 
I(1) С – среднеквадратическое значение силы тока основной частоты по фазе 
С, измеренное прибором, А; 
φUI(n) С – угол фазового сдвига между n-ми гармоническими составляющи-
ми напряжения и тока по фазе С, измеренный прибором. 

Н.2.5 Расчёт реактивных мощностей гармонических составляющих 
Н.2.5.1 Реактивная мощность n-ой гармонической составляющей фазы A 

Q(n) А, вар, рассчитывается по формуле 

 (((( ))))
(((( )))) (((( )))) (((( )))) (((( ))))

(((( ))))А 
А 1А А 1А 

А sin 
100100 nUI

nInU

n

IKUK
Q ϕϕϕϕ⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
==== . (Н.13) 

Н.2.5.2 Реактивная мощность n-ой гармонической составляющей фазы B 
Q(n) B, вар, рассчитывается по формуле 

 (((( ))))
(((( )))) (((( )))) (((( )))) (((( ))))

(((( ))))В 
В 1В В 1В 

В sin 
100100 nUI

nInU

n

IKUK
Q ϕϕϕϕ⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
==== . (Н.14) 

Н.2.5.3 Реактивная мощность n-ой гармонической составляющей фазы C 
Q(n) C, вар, рассчитывается по формуле 

 (((( ))))
(((( )))) (((( )))) (((( )))) (((( ))))

(((( ))))С 
С 1С С 1С 

С sin 
100100 nUI

nInU

n

IKUK
Q ϕϕϕϕ⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
==== . (Н.15) 

Н.2.6 Расчёт полных мощностей гармонических составляющих 
Н.2.6.1 Полная мощность n-ой гармонической составляющей фазы А 

S(n) А, В⋅А, рассчитывается по формуле 

 (((( ))))
(((( )))) (((( )))) (((( )))) (((( ))))

100100
А 1А А 1А 

А 

IKUK
S

nInU

n

⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
==== . (Н.16) 

Н.2.6.2 Полная мощность n-ой гармонической составляющей фазы B 

S(n) B, В⋅А, рассчитывается по формуле 

 (((( ))))
(((( )))) (((( )))) (((( )))) (((( ))))

100100
В 1В В 1В 

В 

IKUK
S

nInU

n

⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
==== . (Н.17) 

Н.2.6.3 Полная мощность n-ой гармонической составляющей фазы C 

S(n) C, В⋅А, рассчитывается по формуле 
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 (((( ))))
(((( )))) (((( )))) (((( )))) (((( ))))

100100
С 1С С 1С 

С 

IKUK
S

nInU

n

⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
==== . (Н.18) 

Н.2.7 Расчёт трёхфазных мощностей гармонических составляющих 
Н.2.7.1 Активная трёхфазная мощность n-ой гармонической составляю-

щей Р(n), Вт, рассчитывается по формуле 

 (((( )))) (((( )))) (((( )))) (((( ))))С В А nnnn PPPP ++++++++==== . (Н.19) 

Н.2.7.2 Реактивная трёхфазная мощность n-ой гармонической состав-
ляющей Q(n), вар, рассчитывается по формуле 

 (((( )))) (((( )))) (((( )))) (((( ))))С В А nnnn QQQQ ++++++++==== . (Н.20) 

Н.2.7.3 Полная трёхфазная мощность n-ой гармонической составляющей 
S(n), В⋅А, рассчитывается по формуле 

 (((( )))) (((( )))) (((( )))) (((( ))))С В А nnnn SSSS ++++++++==== . (Н.21) 

Н.2.8 Расчет коэффициентов мощности 
Н.2.8.1 Коэффициент мощности в фазе A KP А рассчитывается по формуле 

 
A

A
A

S

P
K P = , (Н.22) 

где P А – активная мощность в фазе А, измеренная прибором, Вт; 
S А – полная мощность в фазе А, измеренная прибором, В·А. 

Н.2.8.2 Коэффициент мощности в фазе B KP B рассчитывается по формуле 

 
B

B
B

S

P
K P = , (Н.23) 

где P В – активная мощность в фазе В, измеренная прибором, Вт; 
S В – полная мощность в фазе В, измеренная прибором, В·А. 

Н.2.8.3 Коэффициент мощности в фазе C KP C рассчитывается по формуле 

 
C

C
C

S

P
K P = , (Н.24) 

где P С – активная мощность в фазе С, измеренная прибором, Вт; 
S С – полная мощность в фазе С, измеренная прибором, В·А. 
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Н.2.8.4 Трехфазный коэффициент мощности KP рассчитывается по фор-
муле 

 
S

P
K P = , (Н.25) 

где P – активная трехфазная мощность, измеренная прибором, Вт; 
S – полная трехфазная мощность, измеренная прибором, В·А. 

Н.2.9 Расчёт коэффициентов несимметрии тока по обратной и нулевой 
последовательностям 

Н.2.9.1 Коэффициент несимметрии тока по обратной последовательности 
K2I, %, рассчитывается по формуле 

 100
1

2
2 ⋅=

I

I
K I , (Н.26) 

где I2 – среднеквадратическое значение силы тока обратной последовательно-
сти, измеренное прибором, А; 
I1 – среднеквадратическое значение силы тока прямой последовательности, 
измеренное прибором, А. 

Н.2.9.2 Коэффициент несимметрии тока по нулевой последовательности 
K0I, %, рассчитывается по формуле 

 100
1

0
0 ⋅=

I

I
K I

, (Н.27) 

где I0 – среднеквадратическое значение силы тока нулевой последовательности, 
измеренное прибором, А; 
I1 – среднеквадратическое значение силы тока прямой последовательности, 
измеренное прибором, А. 

Н.3 Расчёт погрешностей измерений параметров 

Н.3.1 Расчёт пределов допускаемой относительной погрешности измере-
ний активных мощностей симметричных составляющих: 

Н.3.1.1 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений ак-
тивной мощности прямой последовательности δР1, %, рассчитываются по фор-
муле 
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где k – поправочный коэффициент, определяемый принятой доверительной ве-
роятностью (при доверительной вероятности Р равной 0,95 поправочный 
коэффициент k принимать равным 1,1; при доверительной вероятности Р 
равной 0,99 поправочный коэффициент k принимать равным 1,3 при m 
(число суммируемых погрешностей) равном 3; k = 1,4 при m = 4; k = 1,45 
при m > 4); 
γU1 – пределы допускаемой приведённой погрешности измерений средне-
квадратического значения напряжения прямой последовательности, %; 
Uном – номинальное среднеквадратическое значение междуфазного напря-
жения, В; 
γI1 – пределы допускаемой приведённой погрешности измерений средне-
квадратического значения силы тока прямой последовательности, %; 
Iмакс – максимальное среднеквадратическое значение силы тока, А; 
∆φUI1 – пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений угла 
фазового сдвига между напряжением и током прямой последовательности. 

Н.3.1.2 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений ак-
тивной мощности обратной последовательности δР2, %, рассчитываются по 
формуле 
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где γU2 – пределы допускаемой приведённой погрешности измерений средне-
квадратического значения напряжения обратной последовательности, %; 
Uном – номинальное среднеквадратическое значение междуфазного напря-
жения, В; 
γI2 – пределы допускаемой приведённой погрешности измерений средне-
квадратического значения силы тока обратной последовательности, %; 
∆φUI2 – пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений угла 
фазового сдвига между напряжением и током обратной последовательно-
сти. 

Н.3.1.3 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений ак-
тивной мощности нулевой последовательности δР0, %, рассчитываются по 
формуле 
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где γU0 – пределы допускаемой приведённой погрешности измерений средне-
квадратического значения напряжения обратной последовательности, %; 
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Uном – номинальное среднеквадратическое значение фазного напряже-
ния, В; 
γI0 – пределы допускаемой приведённой погрешности измерений средне-
квадратического значения силы тока обратной последовательности, %; 
∆φUI0 – пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений угла 
фазового сдвига между напряжением и током нулевой последовательно-
сти. 

Н.3.2 Расчёт пределов допускаемой относительной погрешности измере-
ний реактивных мощностей симметричных составляющих 

Н.3.2.1 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений ре-
активной мощности прямой последовательности δQ1, %, рассчитываются по 
формуле 
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Н.3.2.2 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений ре-
активной мощности обратной последовательности δQ2, %, рассчитываются по 
формуле 
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Н.3.2.3 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений ре-
активной мощности нулевой последовательности δQ0, %, рассчитываются по 
формуле 
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Н.3.3 Расчёт пределов допускаемой относительной погрешности измере-
ний полных мощностей симметричных составляющих: 

Н.3.3.1 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 
полной мощности прямой последовательности δS1, %, рассчитываются по фор-
муле 
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Н.3.3.2 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 
полной мощности обратной последовательности δS2, %, рассчитываются по 
формуле 
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Н.3.3.3 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 
полной мощности нулевой последовательности δS0, %, рассчитываются по 
формуле 
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Н.3.4 Расчёт пределов допускаемой относительной погрешности измере-
ний фазной активной мощности n-ой гармонической составляющей 

Н.3.4.1 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений ак-
тивной мощности n-ой гармонической составляющей фазы А δР(n) А, %, рассчи-
тываются по формуле 
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где ∆KU(n) – пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэф-
фициента n-ой гармонической составляющей напряжения, %; 
γU(1) – пределы допускаемой приведённой погрешности измерений средне-
квадратического значения напряжения основной частоты, %; 
Uном – номинальное среднеквадратическое значение фазного напряжения, 
В; 
∆KI(n) – пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэф-
фициента n-ой гармонической составляющей тока, %; 
γI(1) – пределы допускаемой приведённой погрешности измерений средне-
квадратического значения силы тока основной частоты, %; 
∆φUI(n) – пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений угла 
фазового сдвига между n-ми гармоническими составляющими напряжения 
и тока. 

Н.3.4.2 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений ак-
тивной мощности n-ой гармонической составляющей фазы B δР(n) B, %, рассчи-
тываются по формуле 
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Н.3.4.3 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений ак-
тивной мощности n-ой гармонической составляющей фазы C δР(n) C, %, рассчи-
тываются по формуле 
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Н.3.5 Расчёт пределов допускаемой относительной погрешности измере-
ний фазной реактивной мощности n-ой гармонической составляющей 

Н.3.5.1 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений ре-
активной мощности n-ой гармонической составляющей фазы А δQ(n) А, %, рас-
считываются по формуле 
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Н.3.5.1 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений ре-
активной мощности n-ой гармонической составляющей фазы B δQ(n) B, %, рас-
считываются по формуле 

( )
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
( )

( )
2

 
В 

2

В 1

макс1

2

В 

2

В 1

ном1

2

В 
В 100

360

2
 ctg

100100








⋅

⋅⋅
⋅+









 ⋅
+









 ⋅
+









 ⋅
+









 ⋅
⋅±=

�

ππππϕϕϕϕ∆∆∆∆
ϕϕϕϕ

γγγγ∆∆∆∆γγγγ∆∆∆∆
δδδδ nUI

nUI

nI

nI

nU

nU

n
I

II

K

K

U

UU

K

K
kQ . (Н.41) 

Н.3.5.1 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений ре-
активной мощности n-ой гармонической составляющей фазы C δQ(n) C, %, рас-
считываются по формуле 
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Н.3.6 Расчёт пределов допускаемой относительной погрешности измере-
ний полной фазной мощности n-ой гармонической составляющей 

Н.3.6.1 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 
полной мощности n-ой гармонической составляющей фазы А δS(n) А, %, рассчи-
тываются по формуле 
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Н.3.6.2 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 
полной мощности n-ой гармонической составляющей фазы B δS(n) B, %, рассчи-
тываются по формуле 
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Н.3.6.3 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 
полной мощности n-ой гармонической составляющей фазы C δS(n) C, %, рассчи-
тываются по формуле 

 (((( ))))
(((( ))))

(((( ))))

(((( ))))

(((( ))))

(((( ))))

(((( ))))

(((( ))))

(((( ))))

2

С 1

макс1

2

С 

2

С 1

ном1

2

С 
С 

100100









 ⋅⋅⋅⋅γγγγ
++++









 ⋅⋅⋅⋅∆∆∆∆
++++









 ⋅⋅⋅⋅γγγγ
++++









 ⋅⋅⋅⋅∆∆∆∆
⋅⋅⋅⋅±±±±====δδδδ

I

II

K

K

U

UU

K

K
kS

nI

nI

nU

nU

n . (Н.45) 

Н.3.7 Расчёт пределов допускаемых относительных погрешностей изме-
рений трёхфазных мощностей n-ых гармонических составляющих 

Н.3.7.1 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений ак-
тивной трёхфазной мощности n-ой гармонической составляющей δР(n), %, рас-
считываются по формуле 
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Н.3.7.2 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений ре-
активной трёхфазной мощности n-ой гармонической составляющей δQ(n), %, 
рассчитываются по формуле 

 (((( ))))
(((( )))) (((( )))) (((( )))) (((( )))) (((( )))) (((( ))))

(((( )))) 

С С В В А А 

n

nnnnnn

n
Q

QQQQQQ
Q

⋅⋅⋅⋅δδδδ++++⋅⋅⋅⋅δδδδ++++⋅⋅⋅⋅δδδδ
±±±±====δδδδ . (Н.47) 

Н.3.7.3 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 
полной трёхфазной мощности n-ой гармонической составляющей δS(n), %, рас-
считываются по формуле 

 (((( ))))
(((( )))) (((( )))) (((( )))) (((( )))) (((( )))) (((( ))))

(((( )))) 

С С В В А А 

n

nnnnnn

n
S

SSSSSS
S

⋅⋅⋅⋅δδδδ++++⋅⋅⋅⋅δδδδ++++⋅⋅⋅⋅δδδδ
±±±±====δδδδ . (Н.48) 

Н.3.8 Расчёт пределов допускаемой абсолютной погрешности измерений 
коэффициента мощности 

Н.3.8.1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэф-
фициента мощности в фазе А ∆KP А рассчитываются по формуле 
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 22A
A 100

SP
K

kK
P

P δδδδδδδδ∆∆∆∆ +⋅⋅±= , (Н.49) 

где δδδδP – пределы допускаемой относительной погрешности измерений актив-
ной мощности, %; 

δδδδS – пределы допускаемой относительной погрешности измерений полной 
мощности, %. 

Н.3.8.2 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэф-
фициента мощности в фазе В ∆KP В рассчитываются по формуле 

 22B
В 100

SP
K

kK
P

P δδδδδδδδ∆∆∆∆ +⋅⋅±= , (Н.50) 

Н.3.8.3 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэф-
фициента мощности в фазе С ∆KP С рассчитываются по формуле 

 22C

C 100
SP

K
kK

P

P δδδδδδδδ∆∆∆∆ +⋅⋅±= , (Н.51) 

Н.3.8.4 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений трёх-
фазного коэффициента мощности ∆KP рассчитываются по формуле 

 22

100
SP

K
kK P

P δδδδδδδδ∆∆∆∆ +⋅⋅±= , (Н.52) 

Н.3.9 Расчет пределов допускаемых абсолютных погрешностей измере-
ний коэффициентов несимметрии тока по обратной и нулевой последователь-
ностям 

Н.3.9.1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэф-
фициента несимметрии тока по обратной последовательности ∆K2I, %, рассчи-
тываются по формуле 

 
2

2
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2 100
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+⋅

⋅γ
⋅±= I
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K

I

II
kK∆ , (Н.53) 

где γI – пределы допускаемой приведённой погрешности измерений средне-
квадратического значения силы тока, %. 

Н.3.9.2 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэф-
фициента несимметрии тока по нулевой последовательности ∆K0I, %, рассчи-
тываются по формуле 
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∆ . (Н.54) 
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Приложение П  
(обязательное) 
GPS-приемник 

GPS-приёмник предназначен для приёма сигналов спутниковых навига-
ционных систем GPS и ГЛОНАСС и выдачи информации о текущих значениях 
времени суток и календарной дате, а также выдачи импульса 1PPS (1 Puls Per 
Second), синхронизированного со шкалой всемирного координированного вре-
мени UTC. Импульс 1PPS выдаётся только при наличии достаточного количе-
ства видимых спутников для определения координат (не менее трёх спутников). 

GPS-приёмник может работать как с внутренней, так и с внешней антен-
ной. Переключение между внутренней и внешней антеннами производится ав-
томатически при подключении внешней антенны к гнезду. Сигналы от спутни-
ков не проникают через большинство твердых предметов, таких как здания или 
металлические крыши, поэтому для наилучшего качества приёма  
GPS-приёмник (внешняя антенна) должен быть размещён в местах с открытым 
видимым горизонтом. 

GPS-приёмник представляет собой конструктивно законченное изделие в 
пластмассовом корпусе. Внутри корпуса размещены GNSS-модуль L86 
QUECTEL со встроенной антенной, преобразователь сигналов в уровни интер-
фейса RS-232, линейный стабилизатор для питания схемы напряжением 3,3 В и 
формирователь сигнала сброса. Светодиодный индикатор показывает состояния 
GPS-приёмника. Снаружи корпуса расположены разъём интерфейса RS-232 и 
гнездо для подключения внешней антенны.  

Питание GPS-приёмника и обмен сигналами производится через контак-
ты разъёма DB-9M интерфейса RS-232 в соответствии с таблицей П.1. Подклю-
чение к GPS-приёмнику (компьютеру или прибору) производится нестандарт-
ным нуль-модемным кабелем. Кабель отличается от стандартного наличием 
цепей питания.  

GPS-приёмник осуществляет выдачу информации о текущих значениях 
времени суток и календарной дате по интерфейсу RS-232 в виде текстовых со-
общений в кодах ASCII в соответствии с протоколом NMEA-0183. Обмен ин-
формацией производится со скоростью передачи данных 9600 бит/с.  

Импульс 1PPS передается по интерфейсу RS-232 только при наличии 
достаточного количества видимых спутников, при этом светодиодный индика-
тор состояния мигает с частотой 1 раз в секунду. Спад импульса длительностью 
100 мс и периодом 1 с синхронизирован со сменой секунды с точностью не ме-
нее 10 мкс. 

Необходимость установки устройства защиты от импульсных перенапря-
жений и выбор конкретного типа устройства защиты определяется на стадии 
проектирования системы, комплекса или установки, в которой предполагается 
использование прибора. 
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Т а б л и ц а  П.1 

Номер 
контакта 

Наименование 
контакта 
RS-232 

Назначение контакта в GPS-приёмнике 

1 DCD Питание 5–12 В 
2 RXD Приём информации 
3 TXD Выдача информации 
4 DTR Сигнал активен всегда (высокий уровень) 
5 SG Земля сигнальная 
6 DSR Не используется 

7 RTS 
Сигнал 1PPS. Имеет высокий уровень в неак-
тивном состоянии  

8 CTS Не используется 
9 RI Питание 5–12 В 
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Приложение Р  
(справочное) 

Алгоритм синхронизации времени прибора с NTP-сервером 
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