
























3.1 Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении Ринт, Ринт 
и Ррдч приведены в таблице 6. 

3.2 Дополнительная погрешность, вызываемая изменением влияющих величин по 
отвошению к нормальным условиям, приведенным в 8.5 ГОСТ Р 52322-2005, не превышает 
•рсделов для счетчиков соответствующего класса точности в соответствии с таблицей 6 ГОСТ 
Р 52322-2005. 

4 При измерении среднеквадратических значений тока 
4.1 Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении 

среднеквадратических значений тока 6] приведены в таблице 8. 
Таблица 8 

Ток. от Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении среднекв?|,/тратических 
16 значений тока, % 
a i ±0,54 
02 ±0,51 
1.0 ±0,50 
3,0 ±0,50 

5 При измерении среднеквадратических значений напряжения, фазных и линейных 
«межфазных) 

5.1 Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении 
среднеквадратических значений напряжения приведены в таблице 9. 

Таблица 9 
Диапазон измеряемых среднеквадратических 

значений фазного напряжения, В 
Пределы допускаемой основной относительной по-

грешности при измерении напряжения, % 
Ch^l40 до 264 ±0,5 

Гц. 

6 При измерении частоты напряжения сети 
6.1 Пределы абсолютной погрешности при измерении частоты напряжения сети ±0,03 

6.2 Диапазон измеряемых частот от 45 до 55 Гц. 
7 При измерении удельной энергии потерь в цепи тока 
7.1 Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении в цепях тока 

приведены в таблице 10. 
Таблица 10 
Ток, от 
16 

Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении удельной энергии 
потерь в цепях тока, % 

0.1 ±1,5 
02 ±1,0 
1.0 ±1,0 
3.0 ±1,0 
1 макс ±1,0 

8 При измерении коэффициента реактивной мощности цепи (tg ф) 
8.1 Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении tg ф 

определяются по формуле 
6tg = ± SQRT(5 р ' + 5 q О, (5) 

где 6tg - расчетное значение пределов допускаемой относительной погрешности 
при измерении tg ф, %; 

6р - пределы допускаемой относительной погрешности при измерении активной 
энергии, %; 

5q - пределы допускаемой относительной погрешности при измерении реактивной 
энергии, %. 

Пределы допускаемой основной погрешности указаны в таблице 11. 



Таблица 11 
Ток. от Пределы допускаемой основной погрешности, при измерении tg ф, %, при считыва-
16 нии показаний 
02 ±3,5 
1.0 ±3,0 
3.0 ±3,0 
I макс ±3,0 

8.2 Пределы дополнительных погрешностей при измерении tg (р определяются по 
формуле: 

5 tgi = ±SQRT(8 pi ^ + 6 qi (6) 

где 6tgi - расчетное значение пределов допускаемой дополнительной погрешности при 
измерении tg ф, вызываемой i - влияющей величиной, % 

6 pi - пределы допускаемой дополнительной погрешности при измерении активной 
жергии, вызываемой i - влияющей величиной в соответствии с 8.2 ГОСТ Р 52322-2005,%; 

5 qi - пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении 
реактивной энергии, вызываемой i - влияющей величиной, в соответствии с 8.2 ГОСТ Р 
52425-2005,%. 

8.3 Диапазон измеряемых значений tg ф от 0,25 до 0,75. 
9 При измерении показателей качества электроэнергии 
Погрешность определения времени подачи некачественной электроэнергии (ПКЭ и и 

ПКЭ f ) не более ± 1 минуты. 

Знак утверждения типа 
Знак утверждения типа наносится на корпус счетчиков методом шелкографии. 
В эксплуатационной документации на титульных листах изображение Знака наносится 

печатньм способом. 

Комплектность средства измерений 
Комплект поставки счетчиков приведен в таблице 12. 

Таблица 12 
Обозначение и наименование РиМ 489.08 РиМ 489.09 
Счетчик электрической энергии трехфазный статический РиМ 
489.08 (РиМ 489.09) 

1 1 

Паспорт 1 1 
Лисплей дистанционный РиМ 040.03-ХХ Ь) 5) 
Комплект монтажных частей Ь) Ь) 
Электрический испытательный выход ВНКЛ.426476.022 5) 5) 
Тер.минал мобильный РиМ 099.01 * * 

РчтсоБодство по эксплуатации ВНКЛ.411152.045 РЭ * * * * * * * 
9 9 

* * * * * 
9 9 

Методика поверки ВНКЛ.411152.045 ДИ 9 9 
* * * * * * * * 

9 9 

• поставляется по отдельному заказу. 
• • поставляется по требованию организаций, производящих ремонт и эксплуатацию счетчи-
ков. 

поставляется по требованию организаций, производящих поверку счетчиков. 
- поставляется на дискете. 
5) счетчики по требованию заказчика могут комплектоваться: 
-ДД РиМ 040.03-ХХ (исполнения ДД см. ТУ 4200 - 039- 11821941 - 2009); 

-комплектом монтажных частей. В комплекте монтажных частей зажим анкерный 
DNS123- 1 шт., и (или) изолированный прокалывающий зажим ENSTO SLIW15.1- 4 шт, и 
(или) изолированный прокалывающий зажим ENSTO SLIW11.1- 1 шт. Допускается исполь-



зовать зажимы других типов с аналогичными техническими характеристиками. Номенклатура 
комплекта поставки - количество поставляемых зажимов, исполнение ДД - по требованию за-
казчика; 

- устройством «Электрический испытательный выход» ВНКЛ.426476.022. 
6) программы Crowd_Pk.exe, Setting_Rm_489.exe, Optoport.exe в составе Терминала мо-

бильного РиМ 099.01. 

Поверка 
ос>тцествляется в соответствии с документом «Счетчики электрической энергии трехфазные ста-
тические РиМ 489.01, РиМ 489.02, РиМ 489.08, РиМ 489.09. Методика поверки ВНКЛ.411152.045 
ДИ», утвержденному ГЦИСИСНИИМ 31 октября 2011 года с изменением № 3 16.10.2012 г. 

Перечень основных средств поверки приведен в таблице 13. 
Таблица 13 
X?n/n Наименование Метрологические характеристики 

1 Установка УППУ-МЭ3.1, класс точно-
сти 0,05 

220/380 В, (0,01- 100)А, ИГ ±(0,3-0,6)%. 

2 Секундомер СО-СИР (0,2 - 60) м.; цена деления 0,2 с; ПГ ±1с/ч. 
3 Универсальная пробойная установка 

УИУ-Ш. 
Испытательное напряжение до 10 кВ, погреш-
ность установки напряжения не более ±10%; 

4 Модем технологический РМ 056.01-01 Считывание информации со счетчиков 
5 Терминал мобильный РиМ 099.01 Визуализация информации 

Сведения о методиках (методах) измерений 
Метод измерений приведен в документе «Счетчики электрической энергии трехфазные 

статические РиМ 489.01, РиМ 489.02, РиМ 489.08, РиМ 489.09. Руководство по эксплуатации 
ВНКЛ.411152.045 РЭ». 

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счетчикам 
Х1ектрической энергии трехфазным статическим РиМ 489.08, РиМ 489.09 

1 «Счетчики электрической энергии трехфазные статические РиМ 489.01, 
РиМ 489.02, РиМ 489.08, РиМ 489.09. Технические условия ТУ-4228-056-11821941-2011». 

2 ГОСТ Р 52320-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. 
Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энер-
гии. 

3 ГОСТ Р 52322-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного то-
ка. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 
и 2. 

4 ГОСТ Р 52425-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. 
Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии. 

5 ГОСТ 8.551-86 Метрология - Государственный специальный эталон - Государственная 
'ч»верочная схема - Средства измерений - Коэффициент мощности - Электрическая . 

6 «Счетчики электрической энергии однофазные статические РиМ 489.01, РиМ 489.02, 
РиМ 489.08, РиМ 489.09. Методика поверки. ВНКЛ.411152.045 ДИ». 

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обес-
печения единства измерений 

Осуществление торговли и товарообменных операций. 
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Испытательный центр 
ГЦИ СИ ФГУП «Сибирский государственный научно-исследовательский институт метроло-
гии», регистрационный номер 30007-09 
.\лрес: 630004 г.Новосибирск, пр.Димитрова, 4 
Тсл.8(383) 210-16-18 e-mail: evgrafov@sniim.nsk.ru 

Заместитель 
Р>-ководителя Федерального 
агентства по техническому 
регулированию и метрологии с; • 

2 0': 

М.п. 

Булыгин Ф.В. 

2012 г. 

mailto:rim@zao-rim.ru
mailto:evgrafov@sniim.nsk.ru

