
Группа: 431                                                                                              

Дата: 02.06.2020г.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Учебная дисциплина: МДК 02.02 КИП 

Срок выполнения: до 05.06.2020г. включительно 

Тема: Измерение энергии. 

Задание: 

1. Изучить способы измерения энергии. 

2. Составить конспект в  тетради. 

3. Начертить схему измерения энергии. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Почему счетчик называется индукционным? Какие еще существуют разновидности 

счетчиков электрической энергии? 

2. Можно ли индукционным счетчиком измерять электрическую энергию в цепях 

постоянного тока? 

3. Что такое номинальная постоянная счетчика? 

4. Объясните, каким образом вычислить расход электроэнергии при отсутствии счѐтчика. 

 

1. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте irinamandrik66@mail.ru. В теме письма 

обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Иванов А., гр. 431, 

КИП 

 

2. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - студент справился с выполнением задания, грамотно ответил на вопросы. 

Оценка «4» - студент справился с выполнением задания,  ответил на вопросы, допустив 1-

2 ошибки, смог самостоятельно устранить их. 

Оценка «3»- студент справился с выполнением задания,  ответил на вопросы, допустив 3-

4 ошибки, не смог самостоятельно устранить их. 

Оценка «2» - студент не справился с выполнением заданий. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Группа: 431 

Дата: 02.06.2020г. 

Учебная дисциплина: МДК 02.02 КИП 

Срок выполнения: до 05.06.2020г. включительно. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Тема: Цифровые вольтметры, частотомеры.                      

1.Ознакомиться и изучить цифровые вольтметры, частотомеры. 

2. Составить конспект в  тетради. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные   вопросы: 
1. Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с частотомером. 

2. Как устанавливают частотомер перед эксплуатацией. 

3. Назначение органов управления частотомером. 

4. Как выбрать нужную чувствительность. 

5. Как подключается соединительный кабель к генератору. 

6. Пояснить принцип работы частотомера. 

 

1. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте irinamandrik66@mail.ru. В теме письма 

обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Иванов А., гр. 431, 

КИП 

 

2. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - студент справился с выполнением задания, грамотно ответил на все 

контрольные вопросы. 

Оценка «4» - студент справился с выполнением задания,  ответил на контрольные 

вопросы, допустив 1 ошибку. 

Оценка «3»- студент справился с выполнением задания не в полном объеме,  ответил на 

контрольные вопросы, допустив 2-3 ошибки. 

Оценка «2» - студент не справился с выполнением заданий. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Группа: 431 

Дата: 03.06.2020г. 

Учебная дисциплина: МДК 02.02  КИП 

Срок выполнения: до 05.06.2020г. включительно 

 

Тема: Осциллографы. 

1.Ознакомиться и изучить осциллографы. 

2. Составить конспект в  тетради. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

. 

Контрольные вопросы. 

1. Назначение и основные элементы электроннолучевой трубки? 

2. Порядок подготовки электронного осциллографа к работе? 

3. Принцип получения устойчивого изображения на экране осциллографа? 

4. Каковы возможности электронных осциллографов? 

 

1. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте irinamandrik66@mail.ru. В теме письма 

обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Иванов А., гр. 

431, КИП 

 

2. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - студент справился с выполнением задания, грамотно ответил на все 

контрольные вопросы. 

Оценка «4» - студент справился с выполнением задания,  ответил на контрольные 

вопросы, допустив 1 ошибку. 

Оценка «3»- студент справился с выполнением задания не в полном объеме,  ответил на 

контрольные вопросы, допустив 2-3 ошибки. 

Оценка «2» - студент не справился с выполнением заданий. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Группа: 431 

Дата: 03.06.2020г. 

Учебная дисциплина: МДК 02.02  КИП 

Срок выполнения: до 05.06.2020г. включительно 

Тема: Устройство поверочных установок. Учет вырабатываемой и потребляемой 

энергии. 

1.Ознакомиться и изучить устройство поверочных установок. 

2. Составить конспект в  тетради. 

 

1. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте irinamandrik66@mail.ru. В теме письма 

обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Иванов А., гр. 

431, КИП 

 

2. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - студент справился с выполнением задания. 

Оценка «4» - студент справился с выполнением задания,  конспект составил неаккуратно. 

Оценка «3»- студент справился с выполнением задания не в полном объеме. 

Оценка «2» - студент не справился с выполнением заданий. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Группа: 431 

Дата: 04.06.2020г. 

Учебная дисциплина: МДК 02.02  КИП 

Срок выполнения: до 05.06.2020г. включительно 

Тема: Подключение трехфазного счетчика. 

Задание: 

1. Изучить способы  подключения   трехфазного счетчика. 

2. Перечертить схемы подключения трехфазного счетчика в тетрадь. 

3. Ответить на контрольные вопросы 

 

Виды трѐхфазных счѐтчиков  

Различают всего три вида трехфазных 

счетчиков  

 

 

1. Счетчики прямого включения, которые, подобно однофазным, подключаются 

непосредственно к сети 220 или 380 В. Они имеют пропускную мощность до 60 кВт, 

уровень максимального тока не более 100А а также предусматривают подключение 

проводов небольшого сечения около 15 мм
2
(до 25 мм

2
). 

2. Счетчики полукосвенного включения требуют подключения посредством 

трансформаторов, следовательно, подходит для сетей большей мощности. Перед тем, 

как производить оплату потребленной энергии, необходимо просто умножить 

разницу показаний счетчика (настоящих с предыдущими) на коэффициент 

трансформации.  

3. Счетчики косвенного включения. Их подключение происходит исключительно через 

трансформаторы напряжения и тока. Обычно устанавливаются на больших 

предприятиях, так как рассчитаны на учет энергии по высоковольтным 

присоединениям. 

 



 

Трехфазные счетчики отличаются от однофазных тем, что к ним подключается большее 

количество контактных проводов. Каждая фаза и ноль имеет свой вход и выход, которые 

размещаются попарно. Происходит подсоединение следующим образом: первая фаза 

имеет вход, прономерованный цифрой 1, выход – цифрой 2, вторая фаза 3 и 4 

соответственно, третья – 5 и 6, ноль 7 и 8. 

 

 

Советы по эксплуатации счетчика 

Устанавливая счетчик на улице нужно помнить, что в данном случае он может неверно 

показывать количество потребляемой энергии. Это зависит от некоторых факторов, а 

именно: 
- при низкой температуре; 

- при повышенной влажности; 

- при попадании прямых солнечных лучей. 

Чтобы не допустить подобных погрешностей, нужно правильно выбрать место для 

установки, поместить устройство в защитный бокс и обязательно утеплять в зимнее время. 

 

Схема подключения трехфазного счетчика прямого включения 

Как уже сказано выше, подключение трехфазного счетчика прямого включения очень 

простое. Как и в случае с однофазным, к входным клеммам подключаются провода с 

вводного автомата. С выходных клемм уходят на нагрузку (обычно на 

противопожарное УЗО, а далее, уже на автоматы линий). 

 

https://elektroznatok.ru/oborudovanie/podklyuchenie-uzo


 

 

Схема 1.  Подключения трехфазного счетчика прямого подключения 

Обратите внимание, с выхода счетчика провод нейтрали заводится на шину. На другие 

устройства ноль подается с этой шины. Как видите, подключение совсем несложное. 

Важно не запутаться с фазами. Для этого лучше использовать цветные 

провода. Соблюдение цветовой маркировки в разы облегчает разводку электропров. На 

схеме  на счетчик заведено сразу четыре провода, включая нейтраль. И это правильно и 

резонно. Но есть и другая схема, по которой защитный PEN проводник подается не на 

счетчик, а заводится на шину, а с нее при помощи тонкого провода подается на 

соответствующий вход счетчика. Эта схема может существовать, так как в ПУЭ пункт 

1.7.135 есть прямое указание на возможность такого подключения.   

 

https://elektroznatok.ru/provodka/tsvetovaya-markirovka-provodov


 Схема 2.  Подключения трехфазного счетчика прямого типа 

Но не все подразделения энергосбыта одобряют эту схему. Дело в том, что при таком 

подключении провод PEN можно отключить. В случае с однофазной сетью это приводит к 

останову счетчика. С трехфазными не так. Экран погаснет, но счетчик продолжит считать, 

так как для работы ему достаточно наличия трех фаз. Во всяком случае,  так утверждают 

производители. Вот только они не исключают того, что погрешность учета повысится. И 

никто не знает,  в какую сторону. Чтобы предотвратить остановку счетчика, некоторые 

подразделения Энергосбыта ставят три пломбы — как на рисунке выше. Самое 

неприятное в этом случае — опломбировка шины, ведь может понадобиться вносить 

изменения в схему.₽ 

Через трансформаторы тока 

При большом потреблении тока — более 100 А — счетчики прямого подключения 

работать не могут. В этом случае для частного дома рекомендовано подключение 

полукосвенного прибора учета через трансформаторы тока. Для этого подключения 

необходимы три трансформатора с определенными параметрами. 

1. Коэффициент трансформации. Для определения этой характеристики необходимо 

посчитать максимальное потребление тока (не забудьте учесть пусковые токи). Эти 

данные вы подаете в проектную организацию, она рассчитывает требуемый 

коэффициент трансформации. Обычно это 100/5, но могут быть и другие. Полный 

перечень возможных вариантов в таблице ниже. 

 

Коэффициенты трансформации и сопротивление обмоток трансформаторов 

тока 

2. Класс точности. Для того чтобы учет был с минимальными погрешностями, 

ищите трансформаторы с точностью 0,5S. При низком энергопотреблении 

(например, ночью или когда все на работе) они обеспечивают небольшую 

погрешность. 

Для чего нужны трансформаторы тока при подключении счетчиков? Чтобы измерение 

потребленной электроэнергии было проще и дешевле. Если у вас максимальное 

потребление тока 100 А, соответственно, измерительный прибор (счетчик) должен быть 

рассчитан на прохождение такого тока. Обмотка измерительного прибора, которая 

выдержит 100 А, во-первых, будет дорогой, во-вторых, громоздкой. И провода для 

подключения такого прибора придется использовать очень толстые. В общем, неудобно и 

дорого. Трансформаторы тока подключаются к фазным, пропорционально преобразуют 

входной ток в меньший номинал и подают на стандартный измерительный прибор 

https://direct.yandex.ru/?partner


(счетчик в данном случае). Во сколько раз уменьшается ток и показывает коэффициент 

трансформации? Например, трансформатор с коэффициентом трансформации 40/5 

уменьшает ток в 8 раз, 100/5 — в 20 раз.  А почему почти всегда ток уменьшается до 5 А? 

Это одна из стандартных величин, прописанная в нормативах. Могут быть еще варианты с 

1 А, но они используются очень редко. Просто все измерительные приборы для 

трансформаторов тока выпускаются на 5 А или 1 А, все схемы строятся исходя из этого. 

Трансформаторы тока и их подключение 

Для корректной работы схемы необходимо строго соблюдать правила подключения 

трансформаторов. Трансформатор имеет следующие клеммы: 

 Л1 — для подключения фазного провода от входного автомата. 

 Л2 — подключают провод на нагрузку. 

 И1 и И2 — измерительные контакты для подключения клемм счетчика. 

 

 

Что такое трансформатор тока для подключения счетчика.  Весь потребляемый ток 

протекает по первичной обмотке трансформатора тока. Во вторичной обмотке возникает 

пропорционально уменьшенный ток, который идет на счетчик.   

 

При вычислении расхода электроэнергии показания счетчика умножаются на 

коэффициент трансформации. Таким образом,  высчитывается реальный расход 

электричества. Все это так, но подключать трансформаторы можно по-разному. 



Десятипроводная 

Наиболее популярная схема подключения трехфазного счетчика через 

трансформаторы — десятипроводная. Она дает высокую степень защиты, так как 

цепи тока и напряжения разделены. Недостаток схемы — большое количество 

проводов, соответственно высокая вероятность неправильного подключения. 

 

Схема 3. Десятипроводная схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы 

тока 

Подключение происходит в следующем порядке: 

1. С выхода защитного автомата фазные провода подаем на входные клеммы 

первичной обмотки трансформаторов тока. Обозначаются они Л1. 

2. С выходов первичной обмотки трансформатора провода идут к нагрузке. Если 

говорит конкретно по приборам, после счетчика обычно ставят противопожарное УЗО. 

В этом случае выходы Л2 подают на входы этого устройства. 

3. С клеммы И1 провод подаем на клемму для подключения первой фазы, со второго 

выхода этой фазы тянем провод на клемму И2. так подключаем все три фазы. 

4. Нулевой провод  подключать можно двумя способами (описано для прямого 

подключения): 

- если на счетчике есть две клеммы для нейтрали, заводим на N1, с выхода N2 

подключаем к шине и далее разводку по схеме делаем с шины. 

- если на счетчике только одна клемма для подключения нейтрали, сначала 

провод заводим на шину, с нее подаем на гнездо счетчика для подключения 

нуля. 

В общем, вполне понятная и логичная схема, вот только проводов много. Чтобы 

не запутаться, собирайте схему последовательно. Сначала можно линейную 

часть, затем — измерительную. Или наоборот. 

Звездой 

Есть еще одна популярная схема подключения трехфазного счетчика — звездой. В этом 

случае все выхода измерительных обмоток трансформатора (И2) сходятся в одной точке. 



 

Схема 4. Подключение счетчика электроэнергии через трансформаторы тока по 

схеме звезда 

От описанной выше она отличается двумя моментами: 

1. Все выходы измерительных обмоток трансформаторов подаются в последнее гнездо 

счетчика. 

2. Все выходные гнезда для подключения фаз также соединяются между собой и 

подключаются в предпоследнее гнездо на счетчике. Туда же заводится провод с шины 

нейтрали. 

При таком подключении проводов меньше, и обратите внимание, общая точка вторичных 

обмоток обязательно заземлена. Недостаток этой схемы — она слишком сложна для 

проверки. 

Через испытательную колодку 

Чтобы проще было проверять состояние трансформаторов тока, рекомендовано 

подключать трехфазный счетчик через испытательную колодку (называют еще 

испытательный блок). Как известно, оставлять вторичную обмотку без нагрузки 

нельзя, так как это приводит к ее пробою. При подключении трехфазного счетчика 

через испытательную колодку, закоротить вторичную обмотку трансформатора при 

необходимости легко — достаточно установить перемычку между гнездами. 

 

Схема 5. Подключение через клеммную колодку 

https://elektroznatok.ru/wp-content/uploads/2018/07/sxema-podkluchenija-trexfaznogo-schetchika-12.jpg


Испытательная клеммная колодка (блок) устанавливается только,  если используется 

десятипроводная схема подключения трехфазного счетчика. Сам блок ставится между 

счетчиком и трансформаторами. Суть схемы не меняется, но в обслуживании узел учета 

проще. Всегда можно обесточить оборудование,  обеспечив видимый разрыв цепи. Это 

оборудование стоит не так много, обслуживание и измерения оно значительно упрощает. 

Вот только увеличивается число точек коммутации, но, в данном случае, этот недостаток 

не так критичен. 

Контрольные вопросы: 

1. Чем трѐхфазный счѐтчик электроэнергии отличается от однофазного счетчика. 

2. Преимущества трѐхфазного исполнения.  

3. Виды трѐхфазных счѐтчиков.  

4. Инструменты, используемые при установке счетчиков. 

 

 

 

1. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте irinamandrik66@mail.ru. В теме письма 

обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Иванов А., гр. 

431, КИП 

 

2. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - студент справился с выполнением задания, аккуратно перечертил все схемы, 

правильно ответил на  контрольные вопросы. 

Оценка «4» - - студент справился с выполнением задания, аккуратно перечертил все 

схемы,  ответил на  контрольные вопросы, допустив небольшую неточность, сам устранил 

ошибку. 

Оценка «3»- студент справился с выполнением задания не в полном объеме, неаккуратно 

перечертил схемы в тетрадь, ответил на контрольные вопросы, допустив 2-3 ошибки. 

Оценка «2» - студент не справился с выполнением заданий. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Группа: 431 

Дата: 05.06.2020г. 

Учебная дисциплина: МДК 02.02  КИП 

Срок выполнения: до 05.06.2020г. включительно 

Тема: Документальное оформление результатов поверки. 

Задание: 

1. Сформулируйте порядок организации и проведения поверки, запишите в тетради. 

2. Сформулируйте порядок представления средств измерения на поверку в органы 

государственной метрологической службы, запишите в тетради. 

3. Сформулируйте порядок поверки электроизмерительных приборов (амперметра, 

вольтметра), запишите в тетради. 

4. Проанализируйте формы документации, заполняемые при поверке средств измерений 

(приложения 1,1а, 2,3). Запишите в тетрадь,  в каких случаях применяются эти формы. 

5. Дайте ответы на контрольные вопросы в тетради. 

 

 

 

Краткий теоретический курс: 
Поверка средств измерений - совокупность операций, выполняемых органами 

Государственной метрологической службы (другими уполномоченными органами, 

организациями) с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений 

установленным техническим требованиям. 

1. Средства измерений, подлежащие государственному метрологическому контролю и 

надзору, подвергаются поверке органами Государственной метрологической службы при 

выпуске из производства или ремонта, при ввозе по импорту и эксплуатации. 

Эталоны органов Государственной метрологической службы, а также средства измерений, 

ими не поверяемые, подвергаются поверке государственными научными 

метрологическими центрами. 

2. По решению Госстандарта России право поверки средств измерений может быть 

предоставлено аккредитованным метрологическим службам юридических лиц. 

Деятельность этих метрологических служб осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными документами по обеспечению 

единства измерений Госстандарта России. 

3. Поверочная деятельность, осуществляемая аккредитованными метрологическими 

службами юридических лиц, контролируется органами Государственной метрологической 

службы по месту расположения этих юридических лиц. 

4. Поверка средств измерений осуществляется физическим лицом, аттестованным в 

качестве поверителя в порядке, устанавливаемом Госстандартом России. 

5. Поверка производится в соответствии с нормативными документами, утверждаемыми 

по результатам испытаний по утверждению типа средства измерений. 



6. Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерений к 

применению или признание средства измерений непригодным к применению. 

Если средство измерений по результатам поверки признано пригодным к применению, то 

на него или техническую документацию наносится поверительное клеймо или выдается 

"Свидетельство о поверке". 

Форма "Свидетельства о поверке" приведена в приложении 1 и 1а. 

Поверительные клейма наносят на средства измерений во всех случаях, когда 

конструкция средств измерений не препятствует этому и условия их эксплуатации 

обеспечивают сохранность поверительных клейм в течение всего межповерочного 

интервала. 

Если особенности конструкции (или условия эксплуатации) средств измерений делают 

невозможным нанесение на них поверительных клейм, то поверительные клейма наносят 

на паспорт или формуляр средств измерений. 

Если средство измерений по результатам поверки признано непригодным к 

применению, поверительное клеймо гасится, "Свидетельство о поверке" аннулируется, 

выписывается "Извещение о непригодности" или делается соответствующая запись в 

технической документации. 

Форма "Извещения о непригодности" приведена в приложении 2. 

В целях предотвращения доступа к узлам регулировки или элементам конструкции 

средств измерений, при наличии у средств измерений мест пломбирования, на средства 

измерений устанавливаются пломбы, несущие на себе поверительные клейма. 

7. Ответственность за ненадлежащее выполнение поверочных работ и несоблюдение 

требований соответствующих нормативных документов несет орган Государственной 

метрологической службы или юридическое лицо, метрологической службой которого 

выполнены поверочные работы. 

8. При выполнении поверочных работ на территории отдельного региона с выездом на 

место эксплуатации средств измерений орган исполнительной власти этого региона 

обязан оказывать поверителям содействие, в том числе: 

предоставлять им соответствующие помещения; обеспечивать их соответствующим 

персоналом и транспортом; извещать всех владельцев и пользователей средств измерений 

о времени поверки. 

2. Организация и порядок проведения поверки 
2.1. Средства измерений подвергают первичной, периодической, внеочередной и 

инспекционной поверке. 

2.2. Первичной поверке подлежат средства измерений утвержденных типов при выпуске 

из производства и ремонта, при ввозе по импорту. 

Первичной поверке могут не подвергаться средства измерений при ввозе по импорту на 

основании заключенных международных соглашений (договоров) о признании 

результатов поверки, произведенной в зарубежных странах. 

2.3. Первичной поверке подлежит, как правило, каждый экземпляр средств измерений. 

Допускается выборочная поверка. 

2.4. Первичную поверку органы Государственной метрологической службы могут 

производить на контрольно-поверочных пунктах, организуемых юридическими лицами, 

выпускающими и ремонтирующими средства измерений. 

2.5. Периодической поверке подлежат средства измерений, находящиеся в эксплуатации 

или на хранении, через определенные межповерочные интервалы. 

2.6. Конкретные перечни средств измерений, подлежащих поверке, составляют 

юридические и физические лица - владельцы средств измерений. 

Перечни средств измерений, подлежащих поверке, направляют в органы Государственной 

метрологической службы. 



Органы Государственной метрологической службы в процессе осуществления 

государственного надзора за соблюдением метрологических правил и норм контролируют 

правильность составления перечней средств измерений, подлежащих поверке. 

2.7. Периодическую поверку должен проходить каждый экземпляр средств измерений. 

Периодической поверке могут не подвергаться средства измерений, находящиеся на 

длительном хранении. Периодическую поверку средств измерений, предназначенных для 

измерений (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько диапазонов 

измерений, но используемых для измерений (воспроизведения) меньшего числа величин 

или на меньшем числе диапазонов измерений, допускается на основании решения 

главного метролога или руководителя юридического лица производить только по тем 

требованиям нормативных документов по поверке, которые определяют пригодность 

средств измерений для применяемого числа величин и применяемых диапазонов 

измерений. 

Соответствующая запись должна быть сделана в эксплуатационных документах. 

2.8. Результаты периодической поверки действительны в течение межповерочного 

интервала. 

2.9. Первый межповерочный интервал устанавливается при утверждении типа. Органы 

Государственной метрологической службы и юридические лица обязаны вести учет 

результатов периодических поверок и разрабатывать рекомендации по корректировке 

межповерочных интервалов с учетом специфики их применения. 

2.10. Корректировка межповерочных интервалов проводится органом Государственной 

метрологической службы по согласованию с метрологической службой юридического 

лица. 

2.11. В тех случаях, когда согласие сторон по п.2.10. не достигнуто, результаты 

исследований, позволяющие вынести заключение об изменении межповерочных 

интервалов, передаются в государственные научные метрологические центры, которые 

дают соответствующее заключение. 

2.12. Периодическая поверка может производиться на территории пользователя, органа 

Государственной метрологической службы или юридического лица, аккредитованного на 

право поверки. 

Место поверки выбирает пользователь средств измерений, исходя из экономических 

факторов и возможности транспортировки поверяемых средств измерений и эталонов. 

2.13. Средства измерений должны представляться на поверку по требованию органа 

Государственной метрологической службы расконсервированными, вместе с техническим 

описанием, инструкцией по эксплуатации, методикой поверки, паспортом или 

свидетельством о последней поверке, а также необходимыми комплектующими 

устройствами. 

2.14. Внеочередную поверку средств измерений, находящихся в эксплуатации, 

проводят при: повреждении поверительного клейма, пломб, несущих на себе 

поверительные клейма или в случае утраты свидетельства о поверке; 

вводе в эксплуатацию средств измерений после длительного хранения (более одного 

межповерочного интервала); 

проведении повторной юстировки или настройки, известном или предполагаемом 

ударном воздействии на средство измерений или неудовлетворительной работе прибора. 

2.15. Инспекционную поверку производят для выявления пригодности к применению 

средств измерений при осуществлении государственного метрологического надзора. 

 

3.  Порядок представления средств измерений на поверку в органы Государственной 

метрологической службы 
3.1. Юридические и физические лица, выпускающие средства измерений из производства 

или ремонта, обязаны своевременно представлять средства измерений на поверку. 



3.2. Органы Государственной метрологической службы осуществляют поверку средств 

измерений на основании графиков поверки, составляемых юридическими и физическими 

лицами. 

3.3. Графики поверки составляются по видам измерений по форме, представленной в 

приложении 3. 

3.4. Графики поверки составляются на срок, устанавливаемый владельцами средств 

измерений. 

3.5. Сроки представления графиков поверки устанавливают органы Государственной 

метрологической службы. 

3.6. Графики поверки могут быть скорректированы в зависимости от изменения 

номенклатуры и количества средств измерений. 

3.7. Графики поверки направляются в орган Государственной метрологической службы, 

на обслуживаемой территории которого находятся владельцы средств измерений. 

Графики поверки составляются в трех экземплярах. 

3.8. В течение 10 дней с момента поступления графиков поверки средств измерений орган 

Государственной метрологической службы проводит их рассмотрение. 

3.9. Порядок рассмотрения и согласования графиков поверки устанавливает руководитель 

органа Государственной метрологической службы. 

3.10. При рассмотрении графиков поверки определяют средства измерений, поверка 

которых проводится в органе Государственной метрологической службы. 

3.11. Данные средства измерений отмечаются в третьем экземпляре, который 

возвращается для сведения Заявителю. 

3.12. В ответе могут быть указаны другие органы Государственной метрологической 

службы или юридические лица, которые могут обеспечить поверку средств измерений, не 

обеспеченных поверкой в данном органе Государственной метрологической службы. 

3.13. Заявитель повторно направляет графики поверки в другой орган Государственной 

метрологической службы или юридическое лицо по своему выбору, который их 

согласовывает. 

3.14. При согласовании графиков поверки проверяют полноту информации о средствах 

измерений, представляемых на поверку, уточняют место, сроки, объем поверки, а также 

оплату. 

3.15. Первый экземпляр согласованных графиков поверки и подписанных руководителем 

органа Государственной метрологической службы направляется Заявителю. 

3.16. Доставку средств измерений на поверку обеспечивают юридические и физические 

лица - владельцы средств измерений. 

Средства измерений сдаются на поверку в органы Государственной метрологической 

службы под расписку. 

3.17. Ответственность за сохранность средств измерений несет орган Государственной 

метрологической службы в соответствии с действующим законодательством. 

 

Проверка электроизмерительных приборов. Целью поверки электроизмерительных 

приборов вообще является установление соответствия точности прибора классу точности, 

указанному на его шкале или установление класса точности прибора. 

Для обозначения класса точности приборов служит величина основной погрешности 

прибора, выраженная в процентах. Основная погрешность равна приведенной 

погрешности прибора, определенной в нормальных рабочих условиях. 

Приведенная погрешность Y есть выраженное в процентах отношение абсолютной 

погрешности показания ΔА к номинальному значению прибора. 

Абсолютная погрешность есть разность между измеренным и действительным значением 

измеряемой величины: ΔА = Аизм – А 

Абсолютная погрешность с обратным знаком является поправкой прибора. А = – ΔА. 



Согласно ГОСТу 1845-59, измерительные приборы делятся, но восемь классов точности: 

0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4. 

Поверка приборов производится методом непосредственного сравнения, заключающимся 

в сравнении показаний испытуемого прибора с показаниями образцового, погрешности 

которого известны. 

Образцовая аппаратура должна обеспечивать точность измерения выше той, которую 

имеет проверяемый прибор. 

Для получения надлежащей точности измерений, выбор измерения образцовых приборов 

должен быть сделан таким образом, чтобы стрелка прибора при отчете не находилась в 

первой трети шкалы. 

 
Поверка вольтметра 

При проверке вольтметра, как измеряемый, так и образцовый, включается параллельно, 

что обуславливает одинаковые напряжения на зажимах обоих вольтметров. Перед 

началом проверки необходимо убедиться, что стрелки прибора стоят на нулевом делении 

шкалы. 

Поверка прибора производится в следующей последовательности: 

по проверяемому прибору устанавливают напряжение с помощью латра, изменяя его 

плавно от 0 до номинального значения. 

Поверка производится на каждой числовой отметке шкалы, у которой поставлено число, 

обозначающее значение измеряемой величины, и по образцовому прибору производят 

отчет действительного значения измеряемой величины (U1). Затем, дойдя до конца шкалы, 

делает поверку при убывающих значениях измеряемой величины от конца шкалы до 0 

(U2). Абсолютная погрешность прибора определяется как среднее арифметическое двух 

поверок при возрастающем и убывающем напряжении 

Δ U0 = Un – Uср 

 
Поверка амперметра 

При проверке амперметры, как измеряемый, так и образцовый, включается 

последовательно, так что по ним протекает один и тот же ток. Перед началом проверки 

необходимо убедиться, что стрелки прибора стоят на нулевом делении шкалы. 

Поверка прибора производится в следующей последовательности: 

по проверяемому прибору устанавливают силу тока (I1) с помощью латра, изменяя его 

плавно от 0 до номинального значения. Поверка производится на каждой числовой 

отметке шкалы, у которой поставлено число, обозначающее значение измеряемой 

величины, и по образцовому прибору производят отчет действительного значения 

измеряемой величины. Затем, дойдя до конца шкалы, делает поверку при убывающих 

значениях измеряемой величины (I2) от конца шкалы до 0. Абсолютная погрешность 

прибора определяется как среднее арифметическое двух поверок при возрастающей (II) и 

убывающей (12) силе тока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Свидетельство о поверке средства измерений  

Приложение 1 

к Порядку проведения поверки 

средств измерений, требований 

к знаку поверки и содержанию 

свидетельства о поверке, 

утвержденному приказом 

Минпромторга России 

от 2 июля 2015 года N 1815 

(В редакции, введенной в действие 

с 10 февраля 2019 года 

приказом Минпромторга России 

от 28 декабря 2018 года N 5329. - 

См. предыдущую редакцию) 

 

 

(Форма) 

 

 

          

 

 

 

          

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Лицевая сторона 

 

 

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, выполнившего поверку, регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ N___________ 

 

Действительно до 

________________ 

 

Средство измерений  

 наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный 

номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства 

измерений, присвоенный при утверждении типа 
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заводской (серийный) номер  , 

 

в составе  

 

 , 

 

номер знака предыдущей поверки  , 

   

поверено  

 наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство 

измерений 

 

в соответствии с  

 наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена 

поверка 

 

с применением эталонов:  

 регистрационный номер и (или) наименование, тип, 

 

 

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке 

 

при следующих значениях влияющих факторов:  

 перечень влияющих факторов, 

 

 

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений 

 

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению. 

 ненужное зачеркнуть  

 

Знак поверки: 

 

     

должность руководителя подразделения или 

другого уполномоченного лица 

 подпись  фамилия, имя и отчество (при 

наличии) 

 



Поверитель     

  подпись  фамилия, имя и отчество (при наличии) 

 

Дата поверки 

________20_г. 

 

 

 

Оборотная сторона 

 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И (ИЛИ) ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ 

 

(приводят в соответствии с требованиями пункта 43 Порядка проведения поверки средств измерений, 

требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденного приказом 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 2 июля 2015 г. N 1815 "Об 

утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и 

содержанию свидетельства о поверке" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 4 сентября 2015 г., регистрационный номер 38822), в форме, рекомендуемой методикой 

поверки, а в случае отсутствия рекомендаций - в произвольной форме) 

Приложение 1а. Свидетельство о поверке средства измерений, применяемого в качестве эталона  

Приложение 1а 

к Порядку проведения поверки 

средств измерений, требований 

к знаку поверки и содержанию 

свидетельства о поверке, 

утвержденному приказом 

Минпромторга России 

от 2 июля 2015 года N 1815 

(В редакции, введенной в действие 

с 10 февраля 2019 года 

приказом Минпромторга России 

от 28 декабря 2018 года N 5329. - 

См. предыдущую редакцию) 

 

(Форма) 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, 

ПРИМЕНЯЕМОГО В КАЧЕСТВЕ ЭТАЛОНА 

 

Лицевая сторона 

 

 

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, выполнившего поверку, регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ N__________ 

 

Действительно до 

__________________ 

 

Средство измерений  

 наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном 

информационном фонде по обеспечению единства измерений 

(регистрационный номер средства измерений, зарегистрированного в 

качестве эталона (при наличии) 

 

заводской (серийный) номер  , 

 

в составе  

 

 , 

 

номер знака предыдущей поверки  , 

   

поверено  

 наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство 

измерений 

 

в соответствии с  

 наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена 

поверка 

 

с применением эталонов:  

 регистрационный номер и (или) наименование, тип, 

 

 



заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке 

 

при следующих значениях влияющих факторов:  

 перечень влияющих факторов, 

 

 

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений 

 

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению 

 ненужное зачеркнуть  

 

в качестве  

 указывается наименование или обозначение эталона 

 

 

согласно государственной (локальной) поверочной схеме или методике (методикам) поверки 

 

Знак поверки: 

 

     

должность руководителя подразделения или 

другого уполномоченного лица 
 подпись  фамилия, имя и отчество (при 

наличии) 

 

Поверитель     

  подпись  фамилия, имя и отчество (при наличии) 

 

Дата поверки 

________20_г. 

 

Оборотная сторона 

 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И (ИЛИ) ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ 

 

(приводят в соответствии с требованиями пункта 43 Порядка проведения поверки средств измерений, 

требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденного приказом 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 2 июля 2015 г. N 1815 "Об 

утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и 

содержанию свидетельства о поверке" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 4 сентября 2015 г., регистрационный номер 38822), в форме, рекомендуемой методикой 



поверки, а в случае отсутствия рекомендаций - в произвольной форме) 

Приложение 2. Извещение о непригодности к применению средства измерений, средства 

измерений, применяемого в качестве эталона  

Приложение 2 

к Порядку проведения поверки 

средств измерений, требований 

к знаку поверки и содержанию 

свидетельства о поверке, 

утвержденному приказом 

Минпромторга России 

от 2 июля 2015 года N 1815 

(В редакции, введенной в действие 

с 10 февраля 2019 года 

приказом Минпромторга России 

от 28 декабря 2018 года N 5329. - 

См. предыдущую редакцию) 

 

 

(Рекомендуемый образец) 

            

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕПРИГОДНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, СРЕДСТВА 

ИЗМЕРЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМОГО В КАЧЕСТВЕ ЭТАЛОНА 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о непригодности к применению 

N___________ 

 

Средство измерений  

 наименование типа, модификация, регистрационный номер в Федеральном 

информационном фонде по обеспечению единства измерений 

 

 

номер знака предыдущей поверки 

 

заводской (серийный) номер  

 

поверено в соответствии с  

http://docs.cntd.ru/document/552253664
http://docs.cntd.ru/document/552253664
http://docs.cntd.ru/document/542641378


 наименование документа, на основании которого выполнена поверка 

 

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано непригодным к применению. 

 ненужное зачеркнуть  

 

Причины непригодности  

 

 

 

 

 

     

должность руководителя подразделения или 

другого уполномоченного лица 

 подпись  фамилия, имя и отчество (при 

наличии) 

 

 М.П.  

 (при наличии)  

 

Поверитель     

  подпись  фамилия, имя и отчество (при наличии) 

 

_____________20___ г. 

Приложение 3 

к Порядку проведения поверки 

средств измерений, требований 

к знаку поверки и содержанию 

свидетельства о поверке, 

утвержденному приказом 

Минпромторга России 

от 2 июля 2015 года N 1815 

(с изменениями на 28 декабря 2018 года) 

Примеры рисунков знаков поверки 

 

  



 

Рисунок 4.1. Знак поверки государственного регионального 

центра метрологии 

 

Рисунок 4.2. Знак поверки государственного научного 

метрологического института 

 

Рисунок 4.3. Знак поверки юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, применяемого при клеймении 

средств измерений, выпускаемых из производства 

 

Рисунок 4.4. Знак поверки юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, применяемого при клеймении 

средств измерений, находящихся в эксплуатации или после 

ремонта 

 

Примеры рисунков знаков поверки поверительных клейм различного исполнения  

N 

п/п 

Устройство для нанесения знака 

поверки 

Рисунки знаков поверки 

1 Стальное ударное и плашки 

 

2 Латунный трафарет стальное 

ударное 
 

3 Каучуковое, стальное для 

манометров и метров 
 

4 Стальное ударное 
 

5 Наклейка 

 

 

(Таблица в редакции, введенной в действие с 10 февраля 2019 года приказом Минпромторга России от 28 

декабря 2018 года N 5329. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В каких случаях на средства измерения наносится поверительное клеймо? 

2. Что такое межповерочный интервал? 

3. С кем согласуется график поверки средств измерений? 

4. Как осуществляется проверка вольтметра? 

5. Как осуществляется проверка амперметра? 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - студент справился с выполнением задания, грамотно ответил на  

контрольные вопросы. 

Оценка «4» - студент справился с выполнением задания,  ответил на  контрольные 

вопросы, допустив 1-2 ошибки, смог самостоятельно устранить ошибки. 

Оценка «3»- - студент справился с выполнением задания,  ответил на  контрольные 

вопросы, допустив 3-4 ошибки,  не смог самостоятельно устранить ошибки. 

Оценка «2» - студент не справился с выполнением заданий. 
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 Группа: 431 

Дата: 06.06.2020г. 

Учебная дисциплина: МДК 02.02  КИП 

Срок выполнения: с 10.00ч.  06.06.20. до 12.00ч. 06.06.20 

Тема: Дифференцированный зачет. 

1.Выполнить тестовое задание. Ответы прислать на электронный адрес. 

 

Тестовое задание вышлю на электронный адрес старосты группы Васильева Алика только 

06.06.20.в 10.00часов. Время на выполнение  2 часа. 

 

1. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте irinamandrik66@mail.ru. В теме письма 

обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Иванов А., гр. 

431, КИП 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


