l

l7J l8 l\,IocKBa.

сr}цЕрмыlоЕ д,Еll,tс,tl]о llo тЕхtiичЕскоNlу рЕгулировАIlиIо

I,1

lчIЕIроJtогии

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЩЦЕНИЕ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТДНИЙ В Г. МОСКВЕ,
(ФБУ (РОСТЕСТ - МОСКВД))
117418, г. Москва, Нахпмовскпй проспект,31
Аттестат аккредитации RA.RU ЗI1341 от 12.10.2015

ПРОТОКОЛ

ПОВЕРКИ

Ns551-17571-2018-106000640 от "23" марта 2018 г.
Вид поверки:

Периодическая

Номер и дата заявленпя (квитанции):

1'7571 от "21" марта 2018 г,

Наименование, тип (модификацпя) средства
измеренпй, регпстрациопный номер в
Госреестре СИ РФз
Основlrые метрологические характерrrстики

Трансформатор тока измерительный
ТШП-Э30, Госреестр Nэ 66594-17

Заводской номер:

l06000640

Напмепованше документа, Еа осЕовашIlп
которого выполнена поверказ

гост

СИ:

Номинальный первичный ток 100А;
Номинальный вторичный ток 5А;
Номинальная частота 50 Гц;
Класс точности 0,5S.

8.217-2003

Условия проведепшя поверкп:
температура, ОС
вла:кность,

OZ

давление, кПа

24

з4
99

,Щанный проtпоко.lt -ttосrcеп бьlпtь воспроuзвеdqt полько полносlпью, Любое часtпuчttое воспроuзвеdенuе соdерэrcанuя
стр. 1 из 2
проlпоколсl возмо?к:но lпоllько с пLлсьменноео рс!зреlценuя ФБУ <Росtпесп MocKBall

Примепяепrые

эталоны

l

З.

1.ZМА.OЗ25.2015, действительпо до к25> мая 2020 г.

Результаты поверки:

осмотр

Внешний

СоqтвЕтqтвуеI

С о оmве п сп вrе

Опробование

Нагрузка
поверяемого
трансформатора
тока, В А;

присоsg:0,8

с

0о

Зна.{ение

первичного
тока, %о от
номинаJIьного
значеЕия

Номинмьный
lrgрrjичныи turt

пве

lп

п,

ве

п. lпвrЕ

еqgIЕgгq]вуgl
сп вrе m,

н

е

с о о

mве

пс lпвуе

5

100

п

п

Погрешность
поверяемого
трансформатора

0,08

l00
l20

оп

Предел допускаемой
погрешности
,

67 Yо

1

20

не с о

^Б,

l8

бr%
+1,5
+0,75

0,06
0,09

1l
4

t0,5

0,19

l

+0,5

0,26

1

+п{

,

^Б,

*90

+45

+30
+30
+30

Заключенпе: Средство измерений пригодно к применеЕию.

Поверитель

///

А,В. Абрамовский

бьtпь воспроuзвеdеtl tполько поIнослпt ло, Любое ,tаспччное воспроuзвеdенuе соdерэrcанuЯ
стр.2 из 2
пропокоIа возмоаспо lflолLlко с пuсьменноео разреutенuя ФБУ <Росmесп - MocKBq,

,Щанньtй проmокол ,тtоэюеm

ФЕДЕРЛЦЬЦОЕ ЛГЕНТСТВО

по тЕхt!пчЕскому рЕгулi|ровлцпю tt мЕтролоfиll
ФЕдЕрд,IьноЕ БюджЕтноЕ !чрЕжлЕпl|Е

.tосудлрствЕнныil рlгиовд!,lь{ый цЕtiтр стлпдлртtr]лцllц.
мЕтролоIцп и испытлtlпЙ в г. москвЁ" (ФБу .ростЕст _ цос(вл,)
АlТЕСТАТАКl(РЕДПТАЦИИ

lva

RА.RU.Зl 1З4r

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ
'
]\г9сп 1942560
Действитсльпо

до

(22)) марта 20З0 г.

Средство измерений'ГрансфопеlатоDтока йзIrеlrитель,lый l'ШП-ЭЗ0,

l'л.пёё.тh

V,,

ьАýад-1'7

(есjц в сепldсреа.hшl

lml,|l фlle,
пхl, аrtrфпхl |lt r. ltJLлц \п|пlнйпl l|i,tl в 4\LnN
|4lцl,лпп,цн!\
dqh\, lil,Л\lr,n .ц,,:олл.dа п liл,;пk

Niп

лачсFий

..|,ля l ло|q лlаld

Rею,ъю аФluaiii|",|,i,|i,,"l,*

*аьп\це

заводской rroMep (номера)

поверево

с

по.!е|,lх,k,ся)

лофрtло с|.Псhlч] па!рея il (с.,

1

ГОСТ 8.2l7_2003
нuлllсно@ с.ок) \|лй4, а.Lлфлпп

,ю@р (tцлl юпччл), рtцlЮ,

Lw m ,rррllйь

при следуюпtих зRачениях влияtоtцих факторов:
отllосительнiUI влажность 34

1|

lDерчlньп

"lолрпааrlпсq

10600064l

в соответствии с методикой повеDки
,lB, ful копо|ьlх
|fo nrl:n )пр!п \i rц\'lхоli лй!рк| )

поверсно в соответствии

ре*прФпuй

п.R|Nl Qlal Dаклl lq|,

--.а,,",,.

lllj

О/о.

э@|

юлп)рол, вьлlо.лllла пвrрка

ра@|ууФолрп леце

темпеDатlr'ра 24 оС.
лрлв.iя, ле]хчень Фlфцlв

фlmоров,

атмосФсрное лавлепие 99 кПа

оl,\4хlвdпьl'вdaхуriлп!]l!'|lл1|\hlх!лоol$l'||кo!l

(псDио/lичсской) lIоверки призпаIlо
и на осt()ваllии розvльтатов псрвичной
соответс,i,вующим уст Iовленtlы11 в оIiисаIIии типа ]l1етро.iIогичсскил,!
к применсяию в сфере государствснного
требовапиям и
реryлирования
Зяак повсрки

Ю.Н,Ткаченко
Ifuчц,|u|,j

лL\ цl,

л.в,Абрамовский

Повериr,ель

Ип|ц|dlы,4,6
,I|aTa поверки

(2З), марта 20l8 г,

Lfuя

ФI]цЕрд|ьпоЕ ытлIIство lIo тглIIичЕскому рliгу"Jl}Iровдllию и мtЕlрологии

ФЕДЕР.{.ЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

<госудАрствЕнныЙ рЕгиоrL4льныЙ цЕнтр стАндАргизАции,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВВ"

(ФБу <ростЕст - москвА>)

117418, г. Москва, Нахпмовскиri проспект,31
Аттестат аккредитации RA.RU 311З41 от 12.10.2015

ПРОТОКОЛ

ПОВЕРКИ

Л9551-17571-2018-106000641 от "2З" марта 2018 г.
Впд поверки:

Периодическм

Номер и дата заявлеЕпя (квптапции):

17571 от "21" марта 2018 г.

Наименование, тип (модшфикация) средства
измерений, регистрациопный номер в
Госреестре СИ РФ:
Осrrовrrые метрологIIческие характерпстrlкII

Трансформатор тока измерительный
ТШП-ЭЗ0, Госреестр ЛЪ 66594-17

Заводской помер:

106000641

СИ:

наимепование документа, па осltовапиш
которого выполЕена поверка:

Условия rrроведеяия поверки

Номинальный первичньй ток 100А;
Номинальный вторичный ток 5А;
Номиншrьная частота 50 Гц;
Класс точности 0,5S.

гост

8.217_200з

:

темпераryра, ОС

24

влаrкность, 7о

з4

давление, кПа

99

,Щалный проmокол моэtсеtп бьlпь воспроuзвеdеtl полько поллоспью, Любое часtпuчпое воспроuзвеdенuе соdерэюанuя

прапокоllа возмохна tполько с пuсьменноео рцзреulенuя ФБУ кРосlпесп

- MocKBq,

стр.

1 из

2

Применяемые эталопы l

3.

1.ZMA.0325.201 5, действительно до <25> мая 2020 г.

Результаты поверкп:

Нагрузка
поверяемого
трансфорпrатора
тока, В,А;

присоsФ:0,8

Значение
первичного
тока, 0% от
номинальЕого
значения

номинальный
llgрlrичttыи lul(

Погрешность
поверяемого
ц]ансформатора
ф,%

^Б"

Предел допускаемой
погрешЕости
бл,%

^Б,,
*90

1

0,10

5

0,07

10

+1,5
+0,75

20
100
120

0,10

6

+0,5

0,1б

з

+0,5

+30
+30

з

+0,5

+з0

100

л )l

]6

+45

Заключеrrие: Средство измерений пригодно к применению.

Поверитель

1/

А.В. Абрамовский

пропокол моэtсеtп быпь воспроuзвеdен полько полносmью. Любое часmччное воспроuзвеdенuе соdерэtсанuя
пропоколq воацослс о mолько с п1,1сьменноео разреаенuя ФБУ <Росmесm - MocKBc|D
стр. 2 из 2

,ЩанньtЙ

ФЕДЕРЛ"rЬПОЕ ЛIЕUТСIВО

по тЕхtt]lчЕскому рЕaулировлнцю и мl]троJIогиlt
ФЕдЕрА".rьпоЕ Бюлх(Етпоt учрЕждЕциЕ
.rосудлрствЕцllыЙ рt]гиопмьпый цЕвтрстлядлрти]дциlt.
мЕтрологци t| испытдцlIЙ в f. москвЕ, (.DБу .рост[ст- москвл,)
АттЕстдт АкIiРlДЦтдllЦП Ns RA.RU.3l l34l

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ
мсп
1942559
Действительно

до

q2)) Ilapтa 20З0 г.

Срслство измерениЁl ТпапсФорматоtэ тока изrrерите.,rыrый ТlJlП_Э30.
ГосDеес

гD Nl,

065q.l- | 7

fuп.ltюkп|(, поl, лOй,tцФцлл ] ran пццлл |ll|цl Hl ) |!ll I tl\clL|l l lьл,.n
,,L
l. r-,l |,п.-,.-,.,.ч | F),, t,,l о,|i,d\l\пю l \||,| о п l\1r\п\

q] clTqT B_\]qT
.ч l, х оlе| айха прOыфlцеli л.fuрхл (есп йвае ар,l,юмр

повсрсно

в

соп]вс|сlвии с меlпдикои Itовсрки
hl l| \l лпп|\

с при]!tснспшем

ФрФNr)

l06000642

заво,lскоii номср (номсра)

нl

l,е

lпоl йlхлli

.0L ь

|

этаJtопов| Зl7-МА.OЗ2520Б
ца паrавчллt,п

lЕfu.лцалоллыП ю.,ор 0ц,l

лu лlчлч),

|в

!,k'

каrcс

п.

u.,ш

Ilри с.lелуюцих зlIачениях влияIоцtих

Jo|.<|xoli оrс|)

,п\lе|!юlп,ь Jпu!апd. п!)|,\Ел,.]lо|о

факторов:

первичlIоЙ

побФке

TeMltcpaTypa 24 ОС.
,||al)О,чл пttхче

отцосIl-го,ilьная влакносr,ь З4 ой. trглtосфеDное лавJrсние 99
л|,р!,lFюнцы, в По9,\е ппlе lл lрп,фllry йюсрк| ! !\ауц е,л u! лч\еяпП
и Ца осtlовапии рсзУльтатов

л|)л

ь

Bjlяюпрlх !tlкп,аl).с.

кпа

(леDиолическоЙ)

поверки признапо

соотвgтствуюtцим установленныNl в описании типа пlстрлогичсским
требованиям и fiригодItым к применению в c(lepe лосударственяого
регулирования
Зпак поверки

Jfu цfuы, ффпл я

А.В.Абрамовский
Д1rга поверки

(с_Ь у-qрIд

28.!_Е г.

1l74l8 Москва, Нахимовский

пр., З1
Саl1-I{еятр: 495-544-00-00
тел. 499_ 129-19- l l факс: 499- I24_99_96
Email: iпfо@rоstеýt,гч. tvilw.Iostest.гu

FлЕрлл bпoli АгЕI.rIство IIо

Ф

тLхIпIчIiскому рЕг}lц}lровмI иIо

}l

t}lЕтрологии

ФЕДЕРДIьHOE БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАIЦАРТИЗАЦИИ.
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. ПЛОСКВЕ"
(ФБу <ростЕст - москвА>)
l114l8, г. Москва, Нахимовский проспект, 31
Аттестат аккредптации RA.RU 311341 от 12.10.2015

ПОВЕРКИ

ПРОТОКОЛ
ЛЬ55 1- 1 757 1 -20

1

8- 1 06000б

42 от " 23" марта 20 1 8 г.

Вид поверкп:

Периодическая

Номер п дата заявлепця (квптапции):

17571 от "21" марта 2018 г.

Наименовавие, тип (модшфикация) средства
измерепий, регистрацrrопrrый номер в
Госреестре СИ РФ:
Осrrовные метрологические характеристики
СИ:

Трансформатор тока измерительный
ТШП-Э30, Госреестр Ne бб594-17

Заводской номер:

106000642

Наименованце докумснта, на основаЕиц
которого выIIолнена lloBepKa:

гост

Номинмьный первичньй ток 100А;
Номинальвый вторичный ток 5А;
Номинальнм частота 50 Гц;
Класс точности 0,5S,

8.217-200з

Условця проведения поверкиi
температура, "С

1д

влаlкность,

з4

0%

давление, кПа

99

мохеtп быпь воспроuзвеdен полько поIносmью. Любое часпuчное воспроuхеdепuе соdерlсанuя
проmокоIсl возмоэлсно попько с пl|сьменноzо разреutенuя ФБУ llPocmecп - MocKBcl,
стр. 1 из

,Щанный проtпокол

2

Применяемые эталопы

| З.

t.ZМН.ОЗZS.20l5, действительно до

<25>

мм2020 t.

Результаты поверки:
внеrтпrий

осмотп

L' оопве

Опробование

Нагрузка
поверяемого
трансформатора
тока, В,А;

присоsо:0,8
5

Значение
первичного
тока, О% от
номинalльного
значениJI

Соответствчет

уе

п

пс mвrе

п

пспвуе m, не соо пве mс mв

qla]EýIgIEygI
L' о0 йве mс mвуеm, не соо mве

номина,rьный
llерtsичttыи 1()к

Погрешность
поверяемого
трансформатора

бr%

1

-0,0l

5

-0,02

20

100

l00
1,20

^Б"
z0
6

l

0,12
0,22

0

0,28

0

Предел допускаемой
погрешности

Ф,%
+1,5
+0,75
+0,5

+0,5
+0,5

^Б"
+90
+45

+з0
+з0
*30

Заклrоченпе: Средство измерений пригодЕо к применению.

Поверитель

//4

А.В. Абрамовский

пропокол lvtоэttэеп быпь воспроuзвеdен ltloltbKo поJltlоспыо. Любое чqспччное воспроuзвеdенuе соdерэtсанuя
стр- 2 из 2
проmокоllсl возмоэ!сно пoJlbчo с пuсьмеllноео разреulеllла ФБУ (Роспесm - Москва>

,Щанньtй

