
РЕГИСТРАТОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 'ПАРМА РК 1.01' 

ТУ 4222-011-31920409-2004  

Сертификаты 

• сертификат соответствия РОСС RU.МЕ35.В00728 № 5859249 от 09.11.2004;  
• сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.34.022.A № 21152 от 20.07.2005 г.  

Описание и назначение 

• Регистратор - малогабаритный переносной электронный прибор для измерения, регистрации, 
оценки соответствия качества измеряемой электрической энергии (ЭЭ) нормам по ГОСТ 13109 
с выдачей протокола соответствия при проведении контроля и испытаний электрической 
энергии в электрических сетях систем энергоснабжения общего назначения переменного 
однофазного тока с номинальным напряжением 220 В и номинальной частотой 50 Гц. 

Применение 

Регистратор обеспечивает измерение и регистрацию следующих характеристик в соответствии с 
требованиями ГОСТ 13109:  

• установившихся значений отклонения частоты переменного тока;  
• установившихся значений отклонения напряжения основной частоты;  
• коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения;  
• коэффициента искажения несинусоидальности напряжения;  
• глубину и длительность провала напряжения;  
• коэффициент и длительность временного перенапряжения; 

На основании данных, записанных регистратором на персональном компьютере (ПК), программное 
обеспечение (ПО) «Мастер протокол РК1.01» осуществляет оценку соответствия показателей качества 
электроэнергии (ПКЭ) установленным нормам, с формированием протокола соответствия качества 
измеренной ЭЭ , в том числе: 

• вычисление верхних и нижних значений ПКЭ за сутки (интервал);  
• вычисление относительного времени выхода за нормально и предельно допустимые значения 

ПКЭ за сутки (интервал);  
• вычисление наибольших и наименьших значений ПКЭ за сутки (интервал). 

Результаты измерений (ПКЭ) могут быть использованы: 

• в качестве доказательной базы при разрешении (в судебном или досудебном порядке) 
конфликтов между энергосбытовыми организациями и потребителями, связанных с 
последствиями использования ЭЭ, не соответствующей требованиями ГОСТ 13109, т.е. 
порчей или некорректной работой техники и осветительных приборов;  

• при корректировке расчетов оплаты электроэнергии для бытовых потребителей;  
• для мониторинга проблем с электроснабжением в отдельно взятой квартире;  
• при внутренних проверках и выяснении виновника ухудшения качества электроэнергии в 

многоквартирных домах;  
• при страховании имущества граждан - в качестве доказательной базы при расследовании 

страховых случаев и подачи регрессионных исков;  
• при разрешении вопросов с гарантийным ремонтом дорогостоящей бытовой техники, в качестве 

дополнительного страхового обеспечения при ипотечном кредитовании. 

Конструкция 

Регистратор представляет собой измерительный прибор, выполненный в корпусе из ударопрочной 
пластмассы. На лицевой панели корпуса регистратора расположены: 



• инфракрасный порт для передачи текущих и усредненных данных;  
• светодиоды идентификации режимов работы регистратора;  
• разъем для подключения карты памяти стандарта ММС (Multi Media Card). 

Регистратор оснащен вилкой питания с зажимом защитного заземления расположенной 
непосредственно на корпусе. Измерительные входы регистратора совмещены с вилкой питания. 

Описание работы регистратора 

• Питание регистратора осуществляется от контролируемой сети переменного тока.  
• Регистратор осуществляет измерение, регистрацию и запись ПКЭ на карту памяти ММС.  
• Каждые 24 часа на карте памяти ММС создается новый файл c результатами измерения ПКЭ.  
• Файл имеет текстовый формат и расширение «.csv» (формат таблицы с разделителями 

«запятые» - импортируется в Microsoft Excel).  
• Регистратор имеет неограниченную продолжительность непрерывной работы в режиме 

измерений, а в режиме регистрации продолжительность непрерывной работы зависит от 
выбранного режима записи данных ПКЭ на карту памяти ММС – линейного или циклического.  

• Если режим записи на карту памяти выбран линейный, то продолжительность непрерывной 
работы регистратора определяется объемом карты памяти.  

• Если режим записи на карту памяти выбран циклический, то продолжительность непрерывной 
работы регистратора в режиме регистрации неограничена. Запись на карту памяти ведется в 
циклическом режиме, путем замещения самого старого суточного файла.  

• Пользователь имеет возможность получать текущие значения ПКЭ через ИК порт, как во время 
регистрации на карту памяти ММС, так и без карты памяти ММС.  

• Для просмотра и обработки следует изъять из регистратора карту памяти и считать с нее 
информацию с помощью карт-ридера. 

Дополнительные устройства и Программное обеспечение (ПО) 

1. ПО «Мастер поверки РК1.01» для первичной и периодической поверки регистратора.  
o Программа реализована в виде «мастера». ПО формирует протокол поверки.  

2. ПО «Мастер протокол РК1.01» осуществляет оценку, соответствия показатели качества 
электроэнергии (ПКЭ) установленным нормам.  

o Программа реализована в виде «мастера». ПО формирует протокол соответствия 
качества измеренной ЭЭ , в том числе:  

 вычисление верхних и нижних значений ПКЭ за сутки (интервал);  
 вычисление относительного времени выхода за нормально и предельно 

допустимые значения ПКЭ за сутки (интервал);  
 вычисление наибольших и наименьших значений ПКЭ за сутки (интервал).  

3. ПО «Монитор РК1.01» предназначено для установки даты и времени, просмотра усредненных 
и мгновенных значений измеряемых ПКЭ, проведения поверки регистратора в ручном режиме. 

Комплект поставки регистратора 

1. Основной комплект  
o регистратор показателей качества электрической энергии «Парма РК1.01»;  
o карта памяти стандарта ММС;  
o компакт диск с программным обеспечением (ПО «Монитор РК1.01», «Мастер поверки 

РК1.01», «Мастер протокол РК1.01»);  
o руководство по эксплуатации РА1.001.001РЭ;  
o формуляр РА1.011.001ФО;  
o сумка. 

2. Дополнительный комплект (по требованию заказчика)  
o адаптер ИК порта для связи регистратора с ПК;  
o карт – ридер для чтения/записи карты памяти стандарта ММС;  
o КПК; 

 

 



Метрологические характеристики  

Регистратор обеспечивает измерение и регистрацию ПКЭ при Uном -220 В и fном – 50 Гц, в диапазонах 
и с погрешностями, соответствующими приведенным в таблице. 

Предел допускаемой 
погрешности измерения  Измеряемая величина, обозначения Ед. 

изм. 
Диапазон 
измерения, Абсолют-

ной,  относительной,%  

Интервал 
усреднения, 

c  

Установившееся 
отклонение напряжения  δUy % от – 30 до 

30  ± 0,5  – 60 

Отклонение частоты  Δf Гц от - 5 до 5 ±0,02  – 20 
Коэффициент n-ой1) 
гармонической 
составляющей 
напряжения 

KU (n) % от 0,05 до 
30 

± 0,05  
при  

KU (n) < 1% 

± 5 
при  

KU (n)> 1 %  
3 

Коэффициент 
искажения 
синусоидальности 
кривой напряжения  

KU % от 0 до 30 
± 0,1 
при  

KU < 1% 

± 10 
при  

KU> 1 % 
3 

Коэффициент 
временного 
перенапряжения  

Kпер U отн.ед. от 1.1 до 1,3 ±0,022 – – 

Глубина провала, δUп % от 10 до 30 ±1 – – 

Длительность провала Δtп мс от 10 до 
60000 ±10 – – 

Длительность 
перенапряжения Δtпер мс от 10 до 

60000 ±10 – – 

Примечание: 
1) – n изменяется от 2 до 40 

Справочные технические характеристики 

• частота питающей сети от 45 до 55 Гц;  
• напряжение питающей сети 220±66 В;  
• коэффициентом искажений синусоидальности кривой напряжения не более 30 %;  
• перегрузочная способность по напряжению 380В в течение 2 часов;  
• сопротивление изоляции не менее 2 мОм;  
• электрическая прочность изоляции 1,35 кВ;  
• потребляемая мощность не более 4 В·А;  
• средняя наработка на отказ – не менее 25000 час;  
• средний срок службы – не менее 10 лет;  
• габаритные размеры регистратора – не более 63х121х100 мм;  
• масса регистратора – не более 0,5 кг. 

Условия эксплуатации 

Рабочие условия применения в части климатических воздействий соответствуют требованиям группы 3 
по ГОСТ 22261 при следующих рабочих условиях применения: 

• температура окружающего воздуха от 0 до плюс 55 °С;  
• относительная влажность воздуха 90 % при 30 °С;  
• атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа. 

 


