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\.у Приложение к свидетельству Ns 33б60
об утверждении типа средств измерений

ОПИСАНИЕ ТИIIА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

Регистраторы электриЕIеских процессов цифровые (Парма РП4.08>

Назначение средства измерений

Регистраторы электрических процессов цифровые <Ларма РП4.08> предназначены дJuI
измерения сиJш и напряжения постоянЕого и переменного тока, мощности, регистрации,
хранеЕиrI и аЕаJIиза информации о стационарньD( и переходньD( процессах, предшествующих и
сопугствующих аварийныпл откJIонениям пapal\,teTpoB в электрических сетях и машинах,
KoHTpoJuI состояниrI устройств типа (GкJIючено-выкJIючено), режимов ввода-вывода
генераторов на электростанциях, регистрации коротких за.ьльп<адrий и оrrределениJI места
повреждениянаЛЭП 35 кВ и вьпrте промышленной частоты.

Описание средства измерений

Регистраторы электриЕIеских процессов состоят из преобразоватеJuI аналоговьD( и
дискретньD( сигншIов и модуJUI регистрации.

Преобразователь аIIаJIоговьD( и дискретньD( сигн{lлов преднzlзначен для преобразования
электрических аналоговьIх и дискретньD( сигналов от стандартньтх измерительньIх
трансформаторов тока, напряжения, измеритеJIьньD( шунтов к цифровому виду и определения
состояний дlскретньD( сигнzIлов.

Модуль регистрации осуществJuIет вычисление измеряемьж величин в соответствии с
техническими требованиями дJuI всех функций, проверку условий начаJIа регистрацйи и
регистрацию в функuии "Осциллогр&ф", а так же индикацию измеритольной информации.

Регистраторы реализуют три измерительные функции: кОсциллограф>>, <<Сачrописец),
<Вольтметр), и функцию <Определение места поврежденип (ОМП).

Число регистрируемьж анаJIоговьD( велиIмн (каrrа-пов) дJuI базового комплекта
максимЕtльно - 16, дискретньD( сигналов - 32.

Конфигурация регистраторов (количество контролируемьж дискретньD( и аналоговьD(
веJIичин, пределы измерения и наименование измеряемьD( величин, их распределеЕие по
ЕIнtlлоговым KaHa-Trш,r) опредеJuIется заказIмком.

В фу"пц"и кОсциллограф> регистрируются все аналоговые и дискретIIые сигналы за
установленное пользователем BpeMrI до момента запуска (предыстория) и BpeMrI после момента
запуска. ,Щля этого пользователем заранее опредеJIяются и устttнt}вливаются в прогрilпdмном
обеспечении три времени: Тд - время рогистрации до момента запуска регистратора; Тф -

время формирования сигныIа запуска; Тп - время регистрации после прекращеЕиJI
формирования сигнала запуска. Эти три времени опредеJuIют общее времJI регистрации, но
если во времJI Тп вновь формируются условия зiшуска, рогистратор увелиrмвает общее время
регистрации на время Тп.

Запуск происходит при превышеЕии устtlновленньD( значений условий запуска (уставок).
Условия зzlпуска опредеJuIются пользователем.

Значения условий запуска (уставки) могуг изменrIться непосредственно с помощью
местного управления регистратора.

При использовtlнии регистраторов на воздушньж линил( электропередач напряжениец
35 кВ и выше, используется функция <<ОпределеЕие моста повреждеЕия>>. Пользователем
задаются параNIетры линии (конфигурация линии) дJIины линии и отпаек, полное
сопротивление и т.д.), дlя которой вкJIючается функчия <<Определение места повреждениrI)).

Функция <<Сшлописец>> функция, вкJIючаомаII по требованию пользоватеJц при
подготовке прогрttь{много обеспечения регистратора.

В этой функции регистраторы записывают все определенные дJIя данной фу"*ц""
измеряемые веJIичиЕы, усредненные от 0,1 до 5 с и состояния всех дискретIIьD( сигналов.
Информация регистрируется в течоние восьми суток, по истечении KoTopbD( возобновляется в
кольцевом режиме.
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,Щанные, полуIенные в функциях <Осциллограф> и <<Самописец>> сохраняются в
специальньж файлах и могут быть просмотрены на персонаJIьном компьютере при помощи
специЕrльной програллмы TRANSCOP, поставJu{емой в комплекте регистратора.

Функция <<Вольтметр) позвоJuIет просмотреть на иЕдикаторе блока регистрации текущие
значения измеряемых величин и состояния дискретЕьж сигналов на всех входньD( цепях
регистратора.

В данной функции информация выводится только на индикатор при помощи местного

управления регистратором.
Регистраторы смонтированы в корпусе из ударопрочной rrластмассы. В корпусе

размещены до 16 модулей-преобразователей входньIх аналоговьD( сигналов.
Регистраторы содержат интерфейсы Ethemet, RS-232, USB, в том tIисле возможность

передачи данньгх по протоколу ГОСТ Р МЭК 870-5-104, ОРС, FТР, ТСРЛР, UDP и
мэк б1850.

Регистраторы обеспечивают сохранение и экспорт информации в формате COMTRADE.

Общий вид регистраторов представлен на рисунке 1.

i]|i,i

1

о|
q_|

g]l
,:ý-l

'с ll,?. 
|,

,а]nl

?.l
_е l

.с] l
.iо, 

1

1- Место для нанесения оттиска клейм

Программное обеспечение
Идентификационные данные программного обеспечения регистраторов приведены в

таблице 1.

Таблица 1

наименование
программного
обеспечения

Идентификационное
наименование
программного
обеспечения

Номер
версии

(Идентифи
кационный

номер)

Щифровой идентифи-
катор программного

обеспечения
(контрольнаJI сумма
исполняемого кода)

Алгоритм
вьгмсления
цифрового

идентификатора
программного
обеспечения

TRANScoP Универсальная
программа
просмотра, анаJIиза и
печати данньD(
TRANSCoP

Не ниже
6.0.б4

Код инсталляционного
пакета
вс7ЕF4Ас568в4DЕOб
DсFЕ9б26D5DзD80

MD5
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Код инстzuuulционного пакета ця ПО DOCTRL, DODRV расс.мтан дJuI базового
комплекта, а для коfiкретной конфигурации регистратора и в процессе экспJryатации код
инстztпJuIциоЕIIого пакета может меняться в зависимости от конфигурации регистратора и
вьшолнrIемьD( им задач.

Уровень защиты програп4много обеспечения от непредIIаI\{еренньIх и преднаI\4еренньж
изменений в соответствии с МИ З286-2010 - (С).

Метрологические и технические характеристики
Нормируемые мец)ологические характеристики фуrкци" приведены в таблице 2.

Таблица 2

наименование
прогрЕl]\4много
обеспечения

Идентификационное
наименование
прогр{IN{мIIого
обеспечения

Номер
версии

(Идентифи
кационныi

номер)

I]ифровой идентифи-
катор IIрогра]\dмного

обеспечения
(контрольная сумма
исполнrIемого кода)

Алгоритм
ВЫЕМСЛеНИJI

цифрового
идентификатора
прогрalп{много
обеспечения

DoCTRL Програlrлма доступа к
регистратору
DOCTRL для
WINDoWS

Не ниже
6.16

Код инсталляIионного
пЕжета
5272зл55057FА030039
7л9079524л427

MD5

DoDRv Внутреннее ПО
регистратора
электрических
процессов цифрового
<<Парма РП4.08)

Не ниже
з2l

Код заархивировЕlнного
инст€IлJUIциоЕIIого
пzжета
8в580408470св8АбА1
D969B5E8139FDB

MD5

Режим измерений ,Щиапазон
измерений

Пределы измерений

Пределы догryскаемой
приведенной к верхнему

пределу измерений
погрешности

Функция <<осциллограф>> и <<Вольтметр>>

Наrrряжение
постоянного тока, В

6. 10-3- б50

5 +5 оh

0,2;45 *з уо

100;б0; 200;2'70;370;
470; 540; б50

+1о/о

Сила постояЕного
тока, А 1.104-25

10 мА +2 о/о

6;8; t2;25 +l уо

.Щействующее

4,2, |о -3-4б0

з,5 +5 о/о

значение напряжеция
переменного тока, В 0,14; 30 Lз о/о

70; 100; 140; 190;260;
320; 380;460

+| о/о

,Щействующее
значение силы
пеоеменного тока. А

4,10 -2-12о 4; 5;8;20; 30; 40; б0;
|20

+1о/о

Частота переменного
тока. Гц 40-б5 +0,1Уо
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ременного тока)' лтrrf,аrа.г1lltrtrньтх составJUIющих
ЧУвствительIIосТьзапУскапоУроВнюиЗМеряемыхсиМметриIIIIьD(состtlВJUIюЩ

действуюЩего значеЕия сип; фазногО ,Ъ*u,rр*оЙ, обратНоЙ и нулевой поспедовательности

трехфазнОй системы переменного тока ,r. Ъоо", 1 % от верхнего 11редела измеряемого

действующего значения силы тока используемого канаJIа (для запуска регистратора по сим-

метричным составJuIющим дейс""ЙЙ"о ,"*",* фазной силы тока прямоЙ, обратноЙ и

нулевой rrо.п.ооuьъоi"ьсти трехфазнOй системы переменного тока могуг быть испопъзованы

только каналы с одиЕаковыми пределаI\ли измеряемого действующего значеЕия сипы

переменного тока).
Погрешность привязки регистрируемьD( даннык к внешнему истоIIнику синхронизации

времени не более +1 мс,
Парашrетры дискретного входного сигнала:

напряжение постоянного тока;

уровень <О> (вьтклпочено) - меньше или_равно 15 В;

ypo*""i <1> (включено) 
j 

" 
д"**оне 176 -264В;

Щопускаемая задержка регистрации д,Iскретного сигнЕIпа относитеJьно анаJIогового не

более 2 мс.
Потребляемtul мощность не более а5 В,А (Вт),

Габаритные размеры не более 404х285х172 мм,

Масса регистратора не более 7 кг,

Средняя наработка на отказ 25 000 часов,

Среднее время восстановления работоспособного состояния, шосле определени,I

НеИСПРаВНОСТИ;rТ 
слryжбы 10 лет, при условии заI\,{ене компJIОКТУЮЩИХ ИЗДеЛИй, МОДУЛеЙ И

устройЁтв, *urрuбо"*ших свой срок сrryжбы,

Напряжение питаIIи,I:

ЭлектропитаflиероГистраТороВосУщесТВJUIеТся**]11:-:::::::'l"токасноминапъЕыМ
наIIряжеЕи ем22Ов + 

'0 
Yортлпот сети переменного тока с ЕоминаJIьной частотой 50 Гц и

номинаJIьньпл действующим значением ЕапряжоЕия 220в +20 %,

JIист J'(b 4
всего листов 6

Функчия <<Саruописец>>

4,2,|0-з-460

Щействующее
зIIачение напряжениrI
перемеЕIIого тока, В

0,14;30

бtoo; 140; 190;260;
320;380;460

4, |0-2-4
Щействующее
значеЕие силы

0,17. 10 
-3-400Активная

феактивная)
мощность, Вт
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Счет.шлк эта_rrонньй многофункциональЕьй Power Sentinel 1133А U : 600 В,

ПГ + 0,002 10,02 Yо; I:20 А ПГ + 0,003 10,03 О/о; 9 от 0...3б0 О ПГ +0,02О

Сведения о методиках (методах) измерений

Содержатся в докумепте <<РА1.004.008-01 РЭ Руководство по эксплУаТации).

нормативные и технические документы, устанавливающие требования к регистратору
электрических процессов цифровому <<Парма РП4.08)

1. госТ 2226|-94 Средства измерений электриtIеских и магнитньIх веJIичин.

Общие техни.Iеские условиlI;
2. ту 4222-о08-31920409-01 Регистратор электрических процессов цифровой <<ГIарма

РП4.08). Техпические условиJ{.

рекомендации по областям применения в сфере государственного реryлирования
обеспечения единства измерений

при осущесIвпеIilшI црок}водсгвенного KoIпpoJIrI за соблподеrием ycTulHoBпeHHbD(

законодrIrеJIьсIвом РоссIйской Федераlцша трбоваIilй тrрольпшlеrпrой бвопасноgги к экCIUIуЕIтtIIцд,I

опасною цроIвводйtsенною обьекга;

щ)и вьшоJIнении рбот rrо оценке сослвеtсIвия гтроIлъпшlешrой проryкцм и цроryIOцш{

друг[D( вIцов, а TaIcKe иньD( объекгов усЕlIIовJIеIilъш,I з€конодательсttsом Россlйской ФедфаlцшI

бязатеrшъшл требованипл.

изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью <<ПАРМА> (ООО (IIАРМА)), Г. СаНКТ-

Петербург.
Адрес: l982t6, Санкт-Петербург, Ленинский пр., 140

Телефон (812) 346-8б-10, факс (812) 37б-95-03
E-mail: раrmа@раrmа.sрЬ.ru, htф ://www.parma. spb.ru

Испытательный центр

ФедеральНое госудаРственное унитарное предприяТие <<ВсерОссийскиЙ Еаlrтцlо_

исследовательский институг метрологической слтужбьu> (ФгуП (ВНИИМС))
Адрес: 1193б1, г. Москва, ул. Озерная, д.46
Тел./факс: (495)43'7 -55-77 l 43'7,56-66;
E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru
дттестат аккредитации ФГУП <BниимС>> по проведению испытаниЙ средств измерений в

цеJuIх уtверждения типа J\Ъ 30004-13 от 26.07.2013 г.

Залеститель Руководителя ФедерЕrльного
по техническому регулированию и метропогии Ф.В. Булъгин

P.r 20l4r.
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