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Заключение эксперта №11-Э-2017 

 

1. Дата, время и место проведения экспертизы: осмотр электросчетчика энергии 

Меркурий 230 ART-03CN № 014973624 и трансформатора тока Т-0,66 опломбированный 

пломбой №80012774  проводился 05.07.2017 г., экспертное заключение было составлено 

10.07.2017 по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.8, стр.6.  

2.  Сведения об экспертном учреждении:  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭкспертКонсалтинг» (ОГРН 1137746956962, ИНН 7706801598). 

Юридический адрес: 119180, Москва, Старомонетный пер.,  д. 8, стр. 6. 

Фактический адрес: 119180, Москва, Старомонетный пер.,  д. 8, стр. 6. 

3. Сведения об эксперте: Эксперт: Инженер-электрик Исаков Андрей Геннадьевич, 

образование высшее техническое, диплом Красноярского Государственного Технического 

Университета ДВС 0180135 в 2000 году, стаж работы по специальности – 15 лет,  опыт 

диагностико-исследовательской работы с 2000 г. 

4. Заказчик экспертизы: ООО «Сатурн-С». 

Адрес: г. Москва, ул. Замонтажная, д.8. 

5. Объект экспертизы: счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART-03CN № 

014973624 и трансформатора тока Т-0,66 опломбированный пломбой №87766664,  

находящийся по адресу: г. Москва, ул. Замонтажная, д.8. 

6.  Вопросы, поставленные перед экспертом: 

1) Имело ли место нарушение заводской пломбировки счетчика электроэнергии. 

Возможно ли вмешательство в работу счетчика без нарушения заводской пломбировки. 

2) Произвести проверку счетчика электрической энергии Меркурий 230 ART-03CN № 

014973624 на предмет исправности и пригодности для коммерческого учета. 

3) Произвести испытание трансформаторов тока Т-0,66 на предмет исправности и 

пригодности для работы в цепях коммерческого учета. 

7. Основание для проведения: договор №Э-17-2017 от 10.05.2017.  
8. Описание объекта. На экспертизу предоставлены: Меркурий 230 ART-03CN № 

014973624 и трансформатор тока Т-0,66 опломбированный пломбой №87766664, 

эксплуатируемые по адресу: г. Москва, ул. Замонтажная, д.8. 

9. Исследовательская часть. 

 

1. Имело ли место нарушение заводской пломбировки счетчика электроэнергии. 

Возможно ли вмешательство в работу счетчика без нарушения заводской 

пломбировки. 

Визуальное обследование 

При осмотре счетчика электрической энергии Меркурий 230 ART-03CN № 

014973624 видно, что на боковой части счетчика установлена заводская пломба 
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«Инкотекс» (см. фото №2). Также на винтах крепления корпуса счетчика имеются 

заводские пломбы (см. фото 1). Пломбы следов нарушения целостности не имеют. 

Вмешательства в счетный механизм на момент проведения экспертизы не выявлено. 

Несанкционированный доступ к электрической схеме без нарушения целостности 

пломбировки корпуса счетчика и видимых следов механических повреждений 

(разрушения) кожуха электросчетчика не представляется возможным. 

Также на корпусе счетчика установлены магнитные пломбы №1409250 и №1409251 

(см. фото 1). Магнитная пломба снабжена капсулой с электро чувствительной 

суспензией, которая при воздействии магнитного поля меняет свое агрегатное 

состояние и распространяется по всей капсуле, что не оставляет воздействие на 

счетчик электромагнитным полем (магнитом) незамеченным. На фото №1 видно, что 

магнитные пломбы не сработаны. Следовательно, отсутствовало воздействие на 

счетчик магнитным полем. 

 

2) Произвести проверку счетчика электрической энергии Меркурий 230 ART-03CN № 

014973624 на предмет исправности и пригодности для коммерческого учета. 

К счетчику Меркурий 230 ART-03CN № 014973624 пофазно подключали 

нагреватель мощностью 500 Вт. Проверка производилась в каждой фазе отдельно. 

Фактическая мощность, подключенная к счетчику, с учетом соединительных проводов, 

сопротивления контактных соединений составила 0,474 кВт. Замеры токов и напряжений 

в фазах производились мульти метром MS2008B.  

В течение трех замеров, по 1 минуте каждый, считалось количество морганий 

светодиода. За время эксперимента светодиод счетчика моргнул 24 раза. Передаточное 

число счетчика 1000 (1000 морганий светодиода счетчика соответствует 1 кВт*ч 

потребленной электроэнергии). Таким образом, по формуле (1) можно посчитать 

мгновенную мощность, подключенную к счетчику. Мгновенная мощность получилась 

0,480 кВт, при фактической 0,474 кВт. Погрешность измерения соответственно составляет 

– 1,3 %.  С учетом погрешности используемой методики проверки, погрешность в 1,3 % 

можно считать допустимой, счетчик электрической энергии можно считать пригодным 

для коммерческого учета. 

 P = (3600*n)/(r*t), где : 

r - передаточное число электросчётчика; 

t – время длительности измерения (указывается в секундах); 

n – совершенное количество импульсов или оборотов. 

 



3 
 

3) Произвести испытание трансформаторов тока Т-0,66 на предмет исправности и 

пригодности для работы в цепях коммерческого учета. 

 

Произведено визуальное и инструментальное обследование трансформатора тока 

Т-0,66. В испытаниях были использованы приборы: регулятор напряжения типа ЛАТр; 

понижающий трансформатор ОСО-0,25-73 220/ШВ; мегомметр типа ЭСО 202/2; 

миллиамперметр типа Н 42300; комбинированный прибор типа Ц4313; два амперметра 

типа Э 59; лабораторный трансформатор тока типа УУТ-5.2. 

Визуальное обследование 

При осмотре трансформатора тока следов механических повреждений, нарушения 

целостности изоляции не выявлено. Резьба на зажимах контактных соединений не 

деформирована, пригодна для эксплуатации. Пломба следов нарушения не имеет (см. 

фото 3). 

   Инструментальное обследование 

1.  Замер сопротивления изоляции.  

 

Согласно ПТЭЭП сопротивления изоляции первичных обмоток трансформаторов тока 

напряжением до 1000 В производится мегомметром на напряжение 1000 В. Величина 

сопротивления изоляции не нормируется. Сопротивление изоляции вторичных обмоток 

измеряют мегомметром на напряжение 1000В. Величина сопротивления изоляции 

обмоток также не нормируется, но должно быть не ниже 1 Мом вместе с 

подсоединенными к ним цепями. Сопротивление изоляции первичной обмотки измеряется 

по отношению ко вторичной обмотке. 

Замер сопротивления изоляции произведен при помощи мегомметра ЭСО 202/2. Было 

измерено сопротивление изоляции между первичной и вторичной обмотками. Перед 

измерением мегомметр был подвергнут контрольной проверке, которая заключается в 

том, что были проверены показания по шкале при разомкнутых и короткозамкнутых 

выходных зажимах мегомметра. Отсчет по шкале мегомметра производился при 

устойчивом положении стрелки прибора. Сопротивление изоляции составило более 1 

Мом. Сопротивление изоляции трансформатора тока Т-0,66 опломбированного пломбой 

№80012774, в пределах допустимых норм. 

2. Проверить правильность разметки зажимов (полярность). 

Одноименные выводы обмоток определяют экспериментально. Для этой цели 

первичную обмотку замыкают на батарею постоянного тока и в момент замыкания 

первичной цепи наблюдают отклонение стрелки гальванометра, присоединенного к 

зажимам вторичной обмотки. При этом используется тот факт, что притекание к 

одноименному выводу одного контура тока, возрастающего по величине, вызывает 

повышение потенциала на одноименном выводе другого контура. 

В качестве источника постоянного тока использовалась внутренняя батарея 

комбинированного прибора Ц4313. К выводам Л1 и Л2 трансформатора тока подключили 

батарею и миллиамперметр однополярными зажимами (прибор включается на измерении 

сопротивлений с множителем Ω×1, а вывод  прибора соответствует положительный 
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вывод источника питания). При замыкании цепи стрелка гальванометра отклонилась 

вправо, а при размыкании влево от нулевого положения, что говорит о правильной 

заводской маркировке (полярности).  

3.  Определить коэффициент трансформации трансформатора тока. 

Согласно РД 153-34.0-35.301-200, отклонение измеренного коэффициента 

трансформации от указанного в паспорте или от измеренного на исправном 

трансформаторе тока или, однотипном с проверяемыми, не должно превышать 2%. 

К первичной обмотке был подключен регулятор напряжения типа ЛАТр, ко вторичной 

миллиамперметр типа Н 42300. Подали в схему напряжение и сняли 4 показания 

амперметров до тока равного 2А, во вторичной обмотке испытуемого трансформатора. По 

результатам замеров было вычислено среднее значение коэффициента трансформации. 

Среднее значение коэффициента трансформации составило 39,45. Отклонение 

измеренного коэффициента трансформации от указанного в паспорте составило 1, 4 %, 

что в пределах допустимых норм. 

 

 

Рис. 1. Схема для определения коэффициента трансформации ТТ. 

 

 

 Снятие вольтамперной характеристики (ВАХ) трансформаторов тока.  

 

В соответствии с пунктом 7.4  РД 34.45-51.300-97 «снятие характеристики 

намагничивания магнитопровода ТТ предусматривается для выявления короткозамкнутых 

витков, оно производится в пределах до начала насыщения, но не выше, 1800 В. Снятая 

характеристика сопоставляется с типовой характеристикой намагничивания или с 

характеристиками намагничивания исправных ТТ, однотипных с проверяемым, чаще 

всего с характеристиками ТТ других фаз того же присоединения. Для такого сравнения 

достаточно совпадения характеристик с точностью в пределах их заводского разброса. 

Отличия от значений, измеренных на заводе-изготовителе или от измеренных на 

исправном трансформаторе тока, однотипном с проверяемыми, не должны превышать 

10%». 

При наличии виткового замыкания во вторичной обмотке Т.Т, ВАХ резко снижается 

по сравнению с ВАХ исправного трансформатора тока и при этом резко уменьшается угол 

наклона ВАХ по горизонтальной оси. 

http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294844/4294844732.htm
http://elektrolaboratoriy.ru/wp-content/uploads/2015/01/clip_image017.gif
http://elektrolaboratoriy.ru/wp-content/uploads/2015/01/clip_image015.gif
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Для снятия вольтамперной характеристики ТТ использовалась схема рис. 2. В качестве 

вольтметра использовался комбинированный прибор типа Ц 4313 с пределом измерения 

150 В. В ходе снятия вольтамперных характеристик изменялось напряжение на обмотке 

ТТ от 0 до такого его значения, при котором ток через вторичную обмотку ТТ не стал 

равным 5А. В ходе увеличения напряжения было зафиксировано 10 точек измерений. 

ВАХ проверяемого трансформатора тока таблицы 2, эталонного, однотипного с 

проверяемыми, таблица 1.  

Отличие значений, измеренных на эталонном трансформаторе тока, от проверяемого 

трансформатора тока составило 2,05 %, что в пределах допустимых 10 %. Данный факт 

говорит о том, что на испытуемом трансформаторе тока витковых коротких замыканий 

вторичной обмотоки нет. Трансформатор тока исправен и пригоден для коммерческого 

учета.   

 

 

Таблица 1. Вольтамперная характеристика ТТ однотипного с проверяемым.  

U, В 1,95 2,22 2,29 2,33 2,41 2,44 2,49 2,55 2,59 2,65 

I, A 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 2 3 4 5 

 

Таблица 2. Вольтамперная характеристика Т-0,66.  

U, В 1,94 2,20 2,27 2,29 2,37 2,39 2,47 2,52 2,57 2,63 

I, A 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 2 3 4 5 

           

 

 

 

 

 
 

Рис. 2 Схема для снятия вольтамперной характеристики ТТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elektrolaboratoriy.ru/wp-content/uploads/2015/01/clip_image017.gif
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14. Выводы экспертизы:   

1) Пломбы следов нарушения целостности не имеют. Вмешательства в счетный механизм 

на момент проведения экспертизы не выявлено. Несанкционированный доступ к 

электрической схеме без нарушения целостности пломбировки корпуса счетчика и 

видимых следов механических повреждений (разрушения) кожуха электросчетчика не 

представляется возможным. 

2) %.  С учетом погрешности используемой методики проверки, погрешность в 1,3 % 

можно считать допустимой, счетчик электрической энергии можно считать пригодным 

для коммерческого учета. 

3) Сопротивление изоляции трансформатора тока Т-0,66 значительно выше допустимых 

норм.  

Разметки зажимов (полярность) выполнено верно. 

Отклонение измеренного коэффициента трансформации от указанного в паспорте 

составило 1, 4 %, что в пределах допустимых норм. 

Отличия значений вольтамперной характеристики, измеренных на эталонном 

трансформаторе тока, от проверяемых трансформаторов тока составило 2,05 %, что в 

пределах допустимых 10 %. Данный факт говорит о том, что на испытуемых 

трансформаторах тока витковых коротких замыканий вторичных обмоток нет. 

Трансформаторы тока исправны и пригодны для коммерческого учета.   

 

Приложения:  

1) Квалификационные и разрешительные документы эксперта, 
2) Документы экспертной организации. 

3) Фотографии 

 

 

 

Эксперт                                                                         Исаков А. Г. 
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2. РД 34.45-51.300-97.  
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Приложение №3 к заключению №11-Э-2017 

Фото №1 
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Фото №2 

 
 
     Фото №3 

 
 
 
 


