
Инструкция по применению устройства  для проверки точности 
АЗМ-2 ЮГИШ.436231.012 

 
Устройство  для проверки точности АЗМ-2 ЮГИШ.436231.012 далее по тексту УПТ это 

маломощный источник регулируемого в небольших пределах постоянного напряжения двух 
номиналов и предназначено для применения при выполнения процедуры тарировки 
аппаратуры защиты АЗМ-2 ЮГИШ.465615.004. 

 
Техническая характеристика УПТ: 

 
Напряжение питания       ~220В ± 10% (50 Гц) 
Потребляемая мощность       не более 3Вт 
Вторичное напряжение 
первого источника       от -300 до -400 мВ 
второго источника       от -9 до -11В 
ток нагрузки         не более 5 мА 
 

Проверка точности АЗМ-2 
 
Для проверки точности АЗМ-2 при помощи УПТ требуется цифровой вольтметр класса 

точности не менее 0,5.  
 
Порядок проверки точности измерения тока АЗМ-2: 
 
1. Подключить штатным кабелем блок измерения АЗМ-2 (далее по тексту БИ) к блоку 

контроллера АЗМ-2 (далее по тексту БК); 
2. Подать питание на АЗМ-2 в соответствии с номиналом указанным на задней стенке 

БК рядом с разъемом питания, от источника постоянного тока (допустимое 
отклонение ± 10%); 

3. Кнопку на задней стенке БК перевести в положение “ВКЛ” должен засветиться      
дисплей; 

4. Отключить все защиты АЗМ-2 переводом  их в режим  “ВЫКЛ”.  Выбрать номинал 
шунта “ 3 кА”; 

5. Выдержать во включенном состоянии АЗМ-2 не менее 20 мин; 
6. Проверить показания дисплея БК АЗМ-2 должно быть “0В  0А”; 
7. Подключить к гнездам “+” и “-” УПТ образцовый вольтметр, подключить к выводу 

“+” БИ красный зажим крокодил УПТ, к выводу “-” БИ черный зажим крокодил УПТ, 
включить УПТ в розетку должен засветиться красный индикатор “ВКЛ” УПТ. Вращая 
рукоятку “I” УПТ выставить по образцовому вольтметру 300,0 ± 0,5 мВ. Показания 
дисплея БК АЗМ-2 должны быть 12000 ±140 А. 

 
Если при выполнении проверки по пп.6 и 7 показания АЗМ-2 отличаются от требуемых, то 

необходимо проверить совпадение заводских номеров БИ и БК в комплекте АЗМ-2, если 
номера совпадают то выполнить тарировку АЗМ-2. 

 
Величина напряжения на фидере используется только в одном алгоритме защиты “Umin”, 

поэтому точность измерения напряжения АЗМ-2 можно не проверять, но если есть сомнения 
в точности измерений, то можно использовать источник питания БК АЗМ-2 который для этой 
цели должен иметь пульсации выходного напряжения не более 0,3%. Для проверки точности 
канала измерения АЗМ-2 подключить соединенные между собой выводы “+” и “-” БИ АЗМ-2 
и “+ Uвх” образцового вольтметра к положительному выводу источника питания АЗМ-2, а 



вывод “U-” БИ и “-Uвх” вольтметра к отрицательному выводу источника питания. Включить 
АЗМ-2 и сравнить показания образцового вольтметра с показаниями дисплея БК АЗМ-2, если 
разница составит менее 2%, то считать допустимой погрешность измерения напряжения, в 
противном случае выполнить тарировку канала напряжения.    
 

Тарировка АЗМ-2 
 
Для выполнения тарировки АЗМ-2 при помощи УПТ требуется цифровой вольтметр 

класса точности не менее 0,5 и омметр. 
 

Порядок выполнения тарировки АЗМ-2 с использованием УПТ: 
 
1. Омметром измерить сопротивление R1 между выводами “-850” и “+” БИ АЗМ-2 и R2 

между выводом “+” и технологическим гнездом d=1mm заделанным в кабеле БИ для 
подключения к шунту в месте выхода проводников к наконечникам “+” и “-”. R1 
должно быть примерно 200кОм, R2 около 1кОм точность измерения величины 
сопротивления не менее 3-х знаков. 

2. Подключить штатным кабелем БИ и БК АЗМ-2 
3. Подать питание на АЗМ-2 в соответствии с номиналом указанным на задней стенке 

БК рядом с разъемом питания, от источника постоянного тока (допустимое 
отклонение ± 10%) 

4. Кнопку на задней стенке БК перевести в положение “ВКЛ” должен засветиться 
дисплей 

5. Отключить все защиты АЗМ-2 переводом  их в режим  “ВЫКЛ”.  Выбрать номинал 
шунта “ 3 кА” 

6. Выдержать во включенном состоянии АЗМ-2 не менее 40 мин. 
7. Проверить показания дисплея АЗМ-2 должно быть “0В  0А”, если отличаются, то 

выполнить тарировку 0-х значений, для чего перевести АЗМ-2  в  режим   
“ТАРИРОВКА “0”   J”  и  нажать клавишу ВВОД; 
при   появлении   текста   “ЧАСТОТА    XXXX”,   нажать клавишу ВВОД,   при 
появлении текста  “ЗАПИСАТЬ ?   ХХХХ”  нажать   клавишу  ВВОД,  появится 
надпись “ЗАПИСАНО  ,0’   J”; 
 затем перевести  блок   в  режим  “ТАРИРОВКА  0  U” и  нажать  клавишу ВВОД;  
при появлении текста “ЧАСТОТА   YYYY”, нажать клавишу ВВОД; 
при появлении текста “ЗАПИСАТЬ? YYYY” нажать клавишу ВВОД, появится 
надпись “ЗАПИСАНО  ,0’  U”; 
перейти в основной режим  работы “ЗАЩИТА  ВКЛ”,  если дисплей показывает  
текущее значение напряжения и тока, отличающееся от 0, то АЗМ2 требует 
регулировки в заводских условиях. 

8. Для тарировки максимального значения тока подключить к выводам БИ “+” красный 
зажим крокодил УПТ, к выводу “-” черный зажим крокодил. Вольтметр подключить к 
гнездам “+” и “-” УПТ. Включить УПТ в розетку должен засветиться красный 
индикатор “ВКЛ” УПТ. Вращая рукоятку “I” УПТ выставить по образцовому 
вольтметру 350,0 ± 0,5 мВ. Показания дисплея БК должны быть 14000 ±140 А, если 
отличаются, то  то выполнить тарировку максимального значения тока, для чего 
перевести АЗМ-2  в  режим   “ТАРИРОВКА MAX  J”  и  нажать клавишу ВВОД; 
при   появлении   текста   “ЧАСТОТА    XXXX”,   нажать клавишу ВВОД,   при 
появлении текста  “ЗАПИСАТЬ ?   ХХХХ”  нажать   клавишу  ВВОД,  появится 
надпись “ЗАПИСАНО  MAX   J”;перейти в основной режим  работы “ЗАЩИТА  
ВКЛ”,  если дисплей показывает  текущее значение тока, отличающееся от 14000 ±140 
А, то повторить процедуру тарировки MAX  J, если повторно не выполняется 14000 
±140 А, то АЗМ2 требует регулировки в заводских условиях. 



9. Для тарировки максимального значения напряжения  подключить к выводам БИ “+” 
красный зажим крокодил УПТ, к технологическому гнезду d=1mm БИ штырь МШ-1 
УПТ к этим-же точкам подключить образцовый вольтметр. Включить УПТ в розетку 
должен засветиться красный индикатор “ВКЛ” УПТ. Вращая рукоятку “V” УПТ 
выставить по образцовому вольтметру напряжение (R2/R1 * 1000) ± 0,01 В, Показания 
дисплея БК должны быть 1000 ± 10 В, если отличаются, то  то выполнить тарировку 
максимального значения напряжения, для чего перевести АЗМ-2  в  режим   
“ТАРИРОВКА MAX  U”  и  нажать клавишу ВВОД;при   появлении   текста   
“ЧАСТОТА    XXXX”,   нажать клавишу ВВОД,   при появлении текста  “ЗАПИСАТЬ 
?   ХХХХ”  нажать   клавишу  ВВОД,  появится надпись “ЗАПИСАНО  MAX   
U”;перейти в основной режим  работы “ЗАЩИТА  ВКЛ”,  если дисплей показывает  
текущее значение напряжения, отличающееся от 1000 ± 10 В, то проверить расчетную 
величину калибровочного напряжения и повторить процедуру тарировки MAX  U, 
если повторно не выполняется 1000 ±10 В, то АЗМ2 требует регулировки в заводских 
условиях.  


