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Назначение 

Программа «Тест-СОФТ» предназначена для работы в составе установок автоматических 
трехфазных НЕВА-Тест 3303, НЕВА-Тест 6303 и однофазных НЕВА-Тест 6103, предназначенных 
для поверки счѐтчиков электрической энергии.  

 
Программа «Тест-СОФТ» позволяет: 
1. Производить управление работой Установок через интерфейс RS-232 и отображать 

все результаты  на экране ПК; 
2. Простой и быстрый ввод параметров счетчиков; 
3. Задавать и контролировать время прогрева поверяемых счетчиков; 
4. Задавать и контролировать параметры проверки стартового тока и отсутствия само-

хода счетчиков; 
5. Калибровку основной погрешности электронных и индукционных счетчиков в ручном и 

автоматическом режимах; 
6. Одновременную калибровку счетчиков с разными постоянными; 
7. Проверку постоянной счетчиков; 
8. Формировать протоколы поверки измерительных приборов; 
9. Считывание в режиме реального времени различных данных калибровки; 
10. Свободную конфигурацию калибровки нагрузки по току;  
11. Запись и настройку отчетов, свободный выбор объектов печати;  
12. Защиту в режиме реального времени данных калибровки, защиту против прекращения 

подачи электроэнергии и восстановление данных, сохранять в файл на жестком диске 
ПК.  
 

Внимание! Перед работой программы необходимо убедиться, что в настройках операци-
онной системы разделителем целой и дробной части выбран символ «.», а не 
«,». 

 

Установка и запуск 

Системные требования 

 
Программа «Тест-СОФТ»  работает под операционными системами MS Windows 98, 2000, 

XP, Vista, Windows 7, Windows 8 (32-х и 64-х разрядная архитектура). 
Для работы программы рекомендуется использовать компьютер следующей конфигура-

ции: 

 процессор Pentium III 500 МГц или более мощный, 

 не менее 64 МБ ОЗУ, 

 не менее 50 МБ дискового пространства для установки программы, 

 видеоадаптер с поддержкой разрешения 1024x768, 

 CD-ROM (для установки программы), 

 мышь или аналогичное устройство, 

 свободный COM-порт (RS-232) или адаптер USB-COM . 
Для более комфортной работы может потребоваться более мощный компьютер.  
 
 

Установка 

 
1. Вставьте установочный компакт-диск с дистрибутивом в дисковод для компакт-дисков.  
2. Завершите все работающие приложения Windows и запустите программу с установоч-

ного компакт-диска. 
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3. Следуйте указаниям программы установки. Программа установки последовательно 
предлагает ряд окон диалога.  

По окончании установки в меню Пуск будет создан ярлык для запуска программы 
"C:\Program Files\ТАИПИТ-ИП"\ «Тип Установки» и иконка на рабочем столе. 

 

Запуск 

Программу «Тест-СОФТ»  можно запустить двумя способами: 
1. Через файл-менеджер для Windows из каталога, куда была установлена программа 

необходимо открыть файл “hsall.exe”, 
2. На рабочем столе щелкнуть дважды мышью по ярлыку. Перед этим рекомендуется 

нажать правой кнопкой мыши на ярлык, войти в свойства, далее в раздел «совмести-
мость» и отметить галочками «Режим совместимости» и «уровень прав». 

3. Для возможности сохранения внесенных при работе изменений, например, создание 
новых протоколов, сохранение результатов поверки рекомендуется запускать про-
грамму от имени администратора. 

 

Удаление 

Для удаления программного продукта необходимо войти в “Панель управления” Windows, 
далее выбрать пункт “Установка и удаление программ”, в списке установленных программ вы-
брать удаление программы. Программа удаления, как и программа установки, реализована в ви-
де “Мастера”.  

 

Работа с программой 

После запуска «Тест-СОФТ» на мониторе ПК появиться основное окно программы: 
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Меню “Настройки” 
 

 
 
 

 
 
«Установка пароля»  

 
В появившемся окне можно установить пароль для предотвращения несанкционирован-

ного доступа к программе. 

 
 

При установленном пароле вход в разделы «Настройки программы» и «создание методи-
ки поверки» только по паролю. Это означает, что изменить настройки без ввода пароля невоз-
можно. 
 
«Демо Режим»  

 
Отметив эту позицию, получаем возможность работать в режиме  без подключения ком-

пьютера к Установке. Программа позволяет создавать проекты и производить проверку счетчи-
ков в демонстративном режиме, имитируя данные погрешности счетчиков. Режим предусмотрен 
для отработки навыков работы с программой, создания новых методик и протоколов поверки 
счетчиков. 
 
 
«Auto Search»  
  
 Отметив эту позицию,  программа автоматически настраивает параметры «Установка» в 
меню «Настройки программы» под подключенную установку. 
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Меню “Настройки программы” 
 
«Общие» 

 
В появившемся окне можно вносить и изменять общие данные, которые в дальнейшем 

будут использоваться в составлении проектов и протоколов поверки счетчиков. 
 

 
 
 

«Штрих код» 
 

В появившемся окне можно вносить и изменять параметры ввода данных штрих кода  
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«Дополнительно» 
 

Функция «Дополнительно» предназначена специально для наладчиков установок для 
внесения изменений в настройки программы. Потребитель не может  вносить изменения в 
настройки. 
 
 
«Установка» 
 

 
 

 
В разделе «Установка» вносятся данные для правильной работы Установки: тип, модель 

установки, количество поверяемых счетчиков, серийный номер, класс точности.  
В разделе «Образцовый счетчик» указывается модель образцового счетчика Установки. 

При неправильном выборе модели образцового счетчика (тип не соответствует установленному 
образцовому счетчику в установке) возможно появление предупреждения: 

  

 
 
В разделе «Comm Port» указываются порты подсоединения ПК к Установке по RS232 и 

RS485. 
Дополнительные параметры: 
- Две токовые цепи – функция поддержки двух цепей тока счетчика (счетчики с двумя из-

мерительными элементами) в однофазной установке типа НЕВА-Тест6103. 
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 - Многопользовательский счетчик – функция поддержки испытаний многофункциональ-
ных счетчиков; 

- Автопереключение – автоматическое переключение цепей счетчика в режиме «Две то-
ковые цепи»; 

- Close-link - во время испытания счетчика в режиме «Две токовые цепи» позволяет про-
изводить переключение между цепями автоматически;  

- Совместимость – возможность применение программы на ранних вариантах исполнения 
Установок; 

- Авторазрыв нейтрали – во время испытаний на разрыв нулевой линии имеется возмож-
ность автоматического переключения с состояния разрыва на вход в нулевую линию. 
 
 
«Тест»  

 

 
 
 
В появившемся окне устанавливаются параметры поверки счетчиков: 
- Кол. замеров для усреднения – количество измерений для определения погрешности 

счетчиков; 
- Число вх. имп.на замер – количество импульсов для определения погрешности изме-

рения; 
- Повторять тест – установка количества испытаний в одной точке нагрузки в режиме 

«Тест на стабильность»; 
- Время установок раб. режима – время стабилизации системы до подключения счетчи-

ков к нагрузке; 
- Время игнорирования импульсов – время до начала счета импульсов для определе-

ния погрешности; 
- Цвет ошибок – возможность изменения цвета при несоответствии погрешности поверя-

емых счетчиков установленному классу точности. 
- Заменять надписи одного дня – замена результатов испытаний счетчиков с одинако-

выми номерами в памяти компьютера в течении дня; 
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- Войти в тест после выбора счетчика – по завершении ввода данных поверяемых 
счетчиков автоматический переход в тест поверки; 

- Последовательность – установка последовательности проведения испытаний в режи-
ме «Тест».  Последовательность можно изменить перемещением параметра клавишами «↑» «↓»; 

- Стандарт протокола ANSI – оформление протоколов в соответствии с американским 
национальным институтом стандартов (США). 

 
 
 
«Файлы инициализации»  
 

 
 
В появившемся окне указываются местоположение текстовых файлов. В графе «Штих-

коды» местоположение текстового файла, в который будут записываться номера штрих-кода, 
считанные сканером для последующей записи в протокол поверки, в графе «Нач. теста Ссч» 
файл инициализации данных, в графе «Окон. теста Ссч» конечный файл данных. Для соранения 
данных необходимо поставить √ в поле «Разрешить». 

 
. 
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Меню “Методика поверки”  
 

 

 

 
В появившемся окне устанавливаются необходимые точки тестирования счетчиков, ниж-

ний и верхний пределы допустимой погрешности, параметры для проверки самохода и стартово-
го тока, параметры сети.  

Установка точек нагрузки осуществляется установкой курсора мышкой ПК на поле и двой-
ным щелчком левой кнопки мыши для сохранения. Для удаления точки нагрузки необходим так 
же двойной щелчок. 

Установленные нагрузочные точки будут отображаться в таблице «Поверочные точки» 
где можно скорректировать данные поверки: допустимый предел погрешности, количество им-
пульсов усреднения и т.д. Последовательность проведения испытаний можно изменить пере-
мещением выделенной позиции нагрузки клавишами «↑» «↓».  

Если в таблице не существует нужной нагрузки или отсутствует необходимый коэффици-
ент мощности, нажмите кнопку «Нагрузка», в появившемся окне «Задание нагрузки» добавьте 
новые или удалите ненужные параметры.  

В окне «Имя методики» выводится одно из существующих имен проекта поверки из памя-
ти ПК для редактирования. Для создания нового проекта необходимо нажать кнопку «Добав.» и 
ввести новое название проекта. Для сохранения проекта нажать кнопку «Сохр.», для выхода 
кнопку «Выход». Для отмены введенных параметров и возврату к предыдущим значениям 
нажать кнопку «Отменить». 

Для установления режима прогрева счетчиков до начала определения погрешности, 
установите √ у надписи «Прогрев» и  задать время прогрева.  

Для проведения проверки отсутствия самохода установить флажок на одном из полей 
«Самоход» и задать напряжение, подаваемое на счѐтчик при проведении проверки 80%, 100% 
или 115% от Uном. На каждое испытание возможно наложение пускового тока любого номинала. 

Для проведения проверки стартового тока (чувствительности) установить √ у надписи 
«Чувствительность» и ввести значение стартового тока в долях от базового тока. Например, в 
соответствии со стандартом ГОСТ Р 52322 для счѐтчиков класса 1 необходимо ввести значение 
стартового тока 0,004 от Iб. 
  Для  параметров «Самоход» и «Чувствительность» можно установить продолжительность 
испытания и (или) количество импульсов для завершения.  Отметка «Пуск по 1-му импульсу» 
позволяет  начинать проверку режимов «Самоход» и  «Стартовый ток» на всех позициях навески 
при поступлении первого импульса с одного любого из поверяемых счетчиков вплоть до поступ-
ления второго импульса или завершения заданного времени окончания теста. 
 Примечание: отсчет поступающих импульсов от фотоголовок или по телеметрическому кабелю 
в режиме «Чувствительность» установки начинают по истечении 60 секунд с момента включения 
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режима. До истечения 60 секунд на индикаторах высвечивается «0» даже при наличии импуль-
сов. 

Если отмечена графа «Станд. отклон.», то при проведении теста можно посмотреть полу-
ченные данные отклонения погрешностей на нагрузке Iном и соответствие их указанным значе-
ниям в графах 1,0 и 0,5L. 

Для проверки постоянной счетчиков необходимо отметить графу «Проверка Ссч».  
Отметка графы «точность хода часов» позволяет проводить проверку точности хода ча-

сов электронных счетчиков. Данная функция возможна только на установках, оснащенных бло-
ком поверки точности хода часов. Проверку возможно проводить в двух вариантах для этого 
необходимо внести изменения в таблицу: 

 

 
 
Первый вариант - измерение частоты следования импульсов (Hz).  
Для этого необходимо в графе «Результат» отметить «Hz», в графе «Предел погр» зна-

чение допустимого предела. Если задать 0.000005, то допустимое отклонения частоты будет       
-0.000005Hz~+0.000005Hz  и при частоте измеряемого выхода счетчика 1Hz допустимый диапа-
зон измеряемой частоты будет находится в пределе 0.999995Hz~1.000005Hz. Если задать 
0.000002,0.000005, то допустимый диапазон измеряемой частоты будет 1.000002Hz~1.000005Hz. 
При -0.000002,0.000005 диапазон будет 0.999998Hz~1.000005Hz. 

Второй вариант - измерение отклонения установленного времени в счетчиках за сутки 
(сек). 

Для этого необходимо в графе «Результат» отметить «s/d», в графе «Предел погр» зна-
чение допустимого предела. Значение 0.5 это допустимый предел ±0.5 сек в сутки. Результаты 
теста можно посмотреть после окончания проверки и сохранения результатов в меню “Результа-
ты теста” раздел «Ошибка». 

Отметка графы «Тест влияния» разрешает задавать в проект проверки влияющие факто-
ры. Поочередно выбирая необходимые параметры из списка «Парам. влияния» при входе в ме-
ню нажав кнопку «Влияние».  
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После выбора необходимого влияющего фактора, необходимо задать величины в графе 
«Знач. параметра» и отметить √ в графе «Разр.теста». Установка точек нагрузки с влияющими 
факторами осуществляется установкой курсора мышкой ПК на поле и двойным щелчком левой 
кнопкой для сохранения. Результаты теста можно посмотреть после окончания проверки и со-
хранения результатов в меню “Результаты теста” раздел «Ошибка». 

Для создания проекта для счетчиков имеющих более двух испытательных выходов, 
например: счетчики активно-реактивные необходимо в графе «тип сети» необходимо выбрать 
3P4WMulti или 3P3WMulti. Сначала заполняются параметры для активной нагрузки, затем выде-
ляется графа «Реакт. мощн.», при этом появится новое поле для установки параметров испыта-
ния. Новое поле установок  так же появится и при выделении графы «Обр.мощн.», т.е. для счет-
чика активно-реактивного, учитывающего потребление, как в прямом, так и обратном направле-
ниях необходимо создание четырех установок тестового проекта. 

Отметка графы «Запрет. измен.» производит привязку установленных значений к имени 
проекта, т.е. при последующем входе в проект с этим именем все ранее установленные пара-
метры сохраняются, а в меню «параметры счетчиков» при выборе методики поверки с отметкой 
в графе «Запрет. измен.» невозможно изменить параметры счетчика.  

По окончанию ввода всех необходимых параметров нажать «Сохр.» и «Выход» для выхо-
да из  меню «Установки тестового проекта».  
 
Меню “Параметры счетчиков”  
 

 
 
 

В появившемся окне необходимо установить название ранее созданного проекта, прове-
рить параметры счетчика и  при необходимости исправить.  

Проверку проходят только счетчики, у которых отмечены √ посадочные места. Для выбо-
ра всех счетчиков необходимо нажать кнопку «Выбр. все» (кнопка активна только при отсутствии 
√ в графе «разрешить» раздела «Файлы инициализации» меню «Настройки программы».  При 
наличии √ в графе «разрешить» раздела «Файлы инициализации» меню «Настройки програм-
мы» надпись «Выбр. все»  на кнопке заменяется изображением штрих-кода).  

Ввод серийных номеров счетчиков производится следующими способами: 
- в ручном режиме, когда вписывается каждый номер в соответствующую графу; 
- в автоматическом режиме, когда вписывается в графу «нач. №» номер первого счетчика, 

а остальные записываются с увеличением значения на 1 при нажатии на кнопку  «Автозап.»; 
- запись номера, считанного сканером штрих-кодов из текстового файла (файл должен 

быть активным), если в разделе  «Файлы инициализации» стоит √ в графе «разрешить». 
Можно задавать в таблице, как серийный номер, так и порядковый номер счетчика. Если 

номера совпадаю необходимо установить √ в графе «Сер.№ = № сч». 
Необходимо так же ввести постоянные счетчиков и технические характеристики, которые 

будут отражены в протоколах поверки при условии их наличия в шаблоне протокола поверки. 
При отметке графы  «Одинаковые значения» информация одинаковая для всех счетчиков. Если 
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необходимо проведение испытания счетчиков с разными постоянными, техническими характе-
ристиками данную графу выделять не нужно. 

При отметке графы «Продолжение проверки» в таблице «Поверка счетчиков» отразятся 
последние результаты испытания счетчиков по данному проекту. 

Для предотвращения неправильного ввода данных поверки счетчиков (при от-
метке графы «Запрет. измен.» в меню “Методика поверки” ) рекомендуется следующая 
последовательность ввода параметров: 

1.Записать номера счетчиков одним из вышеперечисленных способов. 
2.Установить постоянные поверяемых счетчиков, модель счетчика, стандарт производи-

теля и т.д. 
3. Установить √ в графе «Уст» напротив поверяемых счетчиков. 
4.Установить в графе «Название методики» необходимую программу поверки. Если в 

данной графе уже стоит необходимое название проекта нужно перейти на другой проект и 
снова вернуться. В противном случае возможен неправильный ввод данных: типа сети, тока и 
напряжения, что может привести к выходу из строя поверяемых счетчиков.  

Для завершения установки и выхода из меню и проведения испытаний необходимо 
нажать «Тест», предварительно визуально проверить правильность установленных данных. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Графа «имп.вход.» - выбор разъема подключения фотоголовки или телеметрического ка-

беля. Для установок НЕВА-Тест3303 в графе устанавливается «1». 
 
Меню “Поверка счетчиков” 
 

Для входа в меню «Поверка счетчиков» необходимо нажать кнопку «Тест».  На мониторе 
ПК появится диалоговое окно и окно с отображением нагрузок на счетчики. 

 

 
 

 

 

 
 

Отображение нагрузки для 
трехфазных установок 

Отображение нагрузки для одно-
фазных установок 
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В появившемся окне «Мониторинг» отображаются текущие значения U, I, Ф на три фазы 
для трехфазных установок и на одну для однофазных, а также суммарные значения P, Q, S.  Ес-
ли при включении нагрузки в окне «Мониторинг» вместо установленных значений U, I, Ф отобра-
жаются нули это показывает, что есть проблемы с RS232 интерфейсом. 

Запуск проверки осуществляется как в автоматическом режиме кнопкой «АВТО.», так и 
ручном  кнопкой «Ручной». В автоматическом режиме будет последовательно проводиться про-
верка всех отмеченных √ испытаний в графе «Позиция» сверху вниз. При работе в ручном ре-
жиме выделенное испытание будет проводиться до нажатия на кнопку «Стоп».  Остановка про-
цесса поверки в любом режиме кнопка «Стоп».  
 В графе «Позиция» отображаются параметры теста и их последовательность исполнения 
в автоматическом режиме. Позиции не отмеченные √ пропускаются. 
 По мере прохождения теста в каждой графе счетчика напротив нагрузки отображается 
результат. Предварительный результат (Ошибка 1,  Ошибка 2, …) отображаются на желтом поле 
таблицы. Значения погрешности, превышающие предельно допустимые, отображаются красным 
цветом. 
 При отметке √ позиции «Метка» - поиск метки (вариант исполнения Установок), при запус-
ке режима «Самоход» и «Чувствительность» происходит проверка настройки (срабатывания) 
фотоголовок на метку диска индукционных счетчиков или светодиод электронных. На вычисли-
телях погрешности над каждым счетчиков сначала появляется надпись ON и  включается номи-
нальная нагрузка на счетчики. При  срабатывании фотоголовки на метку появляется надпись OF. 
По окончании проверки срабатывания всех фотоголовок, номинальная нагрузка выключается и 
включается выбранный режим: «самоход» или «чувствительность». Данный режим необходим 
для контроля срабатывания  фотоголовок. 
 
  
«Тип мощности» 
 

Для просмотра установленного режима нагрузки или изменения  необходимо нажать 
кнопку «Тип мощности». В появившемся окне выделить необходимый режим. 
 

 
 Где: 

 - А.Р. (+) – проверка счетчиков активной энергии при прямом направлении тока; 
 - А.Р. (-) – проверка счетчиков активной энергии при обратном направлении тока; 
 - А.R. (+) – проверка счетчиков реактивной энергии при прямом направлении тока; 
 - А.R. (-) – проверка счетчиков реактивной энергии при обратном направлении тока; 
Активны только те режимы, на которые был создан проект поверки.  При выделении одно-

го из режимов происходит изменение диалогового окна «Поверка счетчиков» в соответствии с  
установками тестового проекта (см. меню “Методика поверки”).  
 По окончании всех проверок на монитор ПК выводится сообщение «Испытание законче-
но». Для выхода из меню «Поверка счетчиков» и возврата в основное меню нажмите  «ВЫХ.». 
для сохранения результатов испытания необходимо нажать «СОХР.», появится окно «Запись 
данных» в котором можно сохранить данные в текстовый файл, произвести некоторые измене-
ния в результатах проверки, например: заменить номера счетчиков, имени оператора, модели 
счетчика и т.д. 
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 Для заполнения  (изменения) значений по графам можно воспользоваться кнопкой «За-
полн.». Сначала выделяется место, с которого будет производиться заполнение, далее выделя-
ется одно из значений из списка и нажимается кнопка «Заполн.». 
  

 
 
При нажатии кнопки «Возврат» выход в диалоговое окно «Поверка счетчиков», при нажа-

тии «Выход без сохранения» выход в основное окно программы без сохранения результатов те-
ста в памяти компьютера. Кнопка «Выход и запись» позволяет сохранить данные испытаний в 
памяти компьютера, которые можно посмотреть в меню «Результаты поверки».  

 
 
 

«Результаты тестов» 
 
В процессе прохождения или окончания испытания счетчиков можно посмотреть полу-

ченные результаты испытаний (меню «Поверка счетчиков»).  
 

 
 
Погрешность счетчика по всем точкам нагрузки: 
 
При вводе номера счетчика отображаются результаты прохождения теста в реальном 

времени во время теста, или окончательные результаты по завершению теста. 
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Погрешность счетчиков в текущей точке нагрузки:  
 

 
 
В данном окне отображаются данные погрешности всех счетчиков в одной выделенной 

позиции перечня нагрузок. По окончании теста можно просмотреть результаты на любой точке 
нагрузки, выделяя ее. 

 
Самоход и чувствительность: 

 

 
 

В данном окне отображаются результаты проверки всех счетчиков в режимах «Самоход» 
и «Стартовый ток». В соответствующих графах появляется Р, если испытание счетчик прошел 
испытания и F при отрицательном результате. 
  

 
 



Руководство пользователя ПО «Тест-СОФТ» 

17 

Стандартное отклонение (S): 
 

 
 
В данном окне отображаются результаты проверки всех счетчиков на номинальной 

нагрузке, среднее значение погрешности и отклонение от среднего значения. Количество изме-
рений 5. 

 
 
«Дополнительные испытания» 

 
При активировании кнопки «ДОПОЛНИТ.» появляется список функций:  

 
 
Первые четыре позиции - «Проверка в произвольной точке», «Проверка заявленной мощ-

ности», «Тест на стабильность» и «Проверка постоянной счетчика Ссч.» позволяют независимо 
от выбранной программы теста проводить испытания с непосредственным получением резуль-
тата.  Следующие три позиции – «Гармонич. состав», «Задание напряжения», «Задание часто-
ты» служат для изменения соответствующих параметров при запуске тестового проекта из меню 
«Поверка счетчиков». Следующие три позиции добавляют требования к проведению теста.  
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Проверка в произвольной точке: 
 

 
 
Данная опция позволяет проведение проверки счетчика в любой точке нагрузки, отличной 

от точек, установленных в проекте. Проверка проходит в ручном режиме без сохранения резуль-
татов в протоколе, погрешность счетчика отображается на вычислителях погрешности установ-
ки. 

 
Проверка заявленной мощности: 
 

Данная опция позволяет проведение проверки отображения на ЖКИ счетчиков макси-
мальной усреднѐнной мощности на заданном интервале времени. 

 

  

 

В появившемся окне устанавливаются нагрузка и время теста. По завершении теста 
необходимо ввести данные (значения усредненной максимальной мощности) для каждого счет-
чика в соответствующие графы. Для получения результата необходимо нажать на «Вычисле-
ние». При нажатии на «Редактирование» появляется возможность редактирования  параметров 
теста: 

- добавить строку нагрузки; 
- вставить строку нагрузки; 
- удалить строку нагрузки. 

 Результаты теста можно посмотреть после сохранения в меню “Результаты теста” раздел 
«Ошибка». 
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Тест на стабильность:  
 

 
 

Данная опция позволяет определить изменение погрешности счетчиков на любой нагруз-
ке установленное количество раз (см. раздел «Настройки программы»). Данная функция может 
быть использована для определения влияния нагрева максимальным током на изменение по-
грешности счетчиков (самонагрев). По окончании теста результаты исчезают с поля теста. Для 
просмотра результатов необходимо зайти  в меню “Результаты поверки” раздел «Ошибка» 
«Стабильность». В появившемся окне будут отображены результаты погрешности выбранного 
счетчика, разница между минимальным и максимальным значениями: 
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Проверка постоянной счетчика Ссч.: 
 

 
 

Данная опция позволяет проверять  соответствие постоянной счетчиков, нанесенное на 
щитки реальному значению. Проверка может проводится как по времени так и  по количеству за-
данной энергии. Можно задавать любое значение напряжения, тока, коэффициента мощности, а 
также при обратном направлении тока. По окончанию теста для получения результатов необхо-
димо нажать кнопку «Результат». Если просто ввести параметры поверки и выйти, то установ-
ленные параметры сохраняться в программе и при запуске проверки в автоматическом режиме 
проверка постоянной счетчиков проводится вместе с определением погрешности (если данная 
проверка отмечена √) с сохранением результата в протоколе поверки.  
 

 
 
Гармонические составляющие:  
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Данная опция позволяет провести настройку генерации гармоник (до 21-ой). После ввода 
необходимых значений Установка производит изменение параметров, по окончании  которого 
выводит надпись внизу слева: «Регулировка закончена!», это означает, что продолжение теста 
будет проходить с измененными параметрами.  

 
Задание напряжения: 

 
 

Данная опция позволяет провести изменение значения напряжения, при котором будет 
проходить тест счетчиков. Данная опция позволяет изменять напряжение, подаваемое на пове-
ряемые счетчики. Напряжение можно изменять от 0 до 120%Uном.  

 
 
Задание частоты: 
 

 
 

Данная опция позволяет провести изменение значения частоты  U, I при котором будет 
проходить тест счетчиков.  

 
 
 
Остановить, если ошибка выходит за пределы диапазона: 
 
При активации данной опции происходит остановка продолжения испытания в автомати-

ческом режиме, если значение хотя бы одного счетчика выйдет за установленные границы в 
проекте.  Проверка счетчиков будет продолжаться без остановки до нажатия на кнопку «СТОП». 

 
Остановка при захвате метки: 
 
При активации данной опции совместно с отметкой «Метка» (см. меню “Поверка счетчи-

ков”) при запуске режима «Самоход» и «Стартовый ток» после нахождения метки появляется 
сообщение: 
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Данная функция актуальна для проверки индукционных счетчиков. При нажатии «ОК» 
происходит окончание проверки считывания метки и включается установленный режим. Данная 
опция возможна только на установках, имеющих такую функцию. 

 
Изменение номеров счетчиков: 
 

 
Данная опция позволяет изменять серийные номера счетчиков в меню «Поверка счетчи-

ков». Замена номера может проводиться при проведении испытания счетчиков. Записанные но-
мера счетчиков будут отображены в протоколе поверки после выхода из этого режима.  

 
 
Меню “Результаты теста” 

 
При нажатии кнопки «Рез.» появляется окно «Результаты поверки», в котором отобража-

ются все сохраненные в компьютере результаты проверок счетчиков: 
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«Редактирование» 
 
При нажатии кнопки «Редактир.» появляется возможность редактирования выделенного 

счетчика из списка. Двойным щелчком мыши в любом поле данных появляется возможность из-
менения ее содержания, например: записать новый номер, изменить дату проведения испыта-
ния, изменить имена оператора, поверителя, изменить данные температуры, влажности и т.д. 
После окончания редактирования данных счетчиков для сохранения изменений нажать кнопку 
«Закончить». 

 
«Сохранить» 
 
При нажатии кнопки «Сохранить» появляется окно для выбора места сохранения  резуль-

татов испытания счетчиков. Для сохранения необходимо выбрать выделением счетчики из спис-
ка, создать или выбрать директорию хранения и нажать «Ок».  Если ни один счетчик не будет 
выделен программа предложит скопировать данные всех счетчиков. 

 

 
Если в папке, куда планируется сохранение данных уже есть данные, то будет выведено 

сообщение: 

 
 
При нажатии «ДА» данные в указанной папке заменяются новыми, при нажатии на «НЕТ» 

происходит добавление новых данных к уже существующим, таким образом можно периодиче-
ски добавлять результаты испытаний счетчиков в резервное хранилище. 

 
«Ввод сохраненных данных поверки счетчиков» 

 
При нажатии кнопки «Ввод данных» появляется окно для выбора места, из которого за-

гружаются сохраненные данные результатов испытаний счетчиков: 
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После нажатие кнопки «Ок» в меню “Результаты теста” появятся сохраненные данные по-
верки счетчиков из выбранной папки вместо выведенных ранее.  Теперь можно выбрав из списка 
счетчик (ки) провести просмотр результатов визуально или произвести печать протокола повер-
ки. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Выведенные данные сохраняются в меню “Результаты теста” только до окончания работы 

с программой. После перезагрузки программы в меню “Результаты теста” появляются данные 
сохраненные непосредственно в момент работы программы Тест - СОФТ. Для того, что бы дан-
ные из папки хранения остались, необходимо скопировать файлы из папки хранения и устано-
вить в месте хранения программы Тест – СОФТ. 

 
«Печать» 
 
После выбора счетчиков из списка «Результаты поверки» нажать на кнопку «Печать», по-

явится окно, в котором устанавливаются параметры печати протокола поверки: 
 
 

 
Для редактирования формы протокола необходимо нажать «Ред.отчет», появится диало-

говое окно в котором можно задавать параметры данных проверки, которые будут отражены в 
протоколе: 
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«Page header» - характеристики счетчиков, которые будут указываться вверху таблицы 
протокола.  

«Page footer» - данные при которых проходили испытания. 
«Detail band» - наименование параметров испытания. 
«Test point» - нагрузочные точки. 
Под каждым полем установок находятся кнопки управления:  

 
Где: 
-  «+» - выводит список возможного добавления параметров; 
- «-» - удаляет параметр из списка; 
↑↓ - перемещение параметра вверх вниз списка (расположение определяет положение в 

протоколе, самый верхний будет напечатан первым с левого края таблицы). 
«Custom width» - изменение ширины столбца в таблице протокола под каждый параметр. 
По окончании внесения изменений в проект протокола необходимо нажать на кнопку со-

хранения.  
Просмотр отредактированной формы протокола можно посмотреть при нажатии 

«Preview»: 
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Для просмотра протокола с результатами проверки необходимо нажать «Ок» в окне «Пе-

чать отчета»: 
 

 
 
Созданный протокол можно распечатать на принтере или сохранить в памяти  ПК. 
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«Экспорт…» 
 
При нажатии на эту кнопку появится меню:  
 

 
 
Тип погрешности – выбор параметра проверки, который необходимо распечатать: 
 

 
 

В формат  .txt – выбор места сохранения результатов проверки файла в формате .txt: 
 
 

 
 

 
То MDB - выбор места сохранения результатов проверки файла (*.mdb); 
 
В Excel 1 – вывод протокола в формате Excel. 
 
На экране ПК появится таблица протокола результатов в формате «Excel»: 
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 Таблицу можно отредактировать: изменить надписи (русифицировать), обозначения и 
т.п., сохранить в любом месте ПК и (или) вывести на печать.  

Данный вариант печати результатов испытания (поверки) имеет предпочтение по сравне-
нию с другими, т.к. не требует формирования протокола под конкретную методику поверки, но 
изменить форму протокола невозможно. Вывод результатов в  Excel 1 возможен только данных 
испытаний счетчиков прямого направления. Отредактировать можно только уже выведенный на 
монитор ПК протокол  с результатами.  

 
В Excel 2 – вывод меню: 
 

 
 

Здесь указаны имена готовых протоколов поверки счетчиков, сохраненных в памяти ПК. 
Эти протоколы созданы под определенные методики поверки. При выделении «Редактировать» 
на монитор ПК выводится протокол в формате Excel, при выделении «Предварительный про-
смотр» протокол в том виде в котором будет распечатан. При выделении «Печать» произойдет 
печать протокола. Выделение Help(H) выведет на экран документ, состоящий из набора доку-
ментов для справки 

 
 
Печать результатов в существующие формы протоколов. 
 
 Войдите в диалоговое окно «Результаты поверки», отметьте  счетчики, результаты кото-

рых необходимо распечатать, далее → «Экспорт…»→ «В Excel2», появится окно, в котором 
представлен перечень протоколов поверки. Выберите необходимый протокол, на мониторе ПК 
появится протокол поверки в формате «Excel».                                                                                                                                               

Следует обратить внимание, что протоколы поверки созданы под определенные методи-
ки поверки счетчиков и при несовпадении точек нагрузки некоторые данные могут не отобразит-
ся в протоколах или появится сообщение об ошибке. 

 
 
Печать результатов в созданные (отредактированные) формы протоколов 
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Меню для создания новых вариантов протоколов «Export Setup»: 
 

 
 
 
 Все установленные на ПК протоколы поверок можно посмотреть в списке графа «Имя от-

чета»: 
 

 
 

Выберите необходимый протокол для редактирования данных поверки счетчиков. В по-
явившемся окне «Установки отчета» установите максимально возможное количество счетчиков 
в протоколе, разрядность отображения погрешности счетчиков (Error Format), присвоите обозна-
чения результатов испытания (Check Out, Disquualification), установите направление записи по-
грешности счетчиков в форме отчета (Record Direction, где Top-Botton – запись данных в прото-
коле сверху вниз, Left-Botton – запись по горизонтали). 

Для изменения формы протокола нажмите «Изменить отчет», на экране компьютера по-
явится форма протокола в формате Excel. Этот файл можно редактировать по своему усмотре-
нию: изменять, добавлять графы, надписи, нагрузочные точки и т.д.  

В окне «Установки отчета» в графе «Параметры» указаны данные, которые отображаются 
в протоколе. В графе «Ячейка» место расположения параметров (результатов поверки) в прото-
коле (формат Excel). Отметка √ в графе «Master» означает, что данный параметр будет отобра-
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жен только в этой ячейке. Параметр без √ в графе «Master» - в ячейке указано местоположение 
результата первого счетчика, результаты других счетчиков будут расположены последовательно 
вниз (при установке Top-Botton в графе Record Direction) или по горизонтали (при установке Left-
Botton в графе Record Direction). 

Отметка «OpenOffise» означает, что результаты будут отображаться в файлах этой про-
граммы, если она установлена на ПК. 

Для того что бы вставить новый параметр в список нажмите Ctrl + Insert, чтобы удалить 
строку параметра нажмите Ctrl + Delete. Для изменения параметра выведите весь список 
(нажать на параметр) и выделите необходимый. Так же можно менять при необходимости дан-
ные ячейки. Это потребуется, если изменена форма протокола (формат Excel). 

Для сохранения изменений в проекте нажать «Запись». 
Пример привязки данных в установке отчета к протоколу поверки: 

 

 
 
После окончания редактирования и сохранение результатов можно распечатать протокол 

см. раздел «Печать результатов в существующие формы протоколов». 
 
 
 
«Ошибка» 

 
При нажатии на клавишу «Ошибка» появится окно с данными поверки счетчика, выделен-

ного в поле окна «Результаты поверки»: 
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Данная функция позволяет просмотреть результаты проверки по следующим парамет-

рам: 
- основная погрешность; 
- стандартное отклонение; 
- параметры влияния; 
- повторный тест; 
- заявленная мощность; 
- точность хода часов. 
 
При необходимости результаты можно экспортировать в Excel и распечатать.  
Кнопками ↑↓ происходит выбор № счетчика из списка «Результаты поверки» относительно 

первоначально выделенного счетчика. 
Кнопка «График» - отображение погрешности счетчика в графическом виде, как всех то-

чек нагрузки, так и при различных значениях соsф(sinф).  
 

 
 
 
 
«Запрос» 
 
Данная функция позволяет найти счетчик или группу счетчиков из списка сохраненных в 

памяти компьютера. Параметры по которым можно проводить поиск указаны в «Результаты те-
ста»: 

 

 
 
Меню “Корректировка данных” 
 

При нажатии на клавишу «Корр.» в главном меню, появится окно, в котором можно прово-
дить корректировку данных: 
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После выделения одного счетчика из списка и активации «ред.зап.» можно провести из-

менения в любой графе данных счетчика. Из списка можно удалить любую запись, или добавить 
новую.  

 
Меню “Удалить результаты тестов ” 
 

При необходимости возможно удаление любой записи из списка «Результаты поверки». 
 

 
Необходимо заполнить необходимые ячейки и нажать «Применить». 

 
Меню “Сохранить запись” 
 
При необходимости возможно сохранение базы данных (результаты поверки счетчиков). 
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