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 НПООО «ГРАН-СИСТЕМА-С» 
Республика Беларусь 
220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 54А 
 

Телефон:  +375 17 373 85 82 
                  +375 17 358 78 79 
Факс:         + 375 17 357 95 21 

e-mail: info@strumen.com 
http://www.strumen.com 

Опросный лист 
для определения конфигурации установки  

для поверки счетчиков электрической энергии 
 

Полное наименование организации:  

 
  

Адрес:  
(юридический, почтовый, фактический) 

 
  

Контактное лицо:  
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 
 

Телефон:  Факс:  e-mail:  
 

№ 
п/п 

Параметры, характеристики Примечание 

1. Типы поверяемых приборов: 

 да нет 
Указать 

основные типы 
 

1.1.  Счетчики электрической энергии однофазные:  

 индукционные     

 статические     

 активной энергии (мощности)      

 реактивной энергии (мощности)      

1.2.  Счетчики электрической энергии однофазные:  

 индукционные     

 статические     

 активной энергии (мощности)      

 реактивной энергии (мощности)      

 непосредственного включение     

 трансформаторного включения     

1.3.  Другое     

2.  Класс точности: да нет  

2.1.  Класс точности по активной энергии:  

 0,5 по ГОСТ 31819.11-2012    

 1 по ГОСТ 31819.11-2012    

 0,5 по ГОСТ 31819.11-2012    

 1 по ГОСТ 31819.21-2012    

 2 по ГОСТ 31819.21-2012    

 0,2S по ГОСТ 31819.22-2012    
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 0,5S по ГОСТ 31819.22-2012    

 другое    

2.2.  Класс точности по реактивной энергии:  

 1 по ГОСТ 31819.23-2012    

 1 по ГОСТ 31819.23-2012    

 другое    

3.  Основные технические:  

3.1.  Номинальный (базовый) ток, А   

3.2.  Максимальный ток, А   

3.3.  Номинальное напряжение, В   

4.  Дополнительные характеристики: да нет  

4.1.  измерение силы тока с нормируемыми параметрами    

4.2.  измерение напряжения с нормируемыми параметрами    

4.3.  измерение частоты с нормируемыми параметрами    

4.4.  
измерение интервалов времени с нормируемыми 
параметрами 

   

5. 3 Дополнительные функции да нет  

5.1.  Система сканирования заводского номера:    

5.2.  Другое    

6. 4 
Характеристика помещения, где будет смонтирована 
установка: 

да нет 
 

6.1.  
Располагаемая мощность по питанию 3×380 В (отдельный 
фидер)  

   

6.2.  
Наличие отдельного контура заземления (для 
измерительных цепей) 

   

6.3. 4 

Габариты помещения:   

  - длина, см   

  - ширина, см   

  - высота, см   

6.4. 4 Габариты оконных проемов, см   

6.5.  Габариты дверных проемов, см   

6.6. 4 Этаж    

6.7. 4 Общая этажность здания   

7. 6 
Дополнительное и вспомогательное оборудование (по желанию 
заказчика): 

 

7.1. 6 

  

Если необходимо указать на отдельном листе 

 

ВНИМАНИЕ! Информационно-измерительный комплекс поставляется всегда, прикладное ПО 

адаптируется под конкретную конфигурацию установки. 
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Обращаем Ваше внимание на логистику выполнения заказа для изготовления установки  

1. Заполнение опросного листа 
заказчиком 

 7. Получение разрешение Госстандарта 
на применение установки и ее 
метрологическую аттестацию 

 

2. Уточнение параметров из опросного 
листа изготовителем 

 

8. Изготовление установки, опробование 
отдельных узлов 

 

3. Разработка технического задания на 
изготовление изготовителем 

 

9. Сопровождение при монтаже, 
наладке, и испытаниях 

 

4. Разработка эскизного проекта 
изготовителем 

 

5. Согласование технического задания, 
и эскизного проекта с заказчиком 

 10 Сопровождение при метрологической 
аттестации 

 

6. Согласование технического задания 
(при необходимости) с органами 
государственной метрологической 
службы, которая буде проводить 
метрологическую аттестацию, кто 
будет проводить: 
 - заказчик 
 - изготовитель 

 11. Оформление свидетельства о 
метрологической аттестации, 
утверждение программы и методики 
метрологической аттестации   

 

12. Передача документов: паспорт, 
руководство по эксплуатации, 
программа аттестации заказчику 

 

  

 

 

 

 


