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лtrст м 2
Всего lшcToB 4

Настощая цЕюш<а Еоsеркв распроgтраФrется Еа усФой9тsа uрограrлlrируемые
многофуrrкциоватьвые Siprotec 4 молификаrшr 7SD5,7SA5,7sA6, бМD6, ?UT6, 7ss52, 7sJ6,
7UM6, 7VЕ6, 7VK6, 7VUб (далее по тексту - устройства) ! ygraдaвJшaeт порядо( пров€деrrця
первпwой Е перпо.щческоfi поверк.

Иrrтсрвал мекл5l повсркаi4ц Itять лст.

l ОIIЕРЛЩ ПОВЕРКИ

Прп проведеш поверкЕ вцполняIот операции, указаtfrце в табJще l .

Табrща l - Операщ поверкп

Jtq л/п операциц поверrcl N9 п/п Мп
l ВЕешЕяй осмоm 6.1

2 Опробова.ше 6.2
з Определевше мсгрологцческих характеристик 6,з

з.l Опр€делеЕпе относrIельной погрешвости tlзмереЕшr сплы
пеDсмеЕцого тока

6.з.l

з.2
Определешлс отпосrrгешвой погрешности rtзмфсtrия
яаIIDяжеI lя пеDеменвого тока

6.з.2

4 пDовеDка пDогоаммного обеспеsеЕия 6.4

2 СРЕДСТВЛ ПОВЕРКИ
При прведешп повсркц примсrrяют срсдства измерсЕпй, прведешле в табlщlс 2.

Табл}ща 2 - Средсгва язi4ерсId

Номер
тtJп
мп

Над\lеЕовлше и тrIп осllовllого lt ll вспомогатеJБпого средства поверкв;
метDологЕtIсскЕе Е осЕоввые технпqеские хltDактеDцстЕхи q}едства повеDк[

наm.rевова.ше велпqлвы Дишазоg
Предел доцуска9rбой

ПОГDеIЦЕОСТИ

6.з,l
Ка:шбмтоо чпввевсальный FLIJKE 5520А focoeecTo 5l 160-12')

Воспрвзsедешяе си.IБI
перемеЕЕого тока

0,зз мА - 20,5 А
^= 

t (1,0,125,10-' +0,1 мкА .

I,0.12.10-' + 5000 rдd)

6.з.2

Ка,lшбоатоо чнявеосаJьsыfi FLUKE-5520A (Госо€есm 5l 16012)
Восчрцзв€деtше

Еащ}якевия поремевцого
тока

0,зз в-329,999в
^ 

= t (U.l20.104 + 25 мкв .

U.190.10{ + 2О00 мхВ)

П р и м е ч а Е и е - Допускаетсл применение других основных и вспомогатеrьIfiD( сред9тв пов€ркц
с метрологдrrcскими харакгеристимми, обсспечимющими требуемые точlостr lвмереtfllй.

з трЕБовдния к квдлификлции повЕритЕJIЕи
К поверке устройств доItускают лиц, aTTecToBaElIbD( Еа право повсркЕ средсгв rcмереЕий

элецрпIIескЕх ll магЕIтulIл( велцщIн.
I1овери,теrь доrпкев прiти ипструсгах( по тс)оIпке бgзопасЕости и иметъ удостоsеревие

ва право работы на элекгроустаповках с валрrDкеяrем до l000 В с груrшой лотryска ве ццже ПI.

4 ТРЕБОВЛIIИЯ БЕЗОItАСНОСТИ

При прведевrпr цаsерr(и должны бьггь собJподеЕы требоваЕия ГОСТ 12.2.007.0-75,
ГОСТ 12,3.019-80, "Правпла экспrryатациц элекtруcтавовок цотебгтедей" s "Прsвипа
технцкЕ 69зопасЕоqгя при экспJryатациц элекФоустаtlовок потребгтелей", угверждевrrЕе
ГлаrгосэЕерюЕалзоIюм.

,Щоля<вI быь обеспечепы тр€боваrия беюпасrости, )aкiвilЕные в экспJDrflащlонцьD(
док},ItdеЕт:lх Еа средстаа поверки.



,пrст JФ з
всего rrпстов 4

5 УСЛОВПЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К ЕЕЙ

При проведеrrш поверlсr долIqlц собJtIодаться следующе усJIовЕя:
Тсмператда окрlя<аюцего возд}тз, ОС 20 * 5
Огноситсльная влаrrоrость возлц4 О/о 30 - 80
Атмосферfl ое даsлеЕие, кПа 84 - l06
Ср€дства поверхи подготалдпвают к работе согласво указацшш, приведеЕпым в

соответствующлх эксплуаIцIЕоцвъ,D( доклйентах.

б IIРОВЕЦЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 ВЕGшнЕfi осмотр
При ввешrем осмOтре устрfiств, trрверяют маркцрвку, Barш.cre необходлмьо<

ца,щсей вs ЕаруrФо( паЕе,пrв, комплекпIостъ, cocтorltlиe коммуникацrоrвъв Е
эцергgтичсскtlх,плний связп, отс)пствие мехаrrхческltх поц)емеIrrtй.

Не доцускают к даJБЕейшсй пов€ркс устрйсrъ4 у которьп< обfiарухево пеудовJI€твори-
тельное кр€плеЕце разъемов, грубые мехitнtческие поврсr(цеЕпя вар}хвьц чаgг€й, об).гrrива.ше
цюJиции ц проtме повреr(цеЕвя,

6.2 Опробоваяпе
Поверяемые устойсгва и этаJlоны после вкJlючеяшl в сетъ црофеsают в течеt е

Bpeмeltи, указанцого Е экспJD/атщр!онЕой документаши. Ощюбованt{е усФойстs прводff в
соотвsтствии с руководством по эксплуатацип. ,Щопускаегся соамещать опрбоЕаЕпе с
прцед}?оfi прверки погрешоств устройств.

63 Опреле,леввс метрологЕческЕt taplKTepBcTBK
6.3.1 Опрлелепие отвосllтеJъfiоfi погреrцflости пзмереЕIUt сttлы перемеппого тока

проводtт методом прлrБD( Iвil€ренвй дrц кФкдого измерlrтеJIьЕого каядIа.
Устоf,ство подкJIюrиют к вьцодяым клел,п,lам калибрmра унпвералького FLUKE

5520А (да.ltее по тексту - (каJпбраторD).

На калибратор устававп{вают режим воспроIl3ведеЕиrr схJIы церемевЕого тока.
Опрдслепrе опrоситеJьвой погрешности rtlмереЕшr еиrсI перемевного тока прводЕтся

в 5 равноуда,]IеяньD( то,п<ах (Xi) двапазона 11зм€рясмой всли I.

,Щля кахлой то.п<и Xi устанааливается звачеЕие сипlала I]i, подаваемого Еа
соответств},lоtд!й измерцтеrБцьй вход устроfiстм и регистпруФся результат измерния l(X;).

По йзмер€вньщr зЕачевпям I(x) для каждой точки xi опредеJUrgтся соответствие
пол)лаемого резуJьтата задаваемому сигrr8JIу и выtисrцется отцоспт€льдzц погрешвость
измеренхfi по фрмуле:

,, =ДДJ:Дхl00%

Результаты поверкп счптzlют удо&петворriтеJьЕымц, еслц по.'тучеflвые зЕачевшr

погрешвостей не превьшают норrdируемьо( звачевпй, )цазаЕFЕтх в теюшческой док}пaеЕгацш.
6.3.2 Определенпе отяосительЕой погрешЕостп измеревия вlmряr(еЕЕя перемеtlвого тока

проводrт мgгодом прямьD( Iвмерсняй дл.{ кФкдого измерЕтеJъвого мgала.
Устройство подс,почrlют к вы>(одвым кл€ммам калцбратора.
На кшлбратор усrапавлиаают р€жим воспроизведевшr Еапряхения переменвого тока.

Опрелеление отЕосЕIсJыtой погр€Iцllостll измереЕIiя вапря]кеаия пер€мешlоrо тока
прsодится в 5 равýоудмевrпо< точках (Xi) диапазова взмсряемой веJlriчtвы.

,Щля каждой точrсr Xi устаяаs.]rиваfiся зцачеЕие cпг,ltaJta Uri, подаваемого Еа
соответqтв},rощдй измерЕгеJьньй вход устрiстм и рсгrстрЕруется резуlътат шмеренця U(X).

По измернпьпr зЕачевпяl,t U(xJ для кФкдоЙ точI@ xi опредеJrяется cooтBgтcтлrc
получаемою резуJIьтата задамемому c}tтlarD/ и вьalIrсJIяеtся отвосmельвая погр€rцвостъ

tiзмер€tшй по формуле:



JЕgI JФ 4
вссго lшстов 4

6,,. _U(x,)-U" пOоу"-U"
Рфультаты пов€ркв сtцтают удовлgтворгIеJББmд, €слr по,тучеtlEые зЕачеЕ!я

погр€rцвостей не цревышают ЕормируемьD( звачеЕий, указашю( в техflrtrеской докумеrгацпr.

6.4 Провсркr процамtfttопo обе€пG.]€пцi
lРrя прверки версЕи программrого обеспечеЕiя Еукпо sк]Iючиrъ устрйство. lЪжаь

квоrпсу <MENU>. Выбрать последоватеьво Усгаповкц, Парамsтр/ДополЕ., МLFВВерспr.
Прверrь, тrобы в пlъкте Встр ПО (FW) была }тазаца в€рсия не вrжс 04.60.00.

7 ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУJЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Полоlкrтсшrтые резуJьтаты поверкя устройств оформляот свидетеJъством о поверке
в соответствиа с прпказом Мйппрмторга РоссЕц от 02.07.2015 

'{9 
1815 'Об угверждеЕцй

Поря,дка прsедеЕиr цоверIй средств измереЕхй, требовавия к зЕаку поверки и содержаш{ю
свЕдеIе]ъства о повsрксl|.

7.2 Зцак поsерки ваносится в мсстс, устаяоыlеЕцом а оп{савrв типа ср€дства вмеренЕя!
еслп эт0 позволяют услов!я (сшryатаrши а (или) наsосгrся Еа свидетеJIьство о поверке.

7.3 Прв BecooBeTcTBlm р€зуJIьппов пов€рки трсбовавияrr любою ltз п}шr.ов Еаgгощей
мсгодики устрйства к ддьЕейшей эксLlтуатslщ Ее допускают и выдают tlзвещеЕЕе о
вепритOдflости в ýоотвЕгствЕп с rrрикllзом МIцaцромторпr России от 02.07.2015 ]Ф l8l5
"Об ,тверждеЕки Поря]ка проведеция повФки средств п}мереrий, требовавия к зЕаку поверкr
и содержа1 ,1ю свtцgт€льства о поверке" с указаrием прищ.

Начальвпк лаборторпл Nе 55l

ФБУ "Ростест-Москва" Ю.Н. Ткачецко


