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НастояIцая методика поверки распространяется на устройства сбора и передачи
данных RTU-325M (далее УСПД), предназначенные для измерений времени и
синхронизации времени подчиненных УСПД и измерительных приборов (далее - ИП)
имеющих встроенные часы.
Методика устанавливает объем, условия поверки, методы и средства поверки УСП.Щ, и
порядок оформления результатов поверки.
Интервал между поверками УСПД - 6 (шесть) лет,

1 Операции поверки
Таблице 1 -операчии поверки

2. Срелства поверки

При проведении поверки должны быть применены средства, указанные в таблице 2.

П р и м е ч а н и е - Доцчскаегся применение других основных и вспомогатýьных средgгв поверки с
мgгрологическими харакгеристиками. беспечивающими трбуемые ючноgги измерен}й.

3. Требования к квалификации поверителей

К проведению поверки УСП! допускают поверителей, изуtивших настоящую
методику поверки и руководство по эксплуатации на УСПД, имеющих стаж работы по
данному виду измерений не менее одного года.
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Наименование операции
вьшо.гпlение операций при поверке

Первичной и после

ремонта

ПериодическаrI поверка

Изучение эксплуатационной
документации, внешний осмотр и

опробование

п.6.1., п.6,2 п.6,1,,п.6.2

Определение контрольных сумм
метрологически значимых частей
встроенного программного
обеспечения УСПЩ

п.6.3. п.6.3.

Определение абсолютной погреш ности
привязки шк€lJIы времени относительно
шкчlлы времени UTC(SU)

п.6,4 п,6,4

Определение абсолютной погрешности
привязки шкzLпы времени относительно
шкчLлы времени UTC(SU) по протоколу
NTP

п.6.5 п.6.5.

Определение абсолютной погреш ности
измерения текущего времени,
(системное время) в автономном
режиме за сутки

п.6.6 п.б.6

Оформление результатов поверки п.'7. п.7.

аблица 2 - по и вспомогатеJъное докtние
наименование средств назначение
Сервер синхронизации времени ССВ-lГ, lГц t 0,1 lMKc п,6.4, п.б.5

Частотомер универсальный CNT-90XL, t l0 нс п.6.4, п.6.5

Теп м инальная пDогDам м а <<ZOC>> п.6.3. п.6.4. п.6.5

переносной компьютер п.6.З. п.6.4. п.6.5



4. Требования по безопасности

4.1. При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности в

соответствии с ГоСТ 12.З.019-80.
4.2. СпециЕuIист, осуществJuIющий поверку УСП,Ц, должен иметь квшпафикшlионную

группу по электробезопасности не хуже третьей и перед началом работы должен
ознакомиться с Рэ.

5. Ус;lовия поверки и подготовка к ней
5.1. При проведении поверки должны соблдодаться следующие условиrI:- температура окружающего возд}ха(2З + 1) 'С;- относительная влажность возд}ха от 30% до 80%;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- напряжение питающей сети 1,64...264В;
- частота сети (50 * l) Гч.

5.2. Перел проведением поверки необходzмо изу{ить р}ководство по экспJryатации
УСПД и эксплуатационн}то докуlчlентацию средств, используемьD( при поверке,

6. Порялок проведения поверки

п. 6.1. Внешний осмотр УСЩ

При проведении внешнего осмотра УСПД выпол}u{ются следующие операции:

6.1.1 . Проверка комплектности УСПД на соответствие формуJtяру;
6.1.2. Проверка маркировки УСПД и соответствие заводских номеров на шильдике УСПД
номерам, указанным в формуляре;
6.1.3. Проверка наJIичия действ}тощих пломб (стикеров) в оговоренньD( местах;
6.|.4. Проверка внешнего вида УСПД с целью вьuIвлениrI возможньгх механических
повреждений;
6.1.5. Проверка целостности кабелей связи.

п, 6.2. Опробование

При провелении опробования должны бьrгь вьгполнены следующие операции:

6.2,l. Проверка установления УСПД в рабочий режим. .Щля этого подать электропитание на
УСПД. ,Щожлаться окончания загрузки внутреннего ПО, Окончание загрузки
характеризуется прекращением звуковьгх тональньгх сигналов.

Результаты поверки считать удовлетворительными, если во время загрузки ПО не
вывелась ошибка.

п. 6.3. Идентификация программного обеспечения.

6.3.1. Выполнить п.6.2.1 настоящей инструкции. Убе.щrться, что УСГЦ нахо.щIтся в рабочем
режиме.
6.З,2. Подк,шочить внешний инженерньй пульт (норбук или компьютер) к порту Ethemet
успд RTU-325M.
6.3.3. С внешшего инженерного пульта поlкllючиться программой эмулятора терминала
(например , <<ZOC>>) к УСПД (заволская установка IР-адреса - l0,7.1 |,202) по протокоrry telnet.
6.3.4. В ответ на приглашение встроенного программного обеспечения ввести фисунок 1):
Login: poverkaPassword: р325. (пароль вьцается только лицензированньIм на право поверки
организаuиям)).
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6.З.5. В окне программы эмулятора терминrша должно появиться главное окно
программы для выполнения метрологической поверки.

Bllltпrarllte! Кllопrq, иtlтерфсl"tсil ((Har{aTb пOвсрt(у)) IIс IIажиiltать.

6,З.6. Прочитать и записать в протокол поверки контрольные суммы метрологически
значимых частеЙ ПО (см. рисунок 2.) и сличить их с записями в формуляре на RTU-
З25М. При периодической поверке прочитать и записать в протокол данные по

предыдущей поверке (если она проводилась): время проведения и абсолютную
погрешность хода внутренних часов за сугки.

!i.! j ýхa i:'ý а9r'.j.. ir. а6alфl: ilё.;rйБ--TTirF:]I?:1l._,..llэjsl _r,:.-,:l=a7-1T
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6,З,7. После просмотра значений контрольных сумм завершить работу программы
метрологической поверки нажатием клавиши <ESC>.

В случае отклонения контрольных сумм от записанных в формуляре процедуры поверки
приостанавливаются до выяснения причин данных отклонений.



Опреdеленuе конmрольньtх сулtм меmоолоzuческu значuмьtх часmей всmроенноzо
проzралуlлlноzо обеспеченuя УСПU RTU-325M л,tожно проuзвесmu dр.vzuлt способом.

6.3.8. Вьшолнить л.6.2.1настоящей инструкции. Убедиться, что УСПД нtжодится в рабочем
режиме.

6.3,9. Подключить компьютер к порту Еthеrпеt УСПД RТU-З25М, затем набрать в Вrоusеr
Ip адрес Успд, ввести login и пароль, откроется меню.
6.3.10.В меню выбрать пункт Протоко,п поверкI{ и нажать Епtеr.Откроется экран на
котором имеется вся та же информация, что и на экране рис,2.

п.6.4. Опрелеление абсолютной погрешности привязки шкалы времени относительно
шкалы времени UTC(SU) по каналам ГНСС

Методика основана на измерении временного рассогласования исходного PPS
сиГнала от ССВ-lГ с сигналом PPS системных часов RTU-325M. В качестве
измерительного устройства используется частотомер CNT9OXL.

Собрать схему измерительного стенда согласно рисунку 1.

Произвести настройку частотомера универсального CNT-9OXL в соответствии с
руководством пользователя.

УСтановить режим измерения интервалов, фронты входа А и В положительные,
сопротивление входов А и В 1МОм, подключив к входам сопротивления 1кОм,
установить порог срабатывания ручной и уровни положительные 1 В.

Присоелинить кабелем контакты разъема coml RS-232 RTU-325M (сигнал DTR) к
ВХОДУ А частотомера CNT-90 XL. Соединить выход <1Гц> синхронизирующего
ПРИеМНИКа ССВ-lГ с входом В частотомера CNT-90 XL и с синхронизирующим входом
com2 RTU (ножка DCD). Подключить порт Ethernet RTU-325M на вход компьютера.

RтU_з25м

_Y
ссв_lг

Частотомер CNT9OXL

Рисунок 1.

Запустить RTU-325M. Настроить порты следующим образом:
последовательных портах соml-соm4 использовать настройки по умолчанию.

Во всех
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Щля порта соm5 использовать настройки:
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В соединении на порту соm4 установить следующие параметры
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Настроить эталон времени на GPS приемник.
в меню выбрать пункт нАстроЙки->врЕмя->этАлон врЕмЕнИ->GРS/ГЛОНАСС.
Перезапустить RTU-325M.
Войти в пункт меню НАЛАДКА->ВИРТУАЛЬНЫЕ консоли->консоль
GрS/глонАсс.
Убедиться, что все устройства работают. !ожлаться завершения переходного процесса
настройки времени в УСПД. Щлительность переходного процесса зависит от начальной
погрешности привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU).
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Индикатором завершения переходного процесса булут значения команды на коррекцию
времени меньше 20 мкс. Эти значения можно наблюдать в виртуальной консоле. После
завершения ппереходного процесса можно производить измерения,
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Установить режим измерения на RTU-325M. В этом режиме PPS сигнаJI системного
времени RTU-325M выводится на порт соm1 (сигнал DTR.)
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Нажать последовательно F5 и Fб

<стрЕлм>-вшор

.il эl- 9[8I

<ts4>_ишшь <Е6>_зшск <ýsс>-вцод

RтU-з25м [?77l] (пз. 1во-.з , rs -сз. ъз-r1 . з2j

::l ц -;;1е

1 .;

:,

<стрцм>_вЕнить

ifй щ] * 9фI:_п,пýщ
gT] q;J€ i': Jlп д!f:,]j

змщц зщq повЕрм сим 9Psl

М, лFлолf.яйt рrбо!!
н.ет. dр хлrrry .,

<ЕNтЕR>-в8од <Еýс>_щц

режим поверки с функцией генераuии pps установлен.

Наблюдать данные Д fi на дисплее частотомера, где Дt, - разность между
временем УСПД и этitлонным временем GРS/ГЛОНАСС приемником.

Провести статистическую обработку данных, наблюдаемых в течении l часа
следующим образом.

l0



ДТуgгц-эт =

Измерения Ati должны проводиться в установившемся
Интервал между измерениями может лежать в диапазоне

доверительной вероятности Р:0,95 число измерений должно

измерения фиксируются. На основании их рассчитываются:

И доверительный
определяется

интервал (неопределенность) результатов измерении

1! оr,пЦ- (1)

режиме работы системы.

от 1 с до |20 с. При
быть не меньше 30. Все

срелнее значение абсолютной погрешности привязки шкалы времени

относительно шкitлы времени UTC(SU)

1ё
ДТуgцl-эт =;ДОr,

i= 1 (2)

Результаты поверки
погрешность привязки шкаJIы
превышает + l0 мс.

п. 6.5 Определение
относительно шкалы времени

считать удовлетворительными. если абсолютнzul
времени относительно шкaлы времени UTC(SU) не

абсолютной погрешности привязки шкалы времени

UTC(SU) по протоколу NTP

Собрать схему измерительного стенда согласно рисунку 2.

Произвести настройку частотомера универсального CNT-9OXL в соотВеТсТВИИ С

руководством пользователя.
Установить режим измерения интервалов, фронты входа А и В положителЬные,

сопротивление входов Д и В l МОм, подключив к входам сопротивления 1 КОМ,

установить порог срабатывания ручной и уровни положительные l В.
Присоелиrпrть кабелем контакты разъема coml RS-232 (сигна.гr DTR) к вХОЛУ А

частотомера CNT-90 XL. Соединить вьгход <1Гц> синхронизирующего приемника с

входом В частотомера CNT-90 XL. Задать сетевой адрес ссв-lг, Подключить порт

Ethemet ссв-lг на вход сетевого коммутатора. к сетевому коммутатору подключить так

порты же Ethernet компьютера и RTU-325M.
Произвести настройку ссв-lГ в соответствии с экспJryатационной

документацией.

ll



ГЛОНАСС/GРS

эталонный pps

Ethernet 
I

I

RTU-325M

I

i Bs-дBs

Частотомер cNT9OxL

Рисунок 2,
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В пункте меню <Соединения) произвести следующие настройки
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В соединении на порту Ethemet установить следующие параметрь]

<l]>-измЕнить <I]ЕL>-уJилить <I;Sa>_вю(од

ýФф Ф{ * 9alrllro.iмrolb

ц ' ;;flý !-L ёД'ý[r

Е.ý9 ]rа' : ",. 1:rr:.j.r, ailiiЁ.: atd

E.{i а 1*,Е ý jý._i] il :;i :9.* а. с1 а.]* il ir Е a: iI a

<ij],iJI ji*i7>-BБoP

RтU-з25м I???1 {пз . 18о-аз . 18-о3. 63-g1 . З2)

2З.12,2015 16:00

конфигурАтор
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Необходимо дождаться окончания переходного процесса настройки времени.
Индикатором последнего будут отклонения системного времени менее 5 мс и установка
стратума 2.

После завершения переходного процесса настройки времени, установить режим
измерения на RTU-325-M.

В этом режиме PPS сигнал системного времени булет выводиться на порт coml.

режим поверки. !ля этого соединиться с ним по Telnet с LOGIN

Вьалgтё fur (Iogin:) и пароль
lo9in: Poverka

:=ltя'lс'г ёЕý_l_ш]
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Нажать последовательно F5 и Fб

<F4>-изЕнить
, ý; м -Б;.:7..;;;_;;.;|;;;;;, ",,,,,,,,

ц *,ýе*, ý]г Еjg]

<ts4>_щитЕънфть оовЕрки <г5>-щульс! <аSс>-вцод

{,,

<96>-змуск

lб



зму@п зщч повЕрм с'ш PPs!

Дл, ФлФr.ш р.6оr!
н.mт. dF ЕлD@

.Щалее, провести 30 (np" до"ерительной вероятности Р:0,95) измерений. По
данным о разнице времени А ti между системным временем Успд и эталонным с

ССВ-lГ рассчитываем среднее значение абсолютной погрешности привязки шкалы
времени относительно шкалы времени UTC(SU)

ДТусrц-эт

п
1т-

=_ ) дtinLJ
i=1 (4)

Рассчитываем доверительный интервал по формуле

АТуспд_эт+2Б, где Бщ". (5)

6 _ lЕtr(Дr,-Дъ.---r-.l 
"-1

Результаты поверки считать удовлетворительными, если абсолютная погрешность
привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) по протоколу NTP не
превышает *300 мс.

п. 6.6 Опрелеление абсолютной погрешности измерения текущего времени,
(системное время) в автономном режиме за сутки

l.Произвести синхронизацию системных часов УСПД в соответствии с методом
указанным в пункте п.6.4.
2.Убедиться по данным частотомера, что синхронизация прошла успешно.
3.Отключить RTU-325M на 4 часа от синхронизируюшего устройства ССВ-lГ.
4.В конце испытательного периода считать данные ДЪсгц-эт с дисплея частотомера.

6 * Дтvсrц-эт является оценкой абсолютной погрешности измерения текущего
времени в автономном режиме работы RTU-325M за сутки.

l7



Результаты поверки считать удовлетворительвьIми, если абсо,тютfiая погрешвость
измерения текуцего времеtlи (системное время) в автономяом реrкиме за с}тки нс
превышает значени, + 5 с.

п. 7 оформлевие резу.ltьтатов пoвeJtкrt

7.1 Резуrьтаты измереrтий, по.q)ченЕые в процессс поверки. заносят в протокол по
образчу

7.2 Результаты поверкп УСП.Щ удостоверяются свидетельством о поверке,
заверяемоit подписью поверителя и знаком поверкц.

7.З Если СИ по резуilътатам поверкп признацо цешригодным к прЕмеяенllю,
свидЕтельстао о поверк€ аннулируется ll вьписьвается извецеЕие о непригодвости к
примененliю.

7.4 При необхоlимоспl запись в формуляре УСПД призводится яа осноааflив
свид€тельства о цоверке представителем фирмы-изготовЕтепя или владельцем УСПД.
Попьпка досryпа к УСПД с яеправильны!t паролем фиксируется с мсткой времени в
журндlс событий УСПД. Доступ к УСПД не 8озможен. Прв известном пароле доступ к
УСПД фиксируется в журн&пе собьггий с меткой врсмени, Ео ве позвоJUlЕт что-либо
изменить в журнале собьпийt УСГUI. Поьтпса изменения прграммного обеспечеrlия
прltвод!п к измененяю контро.!rьяьгх сумм Ло. Таким образом, бескоrгрольнос измененис
по вевозможао.

Отсутствие аппаратных регулировок и возмохЕостей бесконтрольного измевеншl
ПО УСП.Щ гаравтирует неизменЕость мет!юлогпческпх харакгерястик на мФкповерочном
интервале.

[lача.lьвик лаборатории N944 l
ФБУ (Ростест Москва)

, . - С.Э.Баринов
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}аводской номер УСПД: 706з

МАс-адрес: )0d0c9 d]54be

Версия По: ].l8H
конmольнал clrrlMa метDологцческц значимой частl] пiо:

- модуль упра&iIеЕItя системпъш временем: l9b6290cb27M3d4b62e67 14збсс8fdi

- расчетный llоду_tь пробразования к
цмеяоваt|ным веrичи}lам: {cd52a4afl 47al fl 2befa95f46b8 1 la
]аданнщ длительность поверки, часi

ВDемя начапа ловеDки: ] 1.10.20l5 l0:0l 156

ВDемя завеошоilия повеDкll: ) 1.10.20l5 l4:0l:50

Погр€швость хода часов за с}тки, сек/с}тки: l0.з02


