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Настояща"я методцка Ilоверки распростраяяется Еа вакуу{метры инаерсltо-маIЕетрояпые
MPG400, изготовленных фярмой [NFICON, JIихтенпггейн, в единичном экземплrре с
заэодсtоrм!{ вомерамв 4З52.4355 и 4418 и устаtlавлriвает поряlок проведения их первЕsной й
перцодЕческой поверк (да,]ее по тексту - вакууммсryы),

Иrrгервал между поверками 12 месяцев,

! опЕрлllии повЕрки
При првелении поверки выполняот операции, указаtlные в таблице l.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При прведевии поверки прlJменяют средства измеревий и аспомоrательяые устройства.

укalзавяые в таблице 2.

Примечавня:
l Все срлства измереqЕй, примсняемые при поверке, до.'тжны цмстъ действуошие

свидетельства о ловерке.

аблица l -

Наименов lие операции
Номер

пувкга [Ш
по поверке

Обязательность проведепия
опеDzшии пDIt

первичttой
поверке

перчодцческои
поверке

l Ввепrшjй осмотр
,l,|

Да [а
2 Определеяие отЕоситеJьЕой погр€швости

,1.2
Да Да

аблица 2 - С
НммеlIоваflие средства

повсDки
Хараlсгсристики

2
Уqтавовка вакпа{мецическая
эталоввая 2-го разряла
вАтт увэ-з

Ддалазон и]мсреняя абсо,тотного давленхя от I,10-' до
1.IГ Па. с доDускаемой относительной погреulвостью
J l0 о/о в дишrазоне от 1,10-'до t,!0'Па и l 15 уо в
диllлазопе от 1,10'5 до 1,10'2 Па

Ва{ууммет иовизациоliЕый
образчовый 2-го разрrда ВИО- l

Дпапазон измереЕия абсолютпого давлевия от 7,10-" до
l l0'| Па. с доrryскаемой относительной погрешвостъю
+ l0 % в лиапазоне ot l,!0'7 до 1,10-I па я - з0 % в

диапазоне от 7,10-9 до 1,1,1O? па
Каrшбратор-контроttлер
давлеяпя PPC4-Al O0Ks

Диапазон измерецЕя абсоJпотвого дав,пеаия от 0 до
ll0 кПа с доIryскаемой относительной погрешпостью
+ 0,0l %

Мультимегр чифрвой З440 l.Д Диапа]он измеревия яапраtкения поfiоянllого тока до l0 В,
с отtlосительвой погреlllЕостью + (0,0035 % от п-змеряемой

велячины + 0.0005 9/о от верхнего предела измереций)
источцик питания посюяЕtlого
тока Б5-93

Наибольшее значеЕЕе Еrlпряжения 50, с пределами
допускаемоЙ погрешЕосп{ по выходttому вапрrжеЕиIо: +

(0,00lU+O,З) В, в диавазове до 30 В п + (0,001U+0,5) В, в

диапазоне свыше З0 В
Измеритель темпераD,ры
мЕогокаяальяый пр€цизпоЕIьй
мит 8.10

Дrапазон от мтЕус 200 до пJlюс 962 'С,

^t=+(0,004 
+ lO,ilt|) "с

Термометр сопртивлецяя
ь]Iагпвовьй впбропрЕIьй
эта,rовкьй ПТСВ- l -2

Диапазон от минус 50 до п,lюс 450 "С. 2 разрлд
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2 [опускается применение друпlх средств измсрсяиfi с метрологическими
xapaкTepxcтrtкaми, Ее х}.же указаяных, и разрешенных к примевеашю в Российской Федерацви.

З ТРЕБОВДНИЯ К КВАJIИФИКЛIШИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К проведению поверки допускаются лица, прошедшие об}чеttие по специалвзации
<Поверка средств измереЕий да&пепия и вак)тмяьrх измер€ний)), озIlЕlкомленвые с

руководстаом по эксп,туатацви вакуумметр8 и прошедцце инст},ктаж по Texнltкe
безопдсrlости.

4 ТРЕБОВЛНИЯ БЕЗОIIАСНОСТИ

Перед повсркой проводвтся прв€рка
требоваlrий безопасЕости, установ'Iенных в
измереЕllя и вспомогательнуо аппаратуру.

5 условия повврки

собrцодевия условий поверки и вьшолнеЕttя
эксплуатацlrоtfiой документации на средства

При првслсвии поверкl должвы соблюдатъс, следующие условllя:
- темпер8тура окр}.каюtцего воздуха (25 * l0) ОС:

- отцосl,tтельt{iц влажность от 30 до 80 Уо;

- ttчшр,r)кение пштания долкяо бьгь от 15 до 30 В.
Должлы отс}тствовать внеtUние элекгрические и мtlгнитl|ые поля, влttяюцlие ва работу

Baкyy}lMeтpoB.

6 ПОДГОТОВКЛ К ПОВЕРКЕ

6.1 Для проведенttя поверки пр€дстааляют след/ючtуо документацию:
- руководство flо эксп,туатации на ва|(ууммfiры;
- свидстеJьство о предыдущей поверке Bat(yyмMeтpa (при п€риодической и внео-

черсдной пов€рке).
6.2 Псрл првелеяием поЕерки выполняют следуюuше подготоаштсльньlе работы:
- средства поверки вшlержиаают в условиях и в течевIlе времснr, устаяоыlеtlвых в

НОРМаТИаНЬЦ ДОКЛ,{еНТаХ На СРеДСТМ ПОВеРКИ;
- все средства измерев8fi, которые поJцокат зФемлевIiюt доФкны быть надеr(но

зtЕtемлеllы, подсоединевве зажимов здllrтного заземления к коЕryру заземленЕя должно
произsодlться ранее других соедивений, а отсоединение - после всех отсоедrlнений,

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Вfiешшrй осмотр
7,1.1 При вttешвем осмотре долхно бьпь установJIсно:
- отсуFствIlе мехalнических поврсмеtrиf, ва корпусе вакуумметра, влияющих tla ск)

эксплуатациопвые свойства;
- валичие l.ta корпусе BaKyy}tмsтpa нмменовацпя фирмы изготовителя и зlводского

вомера
7.1.2 Вакуумметр, забракованный при внешнем осмотре. дальнейщей поверке tle

подлеrо{т.

7.2 ОпредеJrеrfiс oTшoct{Te{bнofi погрешвостta
Присоедин'rгь ловеряемы.fi вак)ryаlмсгр к этzrлону, обеспечивающему полrlение

оспlточного дав.JIения l,5,10'' гПа ( l,5,10'' Па) и рryлирвание даsлений в преде.пах диilлазона
язмер€ний пов€ряемого BaKy}?,lмcтpa. Поверку вакууммсгра, в lшалазояе измереяиf, даалеilия
свыце 1.10{ гпа, дотryскаgтся призводить в сmтическом Pe}t(имe, т.е. бsз откs,дg{ камеры в
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момент устаЕовлсппя измеряемого дtlвлеllия, В остальных сл)лiаlD( поверку следует выпо,ппять в

дпЕ:lмЕ.(еском рехцме, т.е. при непрерывной ожачке камеры. Полоrrсеrше ваку},ммета в

простравстве доrокпо учитывать }тазания. имеющиеся в руководстве по эксплуатzlIIЕЕ Еа Еего,
Подсоедивltть к цоверяемому Ba{y}'Tlrмeryy источник пита ц посюяЕяого тока и

мулъпБrgгр щфровой. По устщiовке вакуумметической эта,,tоflной на входе ваý)мметра
устапа&lшвают измсряемый параметр раsный uоминальному, а по муJrътиметру чвфровому
шмеряют зЕачсвие выходцого сигнtuiа.

Схема вк,тючеltия BaIlayMMeTpa для измерения выходного сипlала при црведеЕии
поверки прl!ведеЕа Еа рисувке l.
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Рисувок l. Рекомендуемая схема подключеiiия BalK)JttMeTpa

С помоцью Еатекате.qя осуцествить релулируемую подачу_ газа вл Езмерительцую
камеру. В дшшазоне давлеЕий поверяемого 

"u*yyu".Tpa 
от 5 l0-q до ld гПа ,щrcKpeTrro

устаЕiшлявают поверочЕые точки, располаftц их в порядке возрастiшия даtвJIеЕия с

ицтеЕсЕвпостью lte мепее трех точек в предела.\ ках(дой декады давлений дtапазопа измереяйя.

Поверку вак}}аrметров, по желанию зд{азчика, допускается производить KilK во всем дидlлзоне
измтений. т.к и в сокрацённом диаItцlоне измереirий (от 5,10-Пдо 1,10'2 rПа и,ш от 1,10'l до
l l0 гПа), После ус,Iаflовлсния в кФкдой поверчвой точке постоянства давлеllия,

фиксируемого ло яеизменности показаний ]TaJtoHa в течеt е 30 секупд, с отклоЕеЕием 0,3

отяосительной Еогрешяости, однавременно сllимаются покtlзаяия с этало!lЕого си и

мулътиметра цифрового, подключённого к поверяемому СИ.
ЗвачеЕrlе аяалогового вьцодного сигнала переводится в давлепие по формуле -

l Е 2 Вьгходы ва источник питаtlия постоялtного тока
3 и 5 Вьrхо.аы к му]ьтrIметру цифрвому

р = l0ll6{,?l 
-ll,]]l

где: Р - звачецпе абсолютвого давлепия, полученное расчётIiьь{ путём, гПа;
И- зЕаsеrтие аЕа.,rогового выходtrого сигпала вакуумметра, В.

Отвосительяl,rо погршшость вычисляют по формуле -
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v = J----J_эс . ;66 о7"

'р-
где: 7 - отпоситtльЁlц поryещцость BaKyyl,{Mcтpa, О4;

Р- - звачеме абсолотяого дацIения, заllаваемо€ эталояом) гПа.

ЗначеЕпе отЕосв:tеJьвой погрещIости Baкy)'lt(Meтpa flе доJIrсо trревIшатъ шачеЕlя + Y,
прliведёшой в описанце IЕпа Еа вакууммеФ.

8 ОФОРМЛЕЕИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Резуlы-аты поверкg заяосят в протокол пов€рtо,| прошзвоrьвой формы.
8.2 При поло'lшгельЕьD( результатах поверки на вакуумметр вьписыаают свцдетеJIьство

о поверке в соответствци с прпказом Мицпрмгорга РФ от 02.07.15 Ш9 l8l5. При цсрвЕчвой
поверке знак поверки наllосЕтся в виде оттиска поверитеJтьЕого клсйма, а прЕ п€рцодЕческой
поверке зцzlк поверки нaцtосится в виде оттиска поверитеJIьяого клейма п голографическоfi
ваклейки па свидете,пьство о поверке.

8.З Пptr отрщатсдьЕьrх резу,штатах поверки ваку}т!rмет к да,ЕЕейш9й экспiIуатации яе

допускают и Еа Еего вьцают извеtцение о непригодIостff в соответсlвпи с чриказом
Млtяпрмюрга РФ от 02.07.15 Ng l8l5.

Начальша rвбораторЕIr Лs 443

ФБУ "Ростест-Москва" Г.В. Аf,дарв


