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5. тм-2501_1б мп

1. вводнАя rIАстъ

1.1 Настоящaш методика поверки (далее по тексту - метод{ка) распространяется на из-
мерители параметров электроизолящи TM-250l (далее по тексту - измерители) и устшrавJIива-
ет методику их первиIIной и периодrческой поверки.

1.2 Измерители подIежат поверке с периодиtIностью, устанавJIиваемой потребителем с
уtётом режимов и иЕтенсивности экспJryатilIии, но Ее реже одного рша в 2 года.

2. опЕрАIши повЕрки

2.1 При проведении поверки проводят операции, указаЕные в таблице 1.

Таблица 1 - Операчии поверки

2.2 Прп несоответствии характеристик поверяемы)( измерителей устаrrовJIенным тре-
бованиям по rпобому из пуfiIстов таблицы l их к дальнейшей поверке не допускают и последу-
ЮЩИе ОПеРilIии Ее провомг, за искJIючеЕием оформления резуJIьтатов по 6.2.

2.3 Периодическую поверку допускается проводить частиtIно (приказ от 02.07.2015 г.
Ns 1815 Министерства Промьппленности и Торговли Российской Федераrдии, п. l8) на основа-
Еии письменного заявлеЕия владеJIьца средства измерения (далее по тексту - си), оформленно-
го в произвоrьной форме, есlш СИ испоJьзуются дIя измерения меЕьшего числа величин иJш
Еа меньшем tшсле подJиlшазонов измерений, установленньD( в описаЕии типа.

2.З.l.При испоJIьзовании в измеритеJIл( только функции измеренпя значеЕия сопро-
тивления защитньD( прводников допускается не проводитъ проверIсу по пуЕктаIи 8.6.1 и 8.6.2
НаСТОЯЩеЙ методики поверки, остtлльные пункты явJuIются обязательными.

2.З.2.ПрИ испоJIьзовIшIии в измерштеJIях тоJIько функций измерения сопротивления
электроизоJIяции постоянным испытательным напряжением и измерения действующего значе-
ния нtшряжения постолIного и переменного тока осIIовной частоты, допускается fiе проводить
проверкУ по пуЕктУ 8.6.3 настоящей методики поверки, остальные пункты явJIяются обязатель-
ными.

].l!

п/п
Операчии поверки

}llb тtlп Необходимость
пDоведения

Перви.пrая
повеDка

Периодическая
поверка

l Внешний осмотр 8.1 ДА м
) Проверка электрической про.пrости изоJIяции 8.2 ш дА
J.

Проверка электршЕIеского сопротивJIенпя изоJIя-
ции 8.3 дА дА

4. Опробовшrие 8.4 ш ДА
5.

Подгверждение соответствItя програп,rмЕого
обеспечения 8.5 дА дА

6.
Проверка допускаемьп< абсоrпотньD( погрешно-
стей 8.6 дА дА

7.

Проверка допускаемой абсо.lпотной погреtшrости
измерения действующего значения напряжения
постоянного и переменного тока основной часто-
ты

8.6.1 дА дА

8.

Проверка допускаемой абсо.rпотной погрешности
измерения сопротивления электроизоллIии по-
стоянным испытатеJIьным напряжением

8.6.2 дА ш

9.
Проверка допускаемой абсоrпотной погреlшtости
измерения сопротивленItя защитньD( проводlиков 8.6.3 дА дА



3.1 Перечень средств измерний, используемьD( при поверке, приведен в таблице 2.

Таблица 2 -
Номер
пуЕкта

методики
поверки

НшлменовшIие и тип основного иJIи вспомогательного средства поверки; обозначе-
ние нормативного докр(ента реглаil{ентирующего технические требовшrия и мет-

рологические и основные технические хаDактеDистики средства повеDки.
ншлменование вос-
производrмой ве-

личины
Дапазоны воспроизведения Погрешность

1 2 J 4

5.2,5,з

Устаlrовка.шIя пDовеDки электDической безопасности GPI 745 А
Испьrгательное напряжение постоянного тока до 6000 В; диапазон измеряемьD( со-
противлений от l до 9999 МОм; пределы допускаемой погрешности измерений со-
пDотивления * 0.05,R

КаrrибратоD уЕивеDсальньп:i Н4- l 0 1

5.5.1

Ншlряжение посто-
янного тока От 50 мкВ до 1000 В A:+(0,0002-0,0005),U

Напряжение пере-
менного тока

отlмВдо750В
(40 - 2500 Гц) |; +(0,0015-0,002),U

5.5.2
Каlrибратор электрического сопротивления КС- 1 00k0-5T0

Элеrстрическое со-
пDотивление

От l00 кОм до 5 ТОм tr; + (1,5 . 10-2 .R)

Uro:5 КВ

5.5.3
Магазин электрического сопротивления МС-6-0 l /3

Электрическое со-
пDотивление

От 0,1 Ом до l00 кОм А: + (0,5.10-2.R)

5. тм_2501_1б мп

3. срЕдствАповЕрки

Примечаrrие: ,Щопускается примеЕять другие средства поверки, метрологические и тех-
нические характеристики KoTopbD( не хуже приведенньu< в табrпаце 2.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КВЛJIИФИКЩИИ ПОВЕРИТЕJIЕЙ

4.1 К поверке измерителей допускают JIиц, aTTecToBaHHbD( на право поверки средств
измерений электрических велиlшн.

4.2 Поверитель должен пройти инструlстФк по технике безопасности и иметь действу-
ющее удостоверение на право работы в элекгроустановках с напряжением до и вьппе 1000 В с
кваrrификшlионной группой по элекгробезопасности не ниже III.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIIАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки должны быть соб;подены требоваIlия безопасности, уста-
новленные ГОСТ 12.3.019-80, <<Правилами техниlш безопасности, при экспJryатации элекгро-
ycтtlнoBoк потребителей>, кМежотаслевыми правилап,rи по oxptlнe туда (правилаrrли безопас-
ности) при экспJryатilщи элекгроустановок>. Соб.тподают также требовшrия безопасности, из-
ложенные в экспJryатационньD( докуil{ента( на устройство и примеЕяемые средства измерений.

5.2 Средства поверки, которые подIежат заземлению, должны бьrгь н4дежно заземле-
ны. Подсоединение зarкимов заJщ{тного заземления к контуру заземления должно производrть-
ся pilIee других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

5.3 ,Щолжны также быть обеспечены требоваrrия безопасности, указанные в экспJrуата-

ционньD( докр[еtIтЕж на средства поверки.
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б. условия повЕрки

6.1 ПрИ проведенИи поверки доJDкны соб.тподаться следующие условIrя:
-температура окружtlющей среды, ОС

-атмосферное давление, кПа
- отЕосительЕая влакностъ воздух4 7о

7. подготовкАкповЕркЕ

от 15 до 25;
от 85 до 105;

от 30 до 80.

7.1 Средства поверки подготавливают к работе согласно указаЕиям, приведеЕным в
соответстВующиХ экспJryатШIионньD( докумеЕтtlх (все средства поверки доJDкIIы быть испразны
и поверены).

7.2 Провести технические и организilIионные меропрllятия по обеспечению безопас-
НОСТИ ПРОВОДИМЬD( РабОТ В соответствии с действующими положениями
гост 12.2.007.0-75.

7.3 Вьцержать измеритеJIи в условиях оцружшощей среды, указшIньD( в п.6, не менее
2 ч, еслИ они нФ(оДиJIисЬ в кJIиматИческиХ условиях, отJшчающихся от указаЕньпr в п.6.

7.4 Определение метрологических характеристик должно производиться со штатными
проводами из комплекта измеритеJIя.

7.5 ПрИ проведенИи поверки по пупкту 8.5.2, вбrпrзи рабочего места не должно при-
сутствовать: работшощих электрических устройств, метаJшическrтх изделий, материЕrлов с
fitкоплеЕным статическим потенциаJIом, двигtlюцц{хся rподей. Провода соединяюIщ4е калибра-
тороМ электрическогО сопротивJIения KC-l00k0-5T0 с поверяемым измерителем, не должны
бьrгь скрrIены между собой. Разъемы калибратора элеIстрического сопротивления
KC-100k0-5T0 не доJDкны бьггь загрязнены. Необходимо добиться прочного соед{нения нЕко-
неtIников измеритеJIьньD( зондов поверяемого измеритеJIя и рtLзъемов калибратора элеIOриtIе-
ского сопротивления КС- l 00k0-5T0.

7.6 Перед определением метрологических характеристик по п.8.5.3 необходимо
провести компеЕсацию измерительньD( прводников в соответствии с руководством по
экспJryатации на поверяемьй измеритель.

8. IIровЕдЕниЕ повЕрки
8.1 Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра должно быть устшrовлеIIо соответствие проверяе-

мого измеритеJIя следующим требовшrиям :

- комплектЕость измеритеJIя должна соответствоватъ переtIню, указанному в паспорте;
- серийный номер измеритеJIя должен соответствовать указшшому в паспорте;
- Ее должнО быть мехШrических повреждений корпуса, дисплея, лицевой п:шели, ор-

гЕшов управлеIrпя, все надписи на паIIеJIях должны бьrгь четкими и ясными;
- все разъемы не должны иметь повреждений и должны бьrгь чистыми;
при нали,пrи дефектов поверяемые измерители бршсуются и подлежат ремонту.
Результаты проверки считают положительными, есJIи выполнrIются все вьппещазаЕные

требования.

8.2 Проверка электрической прочности изоJIяции

Проверку проводяг одноминугным Еапряжением промышленной частоты. Измерения
проводят между цеIlями, приведёнными в таблице 3.



5. тм-2501_1б мп

Таблица 3

Проверяемtш цепь .Щействующее значение испыта-
тельного напряжения. В

Мешду входЕыми кJIеммап,lи, соединенными вместе, и
корпусом измеритеJIя 5000

ние, но ulвтоматические выкJIючатели сетевого питzlния устаIIавливtlют в положение (13кJIюче-
но>. На проверяеМую цепЬ податЬ испытатеЛьное напрЯжение переменнОго тока частотой 50 Гц
со среднеКвадратичНым значеНием 100 В, увелиЕIивЕц его в течение 5 с до значения, укдlанногов таблице 3 д-тrя дшrной цепи. Поддерживать заданное значение нацряжения неизмеЕным в те-
чение 1 мин.

Результаты проверки сtштают удовJIетворительными, если не произоrпло пробоя изоJIя-
ции или повторяющегося исIФенI1я. Появление коронЕого разряда или шума при испытtшил( не
явJIяется призЕаком неудовлетворитеJIьньD( результатов испьrгшrий.

8.3 Проверка электриtlеского сопротивлеIIпя изоллIии (п. 8 таблицы 1)
перед проведением испытtulия измерители следуют откJIюtплть от внеuIнего блока пита-

ния п вынугь tlккумуJIятор.
Проверку проводrг меЖДу цепями, указшrными в таблице 3.
Сопротивление изоJIяции измерять с помощью уст{lновки. Во время испытшrий на изме-

рители не подают питtшlие, но автоматические выкJIючатели сетевого питtlния устанавливtlют в
положеIIие (вкJIючено>. На проверяемую цепь подать испытательное нaпряжение постоянного
тока равное 500 В. Через 30 с после подачи испытательного напряжеЕпя произвести отсчёт по-
казшrшi.

Результаты проверки считают удовлетворитеJьIlыми, если измеренные значеЕия сопро-
тивленшя Ее менее 20 Мом.

8.4 Опробование

Опробовшrие измерителей проводится в следующей последовательности:
1) Подготовить измерштеJIь в соответствии с руководством по экспJryатации.
2) Вклю,Патъ измерИтеrь (прИ вкJIючении измеритеJIя должен вкJIючитъся дисплей).
3) ПровеРить рабоТоспособность д{сплея и кJI:lвиш управления; режимы, отображае-

мые на дисплее, при нФкаТии соотвеТствующих кJIавиш, доJDкны соответствовать руководству
по эксплуатшщи.

Резулътат проверки сtIитается положитеJьным, есJш при вкJIючеЕии измеритеJIя проис-
ход{т вкJIючение дисIшея, сохршrяется работоспособность кJIавиш управленая; режимы, отоб-
РФКаеМЫе На ДИСПЛее, при ЕtDкатии соответствующих кJItлвиш, соответствуют руководству по
экспJryатации.

8.5 Полгверждение соответствия програIчrмного обеспечения
встроенное програil{мное обеспечение (дшее по тексту - по) подтверждаются опреде-

лением идентификационного наименования и номера версии По.
,Щля определения идепшфикшIионного нмменования и номера версий всц)оенного ПО

проверяют информаlдrло, отобраrкаемую на дисплее измеритеJIя при его вкJIючении.
Результат определения идентификационного наименования сtIитают положительЕым,

есJIи идентификационное ЕаимеIIование и номер версии програIчrмного обеспечения соответ-
ствует дtlнным, указанным в Приложении Б.

8.б Проверка допускаемьпr абсо.rпотньD( погрешностей
8.6.1 Проверка допускаемой абсоrпотной погрешrости измерения действующего значе-

нЕя нЕlпряженrtя постоянЕого и переменного тока основной частоты.
Проверку проводят в следующей последовательности:
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1) Собрать схему, представленную на рисунке l.
2) Активироватъ режим U на поверяемом измерителе.
3) При помощи калибратора универсального H4-101 (далrее по тексту - кшибратор)

поочередно воспроизвести значения нtшряжения электрического тока в соответствии с табли-
цами A.l, А.2, предстtlвлеЕIIыми в приложении А.

4) При помощи измеритеJIя произвести измерение напряжения (измерение происхо-
дит tlвтоматически).

5) ЗафиксирОвать показания поверяемого измсритеJIя, и результат занести в таб.rшцы
А.1 и А.2, представленные в приложении А.

Рисунок 1 - Стуктурная схема определепия абсо.lпотной погрецIности измереЕия действующе-
го значения напряжения постоянного и переменного тока.

где ТМ-2501 - поверяемьпi измеритель,
Н4-101 - калибратор универсальньй Н4-101.

6) Рассчитать абсоrпотную погрешность измерения нчlпряжения электрического тока
по формуле (1):

АХ: Хrол, -Ху* (1)

Где Ху". - ПОкtВtlнИя этtlлонногО среДства измереЕия;
Хо*, - показания поВеряемого иЗМеритеJIя.

Результаты поверки считают положительными, есJIи поJDrlIенные значения погрешностей
не превьппЕlют нормируемьD( по дiшным таблиц А.1 и А.2, представленным в приложешли д.

8.6.2 Проверка допускаемой абсоrпотной погреIшrости измерения сопротивления элек-
троизоллIии постоянным испытатеJIьным напряжением.

проверка проводится в следующей последовательности:
1) Собрать схему, представленную на рисунке 2.
2) Активировать режим &soнa поверяемом измерителе и выбрать в меню необходr-

мьй номинЕlл испытательного напряжения.
3) Установить значеЕItя электрического сопротивлеЕия на калибраторе электрическо-

го сопротивленllя KC-100k0-5T0 (далее по тексту - KC-l00k0-5T0) в соответствии с табЬцей
А.3, представленной в прпложении А.

4) Произвести измерение пугем нuDкатия и удерживаIIия кJIавишIи SТдRТ на поверяе-
мом измерителе до момента появления ЕадIиси LOCK и стабилизtшIии показшrий.

5) Фиксировать покtlзillия поверяемого измеритеJIя и результат занести в табпицу д.3,
приведенЕую в приложении А.

Riýo+ Hl
Kc_1ooko_5тo

G о
Riso L0

РисуноК 2 - СтукТурЕаЯ схема определения абсо.rпотной погрепIности измеренпя сопротиыIе-
НИЯ ЭЛеКтроизоJIяции постояIIным испытатеJIьным напряхеЕием.

где TM-250l - поверяемьй измеритель,
КС- l 00k0-5 0 - капибратор электрического сопротивления.

н4-1о1
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расс,патать абсошотную погрешность измерения сопротивления электроизоллц{и посто-
янным испытательным ЕапряжеЕием по формуле (1).

Результаты поверки считtlют положительными, если поJIyIенные значения погрешностей
не превышают нормируемьD( по данным таблицы А.3, представленной в приложении д.

8.6.3 Проверка допускаемой абсолютной погреIшtости измерения сопротивJIения за-
щитньD( проводников.

проверка проводится в следующей последовательности:
1) Собрать схему, представленную на рисунке 5.
2) Дктивировать режим Rсont IIа поверяемом измерителе.
3) Провести компенсшIию сопротивлеЕия измерительньD( проводIиков (в соответствии

с эксплуатационной докр{ентацией) на поверяемом измерителе (функция AUTO ZERO) при
нулевьD( положениях дек4дньD( перекJIючателей магазина сопротивлений MC-6_0l/1 (даlrее по
тексту - магазин).

4) Устшlовитъ значеЕая элекгрического сопротиыIения на мtгfflине в соответствии с
таблицей А.4, представленной в приложении А.

5) Измерение провеСти нtDкатием кJIавиши START на поверяемом измерителе.
6) Фиксироватъ покtr}шIия поверяемого измеритеJIя и результат зшrесrи в таблицу Д.4,

представленную в приложении А.

РисуноК 3 - Структурная схема определеЕия абсоrпотной погрешности измерения сопротивле-
ния заIщ{тньD( проводЕиков.

где ТМ-2501 - поверяемьй измеритель,
МС-6-0 1 / 1 -магtlзин элекгри.Iеского сопротиыIенпя.

7) Расс,пlтать допускаемую абсоrпотную погрешность измерения сопротивления за-
щитньD( проводников по формуле (1).

Результаты поверки считают положптельными, если полуIеЕные значения погрешностей
не превкrпают нормируемьD( по даЕIIым таблицы А.4, представленной в приложении д.

9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЪТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 При положительном резуJьтате поверки измерители удостоверяются зЕаком поверки
И ЗilIИСЬЮ В ПаСПОРте, заверяемоЙ подписью поверитеJIя и знаком поверки цлц lылоотся кСви-
дельтсво о поверке).

9.2 ПРП ОТРицательном результате поверки измерители не допускаются к дальнейшему
применеЕию, знalк поверки гасится, <Свидетельство о поверке) шIIуJIируется, выписывается
кИзвещеНие о непригодIости> или делается соответствующzuI запись в паспорте на измерители.

tvlc_€t-o 1 /1

ооо

ооо
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (Рекомендуемое)

Протокол результатов поверкп
пзмерптеJIя параметров электропзоляцип ТМ-2501

Таблица A.l - Проверка допускаемой абсо.тпотной погрешности измерения действующе-
го значенI{я

го значения основной

нап постоfiIного тока

Поверяемые тоЕIки
Значения измеряемой вели-

lшны Результаты поверки
зак.тпочение
о соответ-

ствии

хь диtша-
зон

номи-
нал

ниж-
нии

предел

верх-
ний

предел

пок{ва-
ния

пределы
доrryскае-

мой
погрешно_

сти *А

погреш-
ность

^

СоотвЕт-
ствует

в в в в в в в
l

ОтOдо
299,9в

l0.0 7,7 12.з 2,3
2 150,0 l43.5 156,5 6,5
J 290,0 279.3 300,7 l0,7
4 от 300

до 750
в

350 338 збз 13
5 500 483 5|7 |7
6 700 677 72з 2з

таблица А.2 - Проверка доrryскаемой абсо.тпотной погрешности измерения действующе-
тока частоты

Поверяемые тоtIки Значения измеряемой веrш-
чины Результаты поверки

зшс-тпочение
о соответ-

ствии

м диапа-
зон

номи-
нtlл

ниж-
нии

предел

верх-
нии

предел

показа-
нпя

пределы
доrryскае_

мой
погрешно_

сти +^

погреш-
ность

А

СоотвЕт-
ствует

в в в в в в в
ОтOдо
299,9в

l0,0 7,7 12.з 2,з
2 l50.0 l43,5 l56.5 6.5
J 290.0 279,з 300,7 |0"|
4 от 300

до 750
в

350 338 збз 13

5 500 483 517 |7
6 700 677 72з 2з
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Таблица А.3 - Проверка допускаемой абсоrпотной погрецIности измерения сопротивле-
ния испытатеJIьным нап постоянного тока

Поверяемые точки Значения измеряемой велича-
Еы Результаты поверки

Зак.тпоче-
ние о со-

ответ-
ствии

м диапа-
зон номинал нижний

предел

верх-
нии

предел
показания

пределы
допускае-

мой
погрешно-

сти *А

погреш-
ность

^

Соответ-
ствует

Ur.r 100 в
ком ком ком ком ком ком ком

1 от
100,0

до
999,0

l00,0 95.0 l05,0 5,0
2 500.0 483,0 517,0 l7,0

J 900,0 871,0 929,0 29,0

Urt: 100 В
Мом Мом Мом Мом Мом Мом Мом

4 от
1,000

до
9,999

1.100 |.047 1.153 0.05з
5 5,000 4.830 5,170 0,170

6 9,000 8,710 9,290 0,290

7 от
10,00

до
99,99

l2,00 |1,44 12,56 0,56
8 50.00 48,30 51.70 1.70

9 90,00 87,10 92,90 2,90

10 от
100,0

до
999.9

l10,0 l04,7 115,3 5,з
1l 500,0 483.0 517.0 l7.0

|2 900,0 871,0 929,0 29,0

Гом Гом Гом Гом Гом Гом Гом
lз от

1,000

до
9-999

1,200 |,l44 |,256 0,056
14 5,000 4.830 5,170 0.170

15 9,000 8,710 9,290 0,290

16 от
10,00

до
50,00

l2.00 I|,44 12.56 0.56
l7 30.00 28,90 3 1,10 1.10

18 45,00 43,45 46,55 1,55

IJш: 000 в
Мом Мом Мом Мом Мом Мом Мом

l9 от
1,000

до
9,999

1,000 0.950 1.050 0,050
20 5.000 4,8з0 5,170 0,170

2| 9,000 8,710 9,290 0,290

l0
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Поверяемые точки Значения измеряемой вели.пл-
ны Результаты поверки

Заr<лшоче-

ние о со-
ответ_
ствии

Nq диапа-
зон номинал нижний

предел

верх-
Еии

предел
покдlания

предеJIы

доrryскае-
мой

погрешно-
сти *А

погреш-
ностъ

^

Соответ-
ствует

22 от
10,00

до
99,99

12,00 ||.44 12,56 0,56
2з 50.00 48,30 51.70 1.70

24 90,00 87,10 92,90 2,90

25 от
100,0

до
999.9

110,0 l04,7 1 15.3 5,3
26 500,0 483,0 517,0 |7,0

27 900,0 871,0 929,0 29,0

Гом Гом Гом Гом Гом Гом Гом
28 от

1,000

до
9,999

1,200 1,144 1,256 0,05б
29 5,000 4.8з0 5,170 0,170

30 9,000 8,710 9,290 0,290

Гом Гом Гом Гом Гом Гом Гом
31 от

l0,00
до

99,99

12,00 11,44 12,56 0,5б
з2 50,00 48,30 51,70 I.70

JJ 90,00 87,10 92,90 2,90

з4 от
100,0

до
500.0

l20.0 Il4,4 l25.6 5,6
35 300,0 289,0 зl1,0 l 1,0

зб 450,0 4з4,5 465,5 l5,5

tJш = 2500 в
Мом Мом Мом Мом Мом Мом Мом

з7 от
2,500

до
9.999

2,500 2,405 2,595 0,095
38 5,000 4.830 5,170 0.170

з9 9,000 8,7l0 9,290 0,290

40 от
l0,00
до

99.99

l2,00 l1.44 12.56 0,56
41 50.00 48,30 51.70 1,70

42 90,00 87,10 92,90 2,90

4з от
100,0

до
999.9

110.0 |04,7 1 15.3 5,3
44 500,0 483.0 517,0 l7.0

45 900,0 871,0 929,0 29,0

Гом Гом Гом Гом Гом Гом Гом
46 от

1,000

до
9.999

1,200 l,|44 I,256 0,05б
47 5,000 4,830 5,170 0.170

48 9,000 8,710 9,290 0,290

49 от l2,00 l1.44 12,56 0,56
ll
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Поверяемые точки Значения измеряемой вели.па-
Еы Результаты поверки

Заrсrпоче-
ние о со-

ответ-
ствии

Ns диiша-
10,00

до
99,99

номинал нижrшй Ворх_ показания пDедеJIы погреш- Соответ-
50 50,00 48,30 51.70 1,70

5l 90,00 87,10 92,90 2,90

52 от
100,0

до
999.9

l20,0 ll4,4 I25,6 5,б
53 500,0 483.0 517,0 l7.0
54 950,0 9l9,5 980,5 30,5

Таблица А.4 - Проверка допускаемой абсо.lпотной погрешности измереЕпя сопротивле-
ния заIщ,IтньD(

Поверяемые точки Значения измеряемой вели-
чины Результаты поверки

зшсlпочение
о соответ-

ствии

Ns диапа-
зон

номи-
нал

fiиж_
нии

предел

верх-
нии

предел

показа-
ния

пределы
доrryскае-

мой
погрешно-

сти*А

погреш-
ность

^

Соответ-
ствует

ом ом ом ом ом ом ом
1 ФOдо

19,99

0,50 0,46 0,54 0,04
2 10,00 9,77 l0-2з 0,2з
J 19.00 l8.59 19,47 0,4l
4

от 20,0
до 199,9

25,0 24-2 25,8 0.8
5 l00,0 97,7 l02.3 2.з
6 l90.0 185.9 l94,1 4,|
7

от 200
до 999

250 2з7 26з 13

8 500 477 52з 2з
9 900 86l 9з9 з9

|2
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (Обязате.lrьное)

TM-250l

Уровень заIциты от непреднамереЕньD( и предIаIuеренньD( изменений - (высокий> в со-
ответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица Б.1 - Характеристики прогрaммного обеспечеЕия измерителей параметров

ИдентификilIионные данные (признаrси) Значение

Идентификационное нмменование ПО TM-250l
Номер версии (идентификшIионньй номер ПО) не ниже 1.05

Щифровой идеlrтификатор ПО 0xB4DQ

lз


