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l. Опсраuиlt поверкв

1.1 Прr прведшиrr trсрsЕ.ffой и перrодrческой пов€рк сЕстемы впбрлlаrвосгп<я я
моfluторrrЕга состояния оборуловашия ýIPLUS CMS (лшее свстеrш) вьшоrшлог оп€рацхп, )та-
завпые в таблrце l.

1.2 Пов€рка сЕс!9мы своrIитЕя к пов€рке изм9рггельЕю( каяалов, входя!IЕо( Е состlв
авалого-чифрвш< пробразоЕателей и мо.цулей.

l-З До!ускаgтсi проводlть поверку по кааалам, цспоJIьзуемым при эксп.rц/атацrrя св-
стемы, а таю{е ttо характеристцкаx, параdетры которых Езмеряотся прЕ экспJrуатащr.

l,4 Дотryскастся прводIrть IIоверку s дtшв!оrrsх измсрепriл, грс]IцазаачеЕных дIя экG-
плуаташти СИ.

Таблица l
Наименоваяие опсрацяв Номер

п}Екта
ПроsедеЕие

опеоrпия lmtl пов€!rке
вервЕ,шой перrо.шческой

l 2 з 4
ВЕеШЕКЙ OCMOTD 1.| да да
Опрбовавде ,1.2.

да д8
Опрделенпе осповвой относrге.Бвой погр€rшlо-
стs каЕалs с aкceJr€poMcгpord ýPLUS CMS2000
vB-sENSoR sol

1.з да дl

Опрлелепис всравномsрвости амцrц{гудIо-
часrошой xapакTcpEcTtтtg (АЮ() кацала с аксе-
леоомgгDом SIPLUS cМs2000 VIв-SENSoR s01

7.4 да да

Опрделеrие освоввой относгtсJъЕой погреrдfiо-
cтll llllалолOвых каяlцов

1.s да да

2. Срлства поверка

2.1 Прп првелепшr поверш веобходпмо прrrмеllять oclloвBыe r ЕспомопrтельЕьiе сред_
ства поверки, прЕЕедеЕяце в табrпrце 2.

Табляца 2
Ношер
rтуIrкга

поЕеDюl

Напrrеаоваяие а тип осllовпопо gлll вспомоmтеrьпого средства поверкr, обо-
звачеЕrе док},т\aеfiт4 реrлаriектирующего техлшчесrсrе трсбовандя и (или) мег-
lюлогllчесюrе ll осtlовяые техЕвqескrе хдDоктеDЕсгЕ(в.

7,Зi 7.4 Установка аrбрационаая пов€рчная 2-rо разряда по ГОСТ 8.800-2012

1.5 ГеЕератор слrgалов слоlсяой формы сю св€рхвпзким урвнем искаж€виf, DS
360 (Госрееgгр СИ rф 45З,И_l0
ИgгочнЕк пIтгапя постояlЕого тока АКИП-l l 12 (Госрееgгр СИ r{s З9934-08)
МультrrмстD цЕфDоsой з,l4l0А (госDеесm си 

'{9 

477l7-1 l)

2.2 Допускsется прrrмеЕять др}тrе средства поsерки, удовrIсгворяодп{е требовадltям ло
цогрещпостх.

3 Требовацпя к кваrификаrшr повергтелей

з.l к поверке доrryскsются лиц4 атг€qтовдlrтые по Meqry рsботш в соотв€тствия с пра-
виламп IIР 50.2.0l2-94, пршедш!е об)леяtе и имеюцдlе свидетеJIьство и аттестат поверителя.



4 ТребоваЕця бвопасЕоýтп

4.1 Персд прведсвпем поверкя cяcтeiia долrоrа бшь подIотовлспа к рботс в соотвег-
ствЕд с р)ководством по экспJýвтlщЕв_

5 Условru првелевrtя повер(и

5.1 Прtr прведеrrии пов€ркl долrоlы бшгь собJЕодеЕы слеýпощ!е условrrя;

- температура окру,каюцег0 sоздда 20 + 5 ОС

-oTEocETeJmlarI влаrкЕость 60*20%
-aTMoclDcpBoe давлепие l0 l *4кIIа
-напрлкеЕие псточЕrка пштацrrя пов€ряемого прибор
долкЕо значеЕпю, укаиЕЕому в техЕи_
ческой доц&tеrrгацrтr на тгот прrrбор

6 Подгоювка к проsеденttю дов€рки

При пошотовке к прведеЕию поверкц долreо быь усгаповrrено соотвsтствrlе сЕст€мы
следлощr трбоваяляr:

- отс)пствве мехаппческхх повр€)tцеЕий мо.ryлеf, п преобразователеf,, соеддшЕеrькь,D(
кабелсй ц элекгргческlrr( ра:rъемоs;

- резьбовые часtя элепрIl.rесюD( рзьемов Ее долrfiы Еметь вI|дмБ]х повреllсдешd;
В случав rrесоотвегсrвяя crrcTeMы хотя бы одЕому uз выIце ук8зsЕцш( тр€бовшЕr, ова

сrrитrетýя депряго.цяой к прrоlсвеЕшо, пов€рка lIе прЕ}водlтся до устраЕеншr выявrrевнцх за-
мечяяий.

Все приборы по,шсвы бшь прогреты и подюювлевы к рботе в соgгвgтствri со свопм
руководством по эксЕлуатщIiи.

7 Првелевlrе поверки

7.1 Внецдilтй осмот
Прв ввешем осмотр устацаsливаrот соответствие комплсктЕости п MaplcrpBlи трбо.

вавцям экспJryатациоrsоf, докумеЕгациrl, а также отс}тствие MexaHEIlecKпx довреI(деЕй кор
пус4 соединительвю( кабелсй и ратьсмов.

7.2 Оцробованве
7.2.1 Прверясrт рботоспособяось системы в соответстаrш с экспJцвтаlцовцой доку-

меrггацrеfi.

7.2.2 Прв€ряот идеятцфrлсаrшонвые даввые программвопо беспечевrrя (ПО): Balale-
rroвarrпe ПО, идегтифпкациоlяое ваимеЕоваяие ПО, помер верии (илептифвкаrчrонвьтй яо_
мФ) ПО, циФрвой влеrrпrфиrcтор прграммного обеспечеЕпя (коЕгрольsая с)аша f,cпoJlrure-
мого кода), цгорrrгм вычислеlтия швфрового идевтефикатор ПО.

7.3 Опрлслсвве освоаной опlосlrтеJъной погрешЕоgtи капа,ш с акселермстрra
sIPLUs cМs2000 vtB_sENsoR S0l

АкселермсФ, вспользуемъй с пов€ряемой системой, зsкрепJDrют на вибрусгаповке
и задают rrа вrбрсг€rце звачешпя вибрускореЕия. Изiaер€вх.п проводяг в пяти TotrкФ( раsЕФ,
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мФво расIrоложевпш( в .шапаюltс Езмерснпя, вклю.lаrl sерх.Еrd Е Ешпd прсдеJl, Измсреввя
прводrг пs базовой частоте 160 Гц.

Осповвую отцосrrешвую погрсtцЕость выtисллот по формул€:

5=\,Д.,,roqр4 (1)

где
Do - зздазаемос звачеЕrе фЕзичесrой (элекгрической) в€ли.оцы (fiшрцiaер, вибрускоревttе,
ток);
D* - звачевие фвЕчесt(ой (элеrгршческой) аелиttгпш, поJIучешю€ ва вшходе сЕстемы
(напрпмер, впброускорвпе, ток)

Получешше резуштаты запесrЕ в табJщу З.

тбшцд 3
м l 2 3 4 5 6 7 Е 9 l0
D*
D*

6

Поlrучепвые звачеtIяя оIпосЕтеJьаоf, погрешяостп Ее доJIжпы превыrпать зrпqеЕrir,
).клtzlЕвоп, в техцячсской доrлrеrгацltц ди даЕцого тrпа каiала.

7.4 Определевпе веравЕомерЕостЕ аrдIrЕrц/дЕФ.часmтЕой харакгерЕсгшсв (AIDQ каЕала
с аксслерrrсгрош SIPLUS СМý2000 vIB-sENSoR sol

Измеревяя прводят прrt помоцп зталоЕЕо' вЕбрустапоы(п, ва ввбрсmле которf, за-
rрепляют iжселерriеФ. Посгояняое значевrе ввбрускорвия задяют в десiтя Totrxax дI{sпц}о_
Еа чsсгот, вшпочаI в€рхццй ц вrrоrпй прсделц.

Нерэвомервось ArIX вшчrrс.пяот по формуле

(2)

где Д - звачепие харакrервстпlсп впбраttля, определяемо€ Еа вцходе свстемы па i-ой ча-
стот€;

D6- зЕачецЕс харsктерисгrflоt вибрацяЕ, поrryчсЕЕо€ llа вю(оде crtcтeмц, ва б&зовой чs-
стот€.

ПолучеЕяьrе резуJьтаты запеqпi в таблццу 4.

та6lЕrца 4
np l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0
F
Dt

у
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ПолучеrtнЕе звачевпя Ееравномервости амплrlтудно-частотной характ€рrrстцки це

долlýlы превышать звачеfittя, указанпого в технпческой док},tt(еЕтацхп дIя д8цного тада каЕа-
лчL

7.5 Опр,пслсняе основной отвосЕтеJьаой погрещllости аяа,lоговьD( каЕ,цов
В завЕсимостх от тuпа кщlала изм9реrпrя проводяг rпrбо с помоIдью гепертора, rшбо с

помоllью }lcтottBиKa пrтанЕя.
На вход KaHaIa подшm сЕпrал в MItнл}fylr| пrтr тожах дlалазова rrзrrервrя в фrксиру-

,от значсцис яа вы>(оде системы.
Если измервия грводяг дu физической в€Jlшrиfiы, т0 прграммируют коффичиеrг

пробрщоваяпя и выtIисJцlот зпачепие фrвrrческой sелшчивы, соответствующее подав{rеidому
Еа вход электрпче€кому сигяатry по формуле:

D_=+ (з)

где
Do - значевяе фrзвчсской вепиtIпЕы, соотв€тствующсе подаваемому Еа вход каяша

элекгршчсскому сипfl гу;
Во- зfiачеrше злекФического сиt.llала! подalваемого lla вход кltяала;
К-знаqеняе прогрммируемоrо коффичlrеrга преобразовлия.

ocHoBH}.ro отцосггельцпо погрешвость выЕIясляlот по формуле ( l )
ПолучепЕые результаты занести в табrпrчу 3.

По.тученные значеаllя относитеJБвой погрешlоспl не доJDкIIы прсвышатъ зяаченrя,

1хаlанцого в технlтческой докумеггациц дш даЕвого тиЕа канада.

6. Офрмление результатов поверки.

6.1. На сrсг€мы вибрлиалвосгиюr и моr iюриЕта состояЕrя оборудоваяи, ýIPLUS
cМs, лризfiаrlнде годцыми прв поверке, выJlаIот свидетеJIьство о поr€рке по фрме, усгапов-
левяой Пряказом Мпяпрмгорга Jф l8l5 oT02.07.2015.

6.2. Сдст€мы вибрлиагносгишr r моншторипrir состояЕllя оборулования SIPLUS CMS,
ве удов]rетворяющrе требоваяиям rасюяцеf, рекомевдации, к првмеsеЕию ве доrryскают r
выдаот rзвецеЕие о вецрltгодЕостr, с }таз:rяrем приqян по формg усrаяовленной ПрЕказоl,{
Мяшрмгорга JФ l8l5 сrг 02.07.2015

Начаrьвпк лабораторпп ФГУП кВНИИМС> А.Г-волсенко

Ю,С.Jlикарсваиспоrяхтель


