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l ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯИ ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИrI

Настоящая рекомендация распространяется на модули ввода/вывода аналоговьгх
сигнаJIов Seneca Z-8Al, Z-4A|, Z-4RTD2, Z-\TC, Z-4TC, Z-SG, Z-SG-L, Z-ЗАО (да:rее -
модули), изготавливаемьIх фирмой Seneca s.r.l., Италия) и устанавпивает методику их
первичной и периодических поверок (в слr{iшх использованиlI их в сферах
государственного обеспечения единства измерений) или кашrбровок на предприятиях в
России.

,Щалее в тексте применяется только термин (поверка), под которым
подрtцlуI\{евается поверка или калибровка.

Интервал между поверка]ч{и - 2 года.

.Щля модулей, предназначенньrх дJuI измерений нескольких величин или имеющих
несколько поддиапазонов измерений, но используемьгх для измерений меньшего числа
величин или на меньшем числе поддиапtвонов измерений, допускается на основttнии
письменного зЕцвления владельца СИ, оформленного в произвольной форме, проводить
поверку для меньшего числа величин или на меньшем числе поддичlпазонов.
Соответотвующtш зЕ}пись должна быть сделана в свидетельстве о поверке.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

Перечень операций, которые должны проводиться при поверке модулей с
указанием разделов настоящей рекомендации, где изложен порядок их вьшолнения,
приведенвтаблице 1.

Таблица 1

Наименование операции Обязательность проведения при
повеDке

Раздел
методики

первичной периодической
1. Внешний осмотр Ща Ща 7.I

2. Опробование Да .Ща 7.2

3. Проверка основной погрешности модулей
Z-4л|, Z_8AI

Ща Ща 7.з

4. Проверка основной погрешности модулей
Z-4TC, Z-8TC

Да Да 7.4

5. Проверка основной погрешности модулей
Z-4RTD2

Ща !а 7.5

6. Проверка основной погрешности модулей
Z-зло

Да Да 7.6

7. Проверка основной погрешности модулей
Z-SG. Z-SG_L

Ща Да 7.7



3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проверке основной погрешности молулей предел допускаемой
абсолютной погрешности этttлонов, используемьж дJuI воспроизведения сигналов,
подаваемьIх на входы поверяемьrх модулей, и измерения сигналов, получtlющихся на их
вьIходах, не должен превышать 1/5 предела лопускаемой основной абсолютной
погрешности поверяемого модулrI в соответствующей поверяемой точке.

З.2 Если такие эт€чIоны отсутствуют, можно испопьзовать эталоны,
обеспечивtlющие предел допускаемой погрешности воспроизведения (измерения)
сигншIов, не превышающий 1/3 прелела допускаемой основной абсопютной погрешности
модуJuI, при этом должен вводится контрольный допуск, равный 0,8 предела допускаемой
основной погрешности модуJuI.

Примечание - Характеристики всех укшанньж погрешностей должны быть
приведены к одной и той же точке схемы (вьтходу или входу модуля).

3.3 Для задания сигнЕtлов на вход модулей рекомендуется использовать калибратор
универсальный Н4-7: воспроизведение силы постоянного тока
А: + (0,004 Yо I + 0,0004 уо |П), воспроизведение напряжениJI постоянного тока

^- 
* (0,002 YоU + 0,00015 % UП); дJIя воспроизведение электрического сопротивления

мага:}ин сопротивлений МСР-60М, кл.т. 0,02.
3.4 Щля измерений вьD(одньD( сигн€lлов модулей или контроJIя входньIх сигнЕIлов

рекомендуется использовать мультиметр цифровой прецизионный Fluke 8508А:
измерение силы постоянного тока от 0 до 20 мА А: * (0,0014 Yо I + 0,0002 О; Iп),
измерение напряжения постояIIного тока от 0 до 10 В А: * (0,00035 o/oU + 0,00002 И Uп).

3.5 В качестве вспомогательного оборулования дJuI поверки модулей Z-SG-L, Z-SG
рекомендуется использовать резисторы С2-29В номинаJIьным значением 10 кОм
(возможно использование мiгiвинов сопротивлений, а также резисторов с другим
номинальным значением).

3.6 Возможно использование других этаJIонов и испьпательного оборудования при
соблюдении требований п. 3.1 лап.З.2.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

4.1 Поверку модулей должен вьшолнять поверитель, прошедший инструктаж по
технике безопасности, освоивший работу с модуJuIми и используемыми этчIлонtlми.
Поверитель должен быть атгестован в установленном порядке.

5 ТРЕБОВАНИJI БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности,
предусмотренные кПравилами технической эксплуатации электроустановок потребителей
и правилtlми техники безопасности при эксплуатации электроустаfiовок потребителей>>,

ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.1.019., ГОСТ 2226I, укд}аниями по безопасности,
изложенными в руководстве по экспJryатации на поверяемый модуль, применяемые
эталоны и вспомогательное оборудование.

6 УСЛОВИJI ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕИ

6.1 Поверка молулей должна проводиться в нормaльньIх условиях
температура окружaющего воздуха (2З + 2)'С ;
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относительнzuI влажность окрухaющего воздуха от 30 ло 70 О/о;

атмосферное давление от 84 ло l06,7 кПа;
практическое отсутствие внешнего магнитного поJUI;

напряжение питания: от 10 до 40 В постоянного тока или от 19 до 28 В
переменного тока частотой 50/60 Гц.

6.2 Перел началом поверки поверитель должен изrIить руководства по
эксплуатации поверяемьrх средств измерений, этЕlлонов и других технических устройств,
исполшуемьж при поверке, настоящую методику и правила техники безопасности.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре должно быть установлено:
- нttличие руководства по эксплуатации;
- соответствие комплектности модуJuI эксплуатационной документации;
- соответствие маркировки модулrI;
- отсугствие повреждений, влияющих на рабоry модуJuI;
- наJIичие свидетельства о предьцущей поверке (при периодической поверке).
Не лопускают к дальнейшей проверке модули, у которьж обнаружено:
- неудовлетворительное крепление ра:}ъемов;
- грубые механические повреждения наружных частей, органов реryлированияи

управления и прочие повреждения.

7.2 Опробование
7.2,1, Опробование модулей проводится в соответствии с руководством по

эксплуатации. ,Щопускается совмещать опробование с процедурой проверки погрешности.
7 .2.2 Проверка идентификационньD( данньD( программного обеспечения.
Запустить на персональном компьютере програп,rму Seneca Z-NЕТЗ. При запуске

прогрzlп,lмы на экране монитора ПК отображается номер версии. Номер версии должен
быть не ниже 2.00.

7.3 Проверка основной погрешности модулейZ-4ЬI, Z-8ЛL
.Щля каждой проверяемой точки i: 1,...,5 выполняют следующие операции:

- устанавливzlют значение входного сигнаJIа Х; от калибратора силы постоянного
тока (калибратора напряжения постоянного тока) и делtlют 4 отсчета показаний
вьгходного кода Nij, j = |, 2, 3, 4, поверяемого измерительного канала модуJIя,
соответствующие 4-м запускам преобразоватеJuI;

- за оценку абсолютной погрешности А1; измерительного канала модуJIя в i-й
проверяемой точке принимzlют значение, вьIIIисJrIемое по формуле:

А*,: max { lN,.i - Xl l },
здесь Nij выражено в единицчlх подаваемого входного сигнала.

Модуль считают годным, если в каждой из проверяемьtх точек выполняется
неравенство | А1; l < lAil, где Ai -предел допускаемоЙ основноЙ абсо.гпотноЙ погрешности,
нормируемой в руководстве по эксплуатации.

7.4 Проверка основной погрешности модулей Z-4TC, Z-\TC.
В режиме измерения сигнzIлов от термопар с компенсацией температуры холодного

спая определение погрешности проводится в следующей последовательности:
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- с помощью ПО Seneca Z-NET3 устtlновить рд}рядность вьD(одного сигнаJIа, а для
модуJuI Z-\TC и значеЕие сетевой частоты, подавJuIемое фильтром.

- записывtlют проверяемые точки Ti в "ОС",
- по таблицам ГоСТ Р 8.585-200l находят напряжение Ui, соответствующее

значению температуры ( Ti )в i-ой проверяемой точке;
- рассчитывают входной сигнал U*i в "мВ" дJuI каждой проверяемой точки с

rIетом температуры холодного спаrI:

U*i: Ui - IJп..., ГДе Uц... - НаПРЯЖеНИе, СООТВеТСТВУЮЩее ТеМПеРаТУРе ХОЛОДНОГО

спая ( по таблицшц ГОСТ Р 8.585-200l );
- устанавливtlют на входе проверяемого KaHilIa значение входного сигнала Uxi от

калибратора напряжения постоянного тока и делают не менее 4-х отсчётов Nij, j : 1,,2,3,
4, на вьrходе проверяемого измерительного KaHmIa модуJuI;

- за оценку абсолютной погрешности Al6i измерительного канаJIа модуJUI в i-й
проверяемой точке принимaют значение, вьFIисJrIемое по формуле:

А1;: IП8Х { lNri - Ti l },
здесь Nц выражено в "ОС".

Модуль считчlют годным, если в каждой из проверяемьrх точек выполняется
неравенство | Дкi l < lдil, где дi -предел допускаемой основной абсолпотной погрешности,
нормируемой в руководстве по эксплуатации.

7.5 Проверка основной погрешности модулей Z-4RTD2.
- с помощью ПО Seneca Z-NЕТЗ установить рtврядность вьD(одного сигнЕrла;
- записывtlют значения проверяемьIх точек Т; в "ОС";
- нtlходят дJlя соответствующего типа термопреобразователей сопротивления по

таблицам ГоСТ 6651-2009 значения сопротивлений RiB "OM" дJIя температ}р Т;]
-устанавливilют на входе проверяемого кчlнала значение входного сигнала Rl от

маг€вина сопротивлений и делают не менее 4-х отсчётов Nij, j = 1, 2, З, 4, на вьIходе
проверяемого Ик;

- за оценку абсолютной погрешности А11 измерительного канала модуJUI в i-й
проверяемой точке принимtlют значение, выIIисJIяемое по формуле:

Ali: IПаХ { lN,i - Ti l },
здесь Nц выражено в "ОС".

Модуль считают годным, если в каждой из проверяемьrх точек выполняется
нерчlвенство | AKl l < lAil, где Ai -предел допускаемоЙ основноЙ абсоrшотноЙ погрешности,
нормируемой в руководстве по экспJryатации.

7.6 Проверка основной погрешности модулей Z-ЗАО.

,Щля каждой проверяемой точки выполняют следующие операции:
- устанавливают с использованием персонального компьютера с устtlновленньп,r ПО

KSeneca Z-NЕТЗ) входноЙ код N1, соответствующиЙ i-Й проверяемоЙ точке и измеряют
значение вьгходного сигншlа Yi;

- за оценку абсолютной погрешности Ag; ИК в i-й проверяемой TotIKe приним€rют
значение, вьIчисJIяемое по формуле

&i: Yl - Y(Ni),

где Y(Ni) - номинальное значение вьtходного сигнала, соответствующее
входному коду.
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Модуль считtlют вьцерхавшими испытание, если в каждой из проверяемьгх точек
выполняется неравенство l A.i l < |Ai|, где Д; -пре.щел допускаемоЙ основноЙ абсолютноЙ
погрешности, нормируемой в руководстве по эксплуатации.

7.7 Проверка основной погрешности модулей Z-SG, Z-SG-L.
Проверка основной погрешности по данному пункту выполняется с

использованием схемы подкJIючения, представленной на рисунке l, а также таблиц,
составленньIх по форме таблиц 2, 3.

Рисунок l - Схема подкJIючения для проверки основной погрешности
модулей Z-SG, Z-SG-L

При подкJIючении по схеме, представленной на рисунке 1: Rl=Ю:10 кОм,
настройки в ПО Z-NET3: установить значение парап{етра Cell End of Scale:l0000, Cell
Sensibiliý(mVЛ/):2. Возможно проводить поверку с другими значениями парап,rетров Cell
End of Scale, Cell Sensibility, Хr, R1, Ю.

Таблица 2

,Щиапазон входного сигнала, мВ:

,Щиапазон вьD(одного сигнала, бит,
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Таблrца ]
Дпапазон входног! сипiа,,Iа' мВ:
Диапазон вьD(одlого сигпал4 бrr,
Диапазов sьлодцого сипrал4 мА, в (только для Z-ýG, еслв используЕтся);

осво8яой воfi

Прuмечанuя
Vl1, V21 - показавия вольтмсФов vl и v2 соотsfiствевflо;
Х, - звачеЕве магазшlа сопртивлекий Ul,oM;
Yr - расчегное зЕачеttие шцltкаllии, Еычпс.rutемо€ по фрмуле: У, = 

У1"#00'ý 
1в' V2t

cJr}^{ae поверки модуJц с анlцоговым выходом, после прведеЕrt расчега и прводятс,
расчёт знsченяй вьD(одяого сигндв силы (gапряжепия) постояltЕого тока l;*" (U;o.*) по

фрмуле l;o."" (U;on"") = И ,D:/Dr, где D2 - дrапаюfi вьD(одIrого ситпzца сплы (вапрпt<евия)

посгояшою тока, Dl устalпо&певное зЕачевие Cell Епd оfSсslе);
Z1- фаспtчесrое звачевие rrЕдц(аtlЕи, бrг;
Ii-.Фi*) - пзмереЕяыс на вьо(оде мо,цуля зяачеявя сЕлы (папрлкенпr) посюян-

вого юка.
Для кsrl(дой прверяед.ой точки i = l,...,5 выпоJDrяют сJrед/юrшlе оперsцr{и:

- ycтatraBJElЗatoт На ВХОДе ПОВ€РЯе}tОК) Kalllma ЗЕаЧеRИе ВХОДl!ОГО xi СОПРТПВЛеВЯЯ
ва маftвине сопротrlsлеfiиf, п делают отсqеты vln v2l с sольтмстров Vl п V2

и отсчёт Z из ПО Z-NET3;
- ВЫЧИСJlЯЮТ РаСЧСПlОе ЗЯаЧеr е ПНДИrаЦЦИ Yi;
- зir оценку прrведевяой погреIшIостЁ у ИК в i-й проверяемой юtкс прияимltют

зllач€tlяе, выtIисJпеное ло формуле:
1; = (Zi-Yi) . l 00/l 0 000 - для модулеfi с цяфрвьш вьволом,

li=Ш*(Ui - I;e.". (Ule*J) 'l00/ D2
Если хотя бы в одвой rз проверясмьD( точск выпоJltrlrется rrеравеяство fu; |> |у*" I

поверясмый ИК бракуют, в пртиsвом сJIучае прrlзвают годвым,

8 ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУJЪТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 При полоlопельвшх р€зультатах поверки оформляеrся свидетсльство о
поsерке в с!отвgгсгвпп с деlствуоlшuи llорматхввымп докуItlеllтами.

8.2 При отрицательtIьD( резулътатах свидfiеJIьство о поверке ве выlвgтся, ранее
выдzltlяое свидfiепьство о поверке шfiуJI}ФуЕтся и выпвсываfiся извец€япе о
rlепригодlоста.

Разработал нач. секгора отд.20 l

3аместrгrcлъ яачаrьвика отдела 20l
vfu- ю.д. шатохива

/ '' a,1- и.г. средrflа


