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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая методика распространяется на контроллеры многофункционttльные
ARIS МТ210, изготавливаемые ООО кПрософт-Системы)), г. Екатеринбург и устанавливает
требования к методике их первичной и периодической поверки.

Межповерочный интервtIл ARIS МТ210 - 8 лет.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции в соответст-
вии с Таблицей ]фl. Последовательность операций проведения поверки обязательна.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

аблицаJфl - ипо

Наименовчlние операции
Раздел

обязательность
проведенаrI

19 rrrллI\l

поверки
первичной

повеDке
периодиче-
экой поверкс

1. Внешний осмотр и пDоверка комплектности 8.1 Да Да
2. опробование 8.2 Да Да
3 Проверка электрической прочности и сопротивления изо-
JIяции

8.3 Да Нет

4 Определение метрологических характеристик. 8.4 !а Ща

4.1 Определение абсолютной погрешности вrrутренних ча-
сов (с коррекцией времени по источнику точного времени
ГЛонАСС/GРS с использованием PPS сигнала)

8.4.1 Да Да

4.2 Определение абсолютной погрешности внутренних ча-
сов (без коррекции времени)

8.4.2 Да Да

4.3 Определение приведенной погрешности измерения уни-
фицированньD( аналоговьD( сигнаJIов тока и нЕlпряжения

8.4.з Да Да

5 Подтверждение соответствия прогрaммного обеспечения 9 Да Да
6 оформление Dезyльтатов повеDки l0 Да Да

абли ца Ns2 - Средства измерений и вспомогательные Ul

J\ч
п/п нмменование

l

Термогигрометр Testo 622.
Температура: диапtвон измерений от минус 10 до плюс 60 ОС, погрешность * 0,4 ОС.

Влажность: диапtвон измерениЙ от 10 до 90 0/о, погрешность *З О^.

Давление: диапд}он измерений от 300 до 1200 гПа, погрешность * 5 гПа.

2
Мегаомметр ЭС 020212-Г, диапчвон от 0 до 10000 МОм,
вьtходное напряlкение 500 * 50 В, погрешность * l5,0 О/о

J
Установка пробойная GPI-745A, диапzrзон напряжений от 0,1 до 5,0 кВ,
погрешность + (1,0 ОА + 5 ед. мл. разряда)

4

Многофункционaльньй калибратор CALYS l 50R.
Параметр Диапазон воспроизведений Погрешность воспроизведений

постоянное напряжение от 0до 10 В * (0.007 о/о от показаний + 80 мкВ)
Постоянный ток отOдо20мА * (0.007 0/о от показаний * 0,8мкА)

5 Радиочасы МИР РЧ-02, период формируемьгх импульсов PPS 1 с, погрешность *1 мкс

6 пэвм
7 Счетчик электроэнергии

Примечание-,Щопускаетсяприменениедругихосновныхивспомогательныхсредствповер-
ки с метрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемые точности измерений.



4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

4.1 К проведению поверки ARIS МТ210 допускzlют поверителей, атгестованньIх в соот-
ветствии с ПР 50.2.0|2-94 <Порядок аттестации поверителей средств измеренийD, изучивших
настояп{ую методику и руководство по экспJryатации на ARIS МТ210, имеющих стаж работы
по данЕому виду измерений не менее 1 года.

4.2 Измерение проводят не менее двух специilлистов, один из которьж должен иметь
удостоверение, подтверждtlющее право работы на ycTzlнoBкtlx свыше 1000В с группой по элек_
тробезопасности не ниже III.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки соблюдают требования безопасности, предусмотренные
кПравилами по охране труда при экспJryатации электроустtlновок)), ГОСТ 12.2.007.0-75 <Сис_
тема стандартов безопасности труда. Изделия электротекIические. Общие требования безопас-
ности).

5.2 ПерсонЕtл, проводящий поверку, должен иметь группу по электробезопасности не
ниже III и проходить инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

б условия повЕрки

6.1 При проведении поверки должны соблюдаться условия согласно Таблице Jtlb3.

Таблица ]ф3 - У

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7.1 Перед началом работ по проведению поверки проводят оргЕlнизационно-
техЕические мероприятия по обеспечению безопасности поверочньIх работ в соответствии с
действующими правилами и руководствчlп{и по эксплуатации применяемого оборудования.

7.2 ПодготавливЕlют приборы к работе согласно их руководствап,r по экспJryатации.
Средства поверки вьцерживaют в условиях и в течение времени, устalновленньтх в НТ.Щ на
средства поверки.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр и проверка комплектностп
8.1.1 Комплектность ARIS МТ210 проверяется соответствию требованиям паспорт-

формуляра ПБКМ.4243 59.009 ФО;
8.1.2 Внешний вид дRIS МТ210 должен соответствовать требованиям руководства по

эксплуатации ПБКМ.424З59.009 РЭ. При внешнем осмотре должно бьrгь установлеIIо соот-
ветствие ARIS МТ210 следующим требованиям:

- корпус должен быть очищен от пыли и за|рязнений не иметь видимьж повреждений и
следов коррозии;

4

JIица gJlOвия u ttия по ки

Параметр Значение

1 .Температура окружающего воздуха, ОС от 15 до 25

2. Относительнtlя влажность ъозцуха, Yо от 30 до 80

3. Атмосферное давпение, кПа от 84 до 106,7



- на панели ARIS МТ210 должна быть нанесена маркировка с датой изготовления; пол-
ное обозначение контроллера; сериЙныЙ номер контроллера по системе нуN{ерации предпри-
ятия_изготовитеJUI;

- маркировка и функциональные надписи, относящиеся к органап,I управления и при-
соединения, должны восприниматься без затрулнений и неоднознатшости.

8.2 Опробование.
8.2.1 Подать пит€lющее напряжение от источника питttниrl к МТ210. Проверить на-

личие питания по иIцикаrии <Power>. Проверить готовность к работе MT2l0 по миганию
индикаIц.Iи <Work>>.

8.2.2 ПодкJIючить к СОМ-порту МТ210 счетчик ЭЭ СЭТ-4ТМ.03(либо аналог).
8.2.3 ПодкJIючить к МТ210 технологическую ПЭВМ, зайти через wеЬ-браузер в

конфиryратор контроллера, настроить опрос счетчика, перезагрузить МТ2 l 0.
8.2.4 К второму порту счетчика подкJIючить технологшIескую ПЭВМ и заггус-

тить проIрамму-конфиryратор счетчика.
8.2.5 Через l час в строке браузера написать запрос вида:

htф ://iр-адрес/сrq?rеq:сurrепt
8.2.6 МТ210 считают выдержавшим испытания, если индикатор <Work> начал рабо-

тать не позд{ее чем через 60 с, текущие значения параметров электрической сети, про-
читанные конфиryратором счетчика и поJryченные с помощью СRQ-запроса совпаца-
ют.

8.3 Проверка электрической прочности и сопротивления изоляции
8.3. l Проверка согtротивления изоJuIции.
8.3.1.1 Проверку проводят с откJIюченными зашц.Iтными элементами (варисторы, раз-

рядrики) при период{ческой проверке.
8.3.1.2 Проверку сопротивления изолящlи осуществJIяют при помошц.I мегаомметра

с рабочим напряжением 500 В.
8.3.1.3 Мегаомметр подкJIючают к контрольным Totlкzlп,t независимых цепей ДRIS

МТ210, изображенным на рисунке 22. Независимыми цепями явJIяются цепи питания, цепи
дискретньгх входов (групповая развязка), цепи,щIскретных вьIходов (групповая развязка),
цепи аналоговых входов (групповая развязка), цепи портов связи RS-485 (групповая развяз-
ка), цепи портов связи RS-232.

8.3.1.4 дRIS MT2l0 сtмтЕlют выдержавшим испытание, если сопротивление изоля-
щ,Iи между каждой независимой цепью и корпусом, соединенным со всеми остальными не-
зависимыми цепями, не менее l00 МОм при напряжении 500 В.

8.3.2 Проверка элекгрической щ)очности изоJuIции.
8.3.2.1 Проверку электрической прочности изоляlц.lи повышенным напряжением

осуществJIяют при помоIщ{ пробойной установки.
8.З,2.2 При проверке электрической проtшости изоляIии испытательное оборудова-

ние подкJIючtlют к контрольным точкtlп,l независимых цепей ARIS МТ210, изображенным на
рисунке22.

8.З.2.З Испытание проводят напряжением с действуюIщ.rм значением 1,5 кВ частотой
50 Гц, приложенным в течение 1 мин.

8.З.2.4 ARIS МТ210 счит.lют выдержавшим испьпание, если не произошло пробоя ли-
бо поверхностного перекрытия изоляlрrи.

8.З.2.5 Проверка элекгрической гтрочности изоляции имгryльсным нЕIгц)яжением
8.3.3 Проверку электрической прочности изоляtц{и импульсным ЕапряжеЕием про-

водятпо метод.IкеГОСТ Р 51350.
8.3.3.1 К контрольным точкtlм независимых цепей ARIS МТ210, изображенным на

рисунке 1, прикл4дывают три положительных и три отрицательньIх импульса испытательно-
го напряжения слеryющих параметров:

- Еlп,lплитуда 1 кВ * l0 Yо;

- длительность переднего фронта |,2 мкс * З0 %;

-длит9льность полуспадазаднего фронта 50 мкс +20О/о;

- длительность интервала между импульсами не менее 1 с.



8.З.3.2 ARIS MT2l0 считают выдержавшим проверку, если после проведения испыта-
ний изделие соответствует требованиям техниtIеской документаlц{и.

Рисунок l - Схема соединений для проверки изоJIяции ARIS МТ210

8.4 Определение метрологических характеристик.
8.4.1 Определение абсолютной погрешностп внутренних часов (с коррекцией вре-

мени по источнику точного времени ГЛОНАСС/GРS с использованием PPS сигнала)
8.4.1.1 Определение абсолютной погрешности вIIутренних чiюов (далее - часов) ARIS

МТ210 цроводят по сигналап{ ГJIОНАСС/GРS-приемника либо NTP-cepBepq используя PPS
сигнаJI радиочасов МИР РЧ-02. Схема подключения приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема соединений длrя определениJI допускаемой абсолютной погрешности син-
хронизации внугренних часов по истоtцIику точного времени ГЛОНАСС/GРS

Адаптер RS-485/открытый коллектор повторяет PPS сигна-гr, переданный по интер-

фейсу RS-485 от внешнего источника точного времени, преобразуя его в сигнал типа (откры-

тый коллектор)). Таким образом, на вьгходе адаптера формируется импульс длительностью 1

мс (периолический сиrнал с двуN{я состояниями к1> и к0>), с частотой PPS сигнала, равной
1 Гц. Передrий фронт сигнала соответствует началу секуrцы.

,Щанный сигнал подается на од.Iн из д,Iскретных входов процессорной платы ARIS
МТ210 (на рисунке 2, для примера - первый).

Сфврa+нрованнне
,I1} н (fi}
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8.4.|.2 fuя опрелеления погрешности часов ARIS МТ210 по сигнаIry точного времени
ГЛОНАСС/GРS необходимо :

а) Кабель связи интерфейса Еthеrпеt подк.lпочить к разъему Ethernet ARIS MT2l0,
другой конец кабеля соед.lнить с Пк (сетевое соединение Пк должно быть в одrой подсети с
ARIS МТ210, т.е. <IР-адрес ARIS МТ210 > должен быть доступен с ПК).

б) Подключить ГJIОНАСС/GРS-антенну к ARIS МТ210 либо, при отсутствии встро-
енного модуля GРSДhонасс, подключить NТР-источник точного времени.

в) Подключить ГJIОFIАСС/GРS-приемник (радиочасы МИР РЧ-02) согласно руковG
дству по экспiryатаIц.Iи (М09.117.00.000 РЭ) KAzuS МТ210 по интерфейсу RS-485 фисунок
2).

г) Подать PPS сигна-п через адаптер на лпобой д,Iскретный вход цроцессорной платы
AzuS МТ210, нЕшример, первьй фисунок 2).

д) Подать питание на ARIS МТ210, дождаться загрузки ПО.
е) В адресной строке wеЬ-браузера ввести: httр://<IР-адрес ARIS МТ210> (см.

ПБКМ.424359.009 РЭ). В появившемся окне аутентификаIии ввести имя пользователя и
пароль фисунок 3).

Рисунок 3 - Окно аутентификаIрIи пользователя (обцц.rt вид)

ж) Перейти по ссылкаrrц <Система / Метрология>. Откроется дичuIоговЕuI форма по-
верки контроллера фисунок 4).

ПОВЕРКА ПРОГРАМНОrО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

lцеfr rафrкационньЕ данньр програйиноrо обеспечения ARls

Наименованsе проФанивого обеспечения 8flутреннее ПО ARIS

идеfrификацювюенаинеЁованиепрограяхногообеспечения libecornso

}lrcEep версии (идеWиФrкационньй ноцер) лрогранмноrc
обеспечения

Цифровой идепификатор проrраммноrо обеспечения (кохтрольsая
су{ка)
мrорит{ вцисления цифровоrо иденти фикатора MDs

СsерIть кOтрOльну0 cy|rHy

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА
Подключите как показано па рисунке:

Мапер - устройство пр€образоsания сигналов уроанеi Fý-485 с вцодом типа "ОIкрьгьй коллектор"
Вьберле порт: сом2

8ьберпе дискретвьfi вюд: .DI01.01

Нечать проц9дуру поЕер(л

Рисунок 4 - .Щиалоговtul форма дIя определения погрешности часов ARIS
MT2l0 от источника точного времени ГJIОНАСС/GРS



з) Нажать на ссьшку кНе }кд}ан). Выбрать из списка доступньгх каналов ARIS
МТ210 д.Iскретный канал, на который подается сигнал PPS от истоtшика то!шого времени.

и) Нажать на кнопку кНачать цроце.ryру поверки>. Будет проведена проверка кор-
ректности конфиryраIуlи и, при необходимости, предJIожено автоматически произвести
изменениrI и перезагрузить контроллер фисунок 5). Для цродолжения HEDKaTь кнопку <<,Ща>.

.Щождаться обновления конфицращли и перезагрузки ARIS !y{Ц210.
tМатролоrичвсшя повбрка

Канэл pps нв связан с сsрввром рвтро архива

Для продолхения поверки необходимо иэменить конфtsrурацию и

перезаrрузить контроллер.

Внести нвобходимые изменбния и первзаrрчзить?

нет

Рисунок 5 - .IIдалоговое окно проверки конфиryращ.Iи контроллера ARIS МТ210

к) Повторно нажать на кнопку кНачать процеryру поверкиD. Булет проведена провер-
ка синхронизаtии часов ARIS MT2l0 от укtванного в конфиryраrии ARIS MT2l0 источни-
ка точного времени (например, встроенного ГЛОНАСС/GРS модуJuI или NTP-cepBepa). В
слrIае если точное время не доступно, будет вьцано сообщение фисунок 6). Для цродолжениrI
HuDKaTb на кнопку кНет> и раз в пять минут проверять наличие сиID(ронизаIц.Iи, нажимzUI
на кнопху <Начать проце.ryру поверки). После синхронизаIии чЕюов булет вьшолнена проце-
.ryра поверки, по окончании которой булет сформирована таблица с результатами фиксащ,rи
меток времени PPS импlаlьсов от радиочасов МИР РЧ-02. Затем в течеЕие l0 с булет ото-
бражаться факт приема меток времени GPZDA от радиочасов МИР РЧ-02, принятьD( по кодо-
вой линии RS-485 фисунок 7).

М.r|-оо.."_я повврка ,
Точное время не доступноJ начать процедуру поверки?

Да

Рисунок б - .Щлалоговое окно проверки синхронизаLц{и

Рaдиочrсы
мир рч{rI

Мr^е fi
гt_ ]orf,J

] пs.ше

нет
:

часов ARIS МТ210

Haqarb лфц9дуру пов€руй
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Рисунок 7 - ЩиаlюговЕul

.oIo1.ol(19)

,I
aо
lL
7о
Jl
70
Jl
,0
!|

ео
?|
/0
!|
Jo
,I
?0
r1
?о
r'1

Bpeii мир Рч-02

2012-09-11 10iэ0|09

форма поверки. Таблица результатов



8.4.1.3 Рассчитать погрешность часов по следующеп,ту tLпгоритму:
а) Если кВремя ARIS МТ210> и кВремя МИР РЧ-02)) отли!Iilются, тогда прибор

признается негодIым и снимается с испытания.
б) Если кВремя ARIS МТ210) и кВремя МИР РЧ-02) совпадаеъ рассчитать по-

грешность часов длtя l0 событий фиксаrцаи к1> по формуле:
ti : tMlдi - tдкsi (1)

гДе tдusi - ВреМя из таблицы фисунок 7), которому присвоено значение единицы;
tмирi - время из таблицы фисунок 7), которому присвоено значение единицы, округ-

ленное до целого числа секунд, по прtlвилzlм округления (в связи с тем, что PPS сипrал фор-
мируется на границе секунды);

8.4.1.4 ARIS МТ210 считают прошедшим поверку, если погрешность, pacctlиTaнHzul для
каждого события фиксации <<1>>, не более *l мс.

8.4.2 Определение абсолютной погрешЕости внутренних часов (без коррекции
времени)

8.4.2.| определение абсолютной погрешности часов (без коррекции времени) произво-
дят на интервчrле два часа.

Источник Доступен Сrатус refid strattrltl dlspersion, delay, offset, jifter,
нс 1,1c нс a.lc

, GPS_ýMEA(0) Да 5у5.рееr NMEA 0 з,lо о.о0 -10.78 6.82

i PPSto} Да falseticker PPSI 0 о.15 0.00 +40.20 0,в9
,| 1о_1_1_11 

Еfl 
reject STEP 16 159з7.50 0.0о 0.о0 0.00

J 10_1_1_252 нет reject STEp 1б 159з7.50 о,00 0.00 0,00

Добавить в трансляциhJ

РИСУнОк 8 - ,Щиалогов€uI форма поверки ARIS MT2l0. Отсутствие связи с NTP-cepBepoM

8.4.2.2 ПроцедУра определения допускаемой абсолютной погрешности часов явJuIется
ПРОДОЛЖеНИеМ ПРОЦеДУры, описанноЙ в 8.4.1 .2.Дтlя проведения поверки необходимо:

а) Отшпочить антенну ГЛОНАСС/GРS.
б).Щождаться сообщения об откJIючении антенны ГЛОНАСС/GРS (примерно 5 минуг)

фисунок 5).
в) Через два часа от момента сообщения об отключении антенны Глондсс/Gрs на-

ЖатЬ кнопкУ кПродолЖить процедуру поверки). Булет сформирована таблица с результатап,Iи
поверки.

г) Если кВремя ARIS MT21OD и <Время МИР РЧ-02) совпадает, рассчитать погреш-
ность часов для 10 событий фиксации к1 > по формуле:

ti : (tMppi - tдкsi)*24l t"n Q)
ГДе tдusi - Время из таблит{ы фисунок 9), которому присвоено значение ед{ниIЕI;
tмирi - Время из таблиIЕI фисунок 9), которому присвоено значение ед{ниIщ, округ-

леЕноо до целого числа секуIц, по правилам округления (в связи с тем, что PPS сигнал фор_
мируется на границе секуrrды);

trr, - интервал времени между коммутаtц{ями антенны и формированием таблиrЕl с
результатами поверки.
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Рисунок 9 - .ЩиалоговаJI форма поверки часов (без коррекIцlи времени).
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8.4.2.3 ARIS МТ210 считЕlют прошедшим поверку, если погрешность, рассчитЕtннчul дJuI
каждого события фиксации <<1>>, не более * 0,083 с (+ 1 с на суточном интерва-тrе).

8.4.3 Определение приведенной погрешностп измерения уппфицированных анало-
говых сигнаJIов тока и напряrкения

8.4.3.1 Определение основной приведенной погрешности измерения постоянньIх токов
вьшолняют по схеме, изображенной на

Рисунок 10 - Схема соед.Iненпй ulя определеЕия основной приведенной погрешности изме-

рения постоянньIх токов

8.4.З,2,Щля определения приведенной погрешности измерения постоянньD( токов:
а) Кабель связи интерфейса Еthеrпеt подключить к рЕвъему Ethernet ARIS МТ210,

другой конец кабеля соед.Iнить с ПК (сетевое соед.Iнение ПК должно бьrгь в одrой подсети с
ARIS МТ210, т.е. <IР-адрес ARIS МТ210 > должен быть доступен с ПК).

б) Подать питание на ARIS MT2l0, дождаться загрузки ПО.
в) В алресной строке wеЬ-браузера ввести: httр://<IР-адрес ARIS МТ210 > (см.

пункт 3ПБКМ.424З59.009 РЭ). В появившемся окне аутентификаIц.Iи ввести имя пользо-
вателя и пароль (рисунок З).

г) Перейти по ссьшкЕlп{ <Система,/ Настройка моддей>. Откроется список вЕутрен-
них модуrrей контроллера фисунок 11).

c1,1cTB}la

СПИСОК МОДУЛЕИ

J{9 На]о|енован1€ тlсt

1 Модчль 1 DI24

2 Модчль 2 D124

3 Молуль З AI

4 Модуль 4 AI

5 Модчль 5 DOH

6 Модчль б CI

КОНТРОЛЛЕРА

состояние

А

Перезагрузить сейчас

Рисунок 11 - Список модулей AzuS МТ210

)

}

}

}

}

}

После изменения конфиryрации крейта требуется полная перезагрузка

контроллера |
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д) Выбрать из списка модули AI, переключить тип всех входов на измерение тока
(Тип I)

овlцуiв пАрА}lЕтры модуля
Ном€р в контрш€рвi

Тип йодуляi

наим€нованиа;

Тип входов;

I'loporleTpb, fiаяоrlов аядлаrовоfо вводо

нЁэЕаниа
канм 1

канФ 2

канU э

канм 4

l}1рз9д_ь_9ýI9г99qry pвo4q4, ^-_'.,. ý

I(*20EA)/U(rlOB)

Тип I./u Зночонив Фильтр, мс
(} . 0.0о242з 

l?r*qg_*

о с 0.02эзвз lд99_]
с с 0.00ý9вз lцr!*:
с с о.о071зо lГ*",

Применить измвнения

Рисунок 12 - ОбIщае настройки модуля ан{uIогового ввода

е) Нажать на кнопку кПрименить изменениJI)).
ж) ВыклюtIить питание контроллера.
з) Сконфиryрировать перекJIючатеJuIми порты анаJIогового ввода в режим измере-

tIия тока (см. пункт 1.3.1.10 ПБКМ.424359.009 РЭ).
и) Включить питание контроллера и дождаться за|рузки ARIS МТ210.
к) Произвести поверку ToKoBbD( входов дIя каждого анЕuIогового моryля.
8.4.3.3 Процедура поверки описана в руководстве по экспlryатаIц{и

ПБКМ.424359.009 РЭ. При поверке на токовые входы с капибратора последовательно пода-
ют испытательные сигналы, величина которых указана в таблице 4. Дгя каждого кЕIнала в
соответствующеЙ д{.шоговоЙ форме wеЬ-конфиryратора (см. ПБКМ.424359.009 РЭ) булут
отображены результат измерениЙ и приведенная погрешность ^|, %, вычисленная по сле-
ryющей формуле:

где, Ах - измеренное значен;. 
jfifr],*'OO'О" (3)

Ао - значение измеряемого парап{етра по этЕrлону (испытательньй сигнЕlл с калибрато-
ра).

Ан- нормирующее значение измеряемого парап{етра фавно ширине диапазона измере-
ния).
Таблица 4 - Определение погрешности ARIS МТ210 при измерении унифицированньD( сигна-
лов постоянного тока

ARIS MT2l0 считtlют прошедшим поверку, если рассчитаннаlI погрешность не вьIхо-

дит за пределы допускаемой.

,Щиапазон

Значение входного
сигнаJIа в поверяемьIх

точках, мА

Измеренное
значение сиг-
нала в пове_

ряемьrх точкtlх,
мА

рассчитанная
погрешность,Yо

Пределы допус-
каемой погреш-
ности приведен_
ной к диап.вону
измеоений. о/о

от минус 0 до
5мА

0,250; 1,000;2,000;
3,000;4,000; 4;l50

+ 0,2 оh

от минус 5 до
5мА

-4,500; -3,000; -1,000;
1,000; 3,000;4,500

L 0,2 уо

отOдо20мА 1,000;4,000; 8,000;
12,000; 16,000; 19,000

+0,1оh

от4до20мА 4,800; 7,200; 10,400;
13.600: 1б.800: 19.200

*.0,I оh

I2



8.4.З.4 Определение основной приведенной погрешности измерения постоянньIх на-
пряжоний вьшолняют по схеме, изображенной на ке l3.

Рисунок 13 - Схема соед.Iненпй мя определения основной приведенной погрешно-
сти измерения tIостоянньгх нагrряжений

8.4.3.5.Щлlя определения основной приведенной погрешности измерения постоянньD(
напряжений:

а) Кабель связи интерфейса Ethernet подк-lпочить к рtвъему Ethernet ARIS МТ210,
другой конец кабеля соед,Iнить с ПК (сетевое соеlрlнение ПК должно быть в одlой подсети с
ARIS МТ210, т.е. <IР-адрес ARIS МТ210 > должен быть доступен с ПК).

б) Подать питание на ДRIS МТ210, дождаться загрузки ПО.
в) В 4дресной строке wеЬ-браузера ввести: httр://<IР-адрес ARIS МТ210 > . В поя-

вившемся окне аутентификаrцли ввести имя пользователя и пароль фисунок 3).
г) Перейти по ссьшкtlм кСистема,/ Настройка модулей>. Откроется список вIIутрен-

них модулей контроллера фисунок 1 1).

д) Выбрать из списка модули AI, переключить тип всех входов на измерение нацря-

оБIциЕ пА рАмЕтрь! t{ояуля
Номвр в контрошвра:

Тип модуляl

наицвноаанив:

Тип входовl

tlOparleTpu кOнолов ондлоговOго аDодо

названио
канал 1

канал 2

кёнал э

Тип l/U Значанив Фшьтр, мс
с б o.0o41.t5 m
с с 0.01,+B,l4 lТsС
с с 0.001991 ГgСС
о tt о.O0в9зо lЩ

Прим8нить измонения

Рисунок 14 - Обпие настройки моддu{ анzulогового ввода

е) Нажать на кнопку <Применить изменения).
ж) Выключить питание конц)оллера.
з) Сконфиryрировать перекJIючатеJuIми tIорты анzlJIогового ввода в режим измере-

ния напряжения (см. ПБКМ.424З59.009 РЭ).
и) Вктпочить питание контроллера и дождаться загрузки ARIS МТ210.
к) Произвести поверку входов по напряжению каждого аналогового моryля.
Процеryра поверки описана в руководстве по эксплуатащrи ПБКМ.424З59.009 РЭ.

При поверке на входы измерения напряжения с кiLпибратора последовательно подalют ис-
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пьгтатвjIьЕые сЕгн:UIы| велпtmна которьй укдrsна в таблице 5. Д'lя каждого кaчl.ша в саот-
ветств}.ющей диалоговой форме wеЬ-конфигурвтора (см. IБКМ.424359.009 РЭ) буддг
отобраrr(ýны результат измерений и прцведеннаJl погрешность т, О/о, вшчислеттям по форму-
ле (3).

Таблцца 5 - Определевие погрешвости ARIS MT2l0 при измеревшr увифичпрвапqьD( сЕгна-

ARIS MT2l0 считают пршедпим пов€рry, есJlи расепттаявл погрепrЕость Ее BbD(o-
,шт за пределы доIryскаемоfi.

9 ПОДТВЕРЖIIЕНИЕ СООТВЕТСТВПЯ lРОГРДММНОГО ОБЕСIIЕIIЕНИЯ

9.1 ARIý MT2l0 соедлЕяют с персоrrаJъным компьютерм в вк,Iючают в сетъ Е соот-
BsTcTBltE с }казаЕItл|lи, прпвсдевньши в. Р}ководстве по эксплуатаrrии. В адхсвой сФоке web-
бррера вводяг: htф://<Р-адрес ARIS MT2I0>. В появившемсl orcre аrтеЕтифt каlrrя вводгт
Емя пользоватеJи и парJь. Переходяг по ссылквм <tСистема / МсгрологияD п нажшают (EolIKy
<Сраввrь коrгрольrrpо с5ьпяу>. Появляется таблица с идентифпкацвоrтrъплr дашъпап ПО,
ИлеrппфпкашояшIе данпые ПО должвы соотвsтgrво&rтъ }тalзllцЕыIll в оIшсlц{ии тltпа.

10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

l0.1 Прп полоrФIельЕD{ рЕзультiлтsх поверюr оформляют сsидете.пьство о поверке со-
гласЕо Прш(азу l8l5 от 02.07,20t5 г, (Об 1.гверltсденип Порял<а првслсшя цоверки средств
измсреЕцй, требоваrffя к зваку поверки и содсржанЕю свшlетеJьства о поверкеD. Знак поверкя
вапосmся Еа свЕдетельство о пов€ркс (либо в паспорте) оттиском поверmепьного клейrд с
).каздпем года поверю,l,

l0.2 прr отрицатеrБЕьD( результатл( поверки выдают извецеЕие о Еепри.одЕости со-
гласflо Приказу l815 от 02,07.20l5 г.
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