
СОГЛАСОВАНО утвЕр)rцАю
,Щдреlгrор

ФГYП<iВНИИМmr.
Мецде;rеево>

К.В.Гоmrппсd
3ll. дt?Е(l0ll
E.I. [a0l б г.

сIь *l
0т ll rrPтr20lб r.

дАтIIик TAxoMETPиtIEcIФlItr
мэд_l

Меrодка поверlш
IБкм.468222.00l мп

4 h бч257-1б
I



2



1 Общие положенпя

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на датtIики тalхометрические

мэд-l (далее по тексту - датчики), изготовленные ООО <Прософт-Системы)), и устанавли-

вает методы и средства их первичной и периодической поверок.

Интервал между поверкЕll\dи 2 (два) года.

2 Операцип поверки

2.1 При 11роведении поверки выпоJIняют операциио указанные в табЛИЦе 1.

Таблица 1 - Операчииповерки

2.2ВслиПри выпоJIНении хотЯ бы одrой из операций поверки согласно таблице 1 бу-

дут поJrrIены отрицатеJьные резупьтаты, датчик признается непригодным к применению.

3 Средства поверкп

3.1 При проведении поверки должны применяться эталоны и средства измерений,

указанные в таблице 2, имеющие действующие свидетельства о поверке.

Таблица 2 - Перечень средств измерений

Наименование операции

Номер пункта

методики

поверки

Проведение операций при

поверке

Первичной Периодической

1 Внешний осмотр 7.1 Да Ща

2 Опробование 7.2 Да Да

3 Определенио относитеlьной

погрешности измерений частоты

вращения.

l.э Да Да

Номер
пункта

Наименование средства поверки
и его тип

Основные метрологические характеристики

l.э

Установка тil(ометическая

ут05-60
,,Щиагrазон воспроизведения частоты враще-

ния от 10 до 60000 об/мин., доверительнЕц

относительная погрешность Бо при Р (0,95)

состzвJlяет 0,05 %

l.э

Частотомер электонно-счётныri

ч3-85/3

.Щиагrазон измерений частоты от 0,14 мГц до

l50 МГц; Бо: *l0-7



3.2.Щопускается применение других средств поверки, обеспечивЕlющих требуемУЮ

TotIHocTb измерений, с действующими свидетельствtlJ\,lи о поверке. Используемые при повер-

ке средства измереЕий должrrы иметь статус рабочих этtlлонов.

4 Требования к квалификацши поверителей

4.1 Персонал, проводящий поверку, должен иметь квалификаlионную группу по

электробезопасности не ниже III.

4.2 Перел началом работы необходимо ознакомиться с настоящей методикоЙ, экспJry-

атационной докупtентацией на датчик, техническим описtlнием средств измерениЙ и обоРУ-

дования, используемьrх при поверке.

5 Требования безопасности

5.1 При проведении поверки датчика должны соб.тподаться требования безопасности,

установленные <правилаtr,tи по охране труда при эксплуатации электроустановок)) и <прави-

лzлп{и технической эксплуатации электроустаIIовок потребителей>, а также требования без-

опасностИ, установЛенЕые в эксплуатационной докр{ентации на средства поверки.

5.2 Все этаJIоны (средства измерений), которые подлежат заземлению, допжны быть

надёжно заземлены, подсоединепие зtDкимов защитного заземлеЕия к контуру заземления

дод2кно производиться ранео Других соед{нений, а отсоединение - после всех отсоединений.

6 Условия поверки и подготовка к ней

6.1 При проведении поверки должны быгь соблюдены следующие условпя ОКРУЖШО-

щей среды:

- температура окружающего воздуха" ОС от 17 до2З

-относительная влФrcIость воздуха при

температуре 30'С,О/о,не более 90

6.2Пптанпе средств поверки от сети переменного тока нЕ!пряжением (22Ь22) В и ча-

стотой (50*0,5) Гц.

6.3 Перел проведением поверки датtlик должен быть вьцержаII в помещении в усло-

виях, указанньж в п 6.1 не менее одного часа.

7 Провеленпе поверкп

7, ] Внешнuй осл,лоmр

7.1.1 При внешнем осмотре проверяют соответствие датчика следующим те-
бованиям:

- отсутстВие внешЕих повреждений кабеJIя и корrryс4 вjIияющих на техЕические ха-

рактеристики датчика;

- ншIичие маркировки: нttименование фирмы-изготовитеJIя, типа и з€lводского номера;



- проверка комплектности.

7.2 Опробованuе

При опробовtшии должна бьrгь установлена работоспособность датчика.

1.2.| Собрать схему измерений в соответствии с приложением А.
'7.2.2 Пожотовить к работе установку в режиме задtшия частоты врятцения в соответ-

ствии с ЭД. На вал установки предварительно устtlновить зубчатое колесо с числом зубьевZ

= 1.

Установить расстояние между торцом дат.Iика и зфом измеритеJIьного колеса Уста-

новки не более 3,0 мм.

7.2.3 Подать на датчик напряжение питания 15 В. Включить устаIIовку. Установить

скорость вращения З000 об/мин. Убедиться в появлении покtlзашrй на частотомере.

,Щатчик считtlют прошедшим опробовzlние, есJIи установлена его работоспособность.

7.3 Опреdеленuе оmносumельной поlрешносmu uзмеренuЙ часmоmы вра-

lценuя

7.З.l Последовательно задать частоту врilцения (lп вало устtlIIовки в пяти тоЧКil(

(n:1...5), равномерно распределённьтх по диtшазону, вкJIючая крайние тотIки диапазона. По

частотомеру в каждой проверяемой ToTIKe n сделать пять отсчётовj измеренной частоты им-

пульсовf,,/, вьгlислить средIее значение частоты импульсов j, ,,u"rоты враIцения ýlпи в

каждой точке n

При задании частот враIцения ýln более 5 Гц (5 обlс) необходимо использовать зубча-

тое колесо с числом зубьев Z:60.
7.3.2 Определить дJIя кtDкдой проверенной точки диапtвона относитеJIьную погреш-

ность результата измерений частоты враrцеЕия 6, , 
О/о,

о =!- = 
l i,--пч z 5z LJ п,t

(1)

6_ :(n^ -n,l.,oo Q)-п 
[ а, )

7.З.З Заоценку относительной погрешности Б выбрать максимальное значение

а: max|4,| (3)

Результат поверки сIIитают положительным, если относительнtlя погрешность иЗме-

рений частоты вращения б во всех проверенньD( точкzlх диапазона измерений не щ)евыСИЛа

0,1оА.



8 Оформление результатов поверкп

8.1 При положительIIьD( резуJьтатах поверки, оформляют протокол поВерки, В СООТ-

ветствии с приложением Б, и выдают свидетельство о поверке. Знак поверки нtlносится на

свидетельство о поверке.

8.2 При отрицательньD( результатtж поверки датчик признаётся непригодным К ЭКС-

плуатации и на него оформ.пяется извещение о Еепригодности.



ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Схема подкJIючения дат.мка тахометрического МЭД-l

,;iL.-1 .'

__",|_зj _]а
i\ i /5

'l:ia-"'
I

* Нагрузочное сопротивление RH:220 Ом

l Частотомер электронно-счетный Ч3-85/3;

2 Установка УТ 05-60;

3 .Щатчик таJ(ометрический МЭ[-1;
4 Источник питtlЕия

Рисунок А.1 - Схема подкJIючения датчика



ПРИЛОЖЕНИЕ Б
фекомендуемое)

Протокол поверки датчика тахометрического МЭД-1

Расшифровка подписи


