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Настоящая методика поверки распространяется модули ввода/вывода AI, АО, SM (далее по
тексту - модули), изготовленные фирмой KSiemens AG>, Германия, и устанавливает объем и
порядок их первичной и периодической поверок.

При проверке используется установленный на персона.пьный компьютер программный
пакет SICAM TOOLBOX II (д* визуirлизации результатов измерений и задания значений
воспроизводимьD( сигнzlлов используется приложение САЕх plus).

Интервал между поверками - 1 год.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки проводят операции, укiванные в таблице l, и применяют
средства поверки, укшанные в таблице 2.

Табл опе

|.2При несоответствии характеристик поверяемьIх модулей установленным требованиям
по любому из пунктов таблицы l их к да-пьнейшей поверке не допускЕlют и последующие
операции не проводят.

1.3 .Щопускается проведение поверки используемьш дJuI измерений меньшего числа
величин или на меньшем числе диапазонов, на основании письменного заJIвления владельца
средства измерений, оформленного в произвольной форме. СоответствующчuI запись делается в
свидетельстве о поверке.

ица ции и

Операции поверки
Номер пункта

методики
поверки

Обязательность проведения
при повеDке

первиIIнои периодлческой
l Внешний осмотр 7.I Да Да
2 опробование 7.2 Да Да
3 Пповерка пDогDаммного обеспечения 7.з Да Да
4 Определение относительной погрешности
измерений силы постоянного тока модулями
AI-2300, лI-2з02, л1-2зOз, SM-0570, AI-6300,
AI-6307, AI-6308.

7.4 Ща Ща

5 Определение относительной погрешности
измерений напряжения постоянного тока
модчлями AI-6300. AI-6307. AI-6308.

7.5 Да Ща

6 Определение относительной погрешности
измерений сопротивления модулями
SM-057l, AI-6310.

7.6 Ща Да

7 Определение относительной погрешности
преобразований цифровых значений в
выходной сигнzlл силы постоянного тока
модулями SM-0572, Ао-6380.

7.7 Ща !а

8 Определение относительной погрешности
преобразований цифровьгх значений в
выходной сигнrtл напряжения постоянного
тока модулями SM-0572,
Ао-6380.

7.8 ,Ща Ща
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:\ 2 срЕдствА повЕрки

2.t При проведении поверки применяются средства поверки, перечисленные в
таблице 2.

2.2 !опускается применение других основных и вспомогательных средств поверки, с
метрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемые точности измерений.

2.3 Соотношение пределов допускаемой основной абсолютной погрешности образцовьж
средств измерений и поверяемых приборов для каждой проверяемой точки должно быть не
более l:3.

2.4 Все средства поверки должны быть исправны и поверены в установленном порядке.

Таблица 2 - ос

Таблица 3 - Вс

ица нUlJны9 вd

Номер
пункта

методики
поверки

Наименование и тип основного средства поверки

l 2

7 .з,7 .4,7 .5,

7.6,7.7,7.8

Персональный компьютер (ла-гlее по тексту - ПК) с установленным
программным обеспечением TOOLBOX II (лля визуi}лизации результатов
измерений и задания значений формируемых выходньгх сигналов)

7.4,7.5,7.6

Ка_пибратор многофункциональный Fluke 5 520А.

- диапазон воспроизведения силы постоянного тока 0...З2,99999 В, пределы
допускаемой основной погрешности +(U,12,10-6 + 20 мкВ ), где U - значение
воспроизводимого напряжения ;

- диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока 0...32,9999 мА,
пределы допускаемой основной погрешности +(I,100,10-6 + 0,25 мкА.), где I -
значение воспроизводимой силы тока;

- диапrвон воспроизведения электрического сопротивления 0...1,099999 кОм,
пределы допускаемой основной погрешности +(R,28,10-6 + 0,02 Ом.), где R-
значение воспроизводимого сопротивления.

7.7,,7 .8

Мультиметр цифровой 3441 0А:

- предел измерения напряжения постоянного тока 10 В, пределы допускаемой
абсолютной погрешности измерений
+(0,00003,fJ".r. * 0,000005,Unp.), где IJ".r. - измеренное значение напряжения
постоянного тока, Uпр. значение предела измерений напряжения
постоянного тока;

- предел измерения силы постоянного тока 100 мА, пределы допускаемой
абсолютной погрешности измерений +(0,0005 , Iизм. + 0,00005 ,Inp 

),
где I".". - измеренное значение силы постоянного тока, [no. - значение предела
измеоений силы постоянного тока.

Примечание - основные метрологические и технические характеристики приведены в
описаниях типа. доступньIх по ссылке: http://www.fundmetrolosy.rй10 tipy si/7list.aspx

ца J - Dcll()МOl,al,cJlbныe Iзd

Измеряемая
величина .Щиапазон измерений

Класс точности,
погрешность

Тип средства
измерений

l 2 J 4
температчра от 0 до плюс 60 'С t0,3 "с Термогигрометр

ивА_6Давление от 700 до l l00 гПа *2,5 гПа
влажность от 0 до90 % +2уо
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3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕ,РИТЕЛЕИ

К поверке модулей допускаются лица, соответствующие требованиям
ГОСТ Р 56069-2014, изуrившие эксплуатационную документацию на поверяемые средства
измерений и на средства поверки.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Поверитель должен пройти инструктаж по технике безопасности и иметь действующее
удостоверение с группой допуска по электробезопасности не ниже III.

4.2Прп проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.2.007.0-'75,
ГОСТ 12.З.019-80, ГОСТ 12.2.007.7-75, требованиями правил по oxptlнe труда при эксплуатации
электроустановок, утвержденных прикtr}ом Министерства труда и социа-пьной защиты
Российской Федерации от 24 июля 2013 г J$ 328Н.

4.З Средства поверки, вспомогательные средства поверки и оборудование должны
соответствовать требованиям безопасности, изложенным в руководствах по их эксплуатации.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, ОС,............ ...,.... 2З +5

- относительнаrI влажность воздуха, %,.......,..... от 30 до 80

- атмосферное давление, кПа от 84 до 106

б подготовкА к повЕркЕ

6.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные

работы:
- проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности

проводимьж работ в соответствии с действующими положениями
гост 12.2.007.0-75.

6.2 Средства поверки, должны быть поверены в установленном порядке.
6.З Средства поверки и поверяемые модули должны быть подготовлены к работе

согласно их руководствам по эксплуатации.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие поверяемого

модуля требованиям:

- комплектности прибора в соответствии с руководством по экспJryатации, включаJI

руководство по эксплуатации и методику поверки;

- отсутствие механических повреждений корпуса;

- внугри корпуса не должно быть посторонних предметов;

- все надписи на модулях должны быть четкими и ясными;

- рiвъемы не должны иметь повреждений и должны быть чистыми.
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Модули, имеющие дефекты, дitльнейшей поверке не подвергЕtются, бракуются и
направJIяются в ремонт.

7.2 Опробование
Опробование работоспособности модулей проводят пуtем подачи на измерительный

вход анаJIоговых сигнЕlлов силы постоянного тока соответствующе 0,35 % диапЕu}она
измерений. Пр" этом должна наблюдаться соответствующая реакция на вьIходе, наблюдаемая
на экране монитора ПК.

При неверном функционировании прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.3 Проверка программного обеспечения
Операции проверки программного обеспечения состоят из следующих этапов:

-определение идентификационного наименования программного обеспечения (дапее
По);

-определение номера версии (идентификационньй номер) ПО.
,Щля определения идентификационного наименованияи номера версии ПО нужно

выполнить следующие операции:

- в программном пакете TOOLBOX II зайти в процраммный модуль ОРМ,
дirлее Меню System->TOOLBOX info->Toolsets.

Определение цифрового идентификатора ПО не предусматривается.

аблица 4 - Идентификационные данные прогрtlммного обеспечения воль
идентификационные данные (признаки) Значение

l 2

Идентификационное наименование ПО SICAM TOOLBOX II

Номер веDсии (идентификационный номер) По не ниже 5.00

Цифровой идентификатор бМF7ххх-ххххх-хххх
Примечание - х - буква или цифра, опредеJuIющие функциончrл и версию ПО

Результаты проверки считzlются положительными, если номер версии ПО молулей не
менее номера версии, указанного в таблице 4.

7.4 Определение относительной погрешности измерений силы постоянного тока
модулями AI-2300, AI-2302, AI-2303, SM-0570, АI-б300, АI-б307, AI-6308

Последовательно подключают каждый измерительньй канал поверяемого модуля к
выходным кJIеммам калибратора многофункционального Fluke 5520А (дшее по тексту -
калибратор).

На калибраторе устанавливают режим воспроизведения силы постоянного тока.

Определение относительной погрешности измерений силы постоянного тока проводится
в точках Xi 5 О/о,25 Уо, 7 5 Уо, 95 Yо диапазона измерений.

,щля каждой точки Х1 }станавливается значение сигнала Iцбуi нt} ка;lибраторе, подаваемого
на соответствующий измерительныЙ вход модуля, и регистрируется результат измерения Iщу; н&

мониторе ПК.
По измеренным значениям I"."i для каждой точки Xi вычисJIяется относительная

погрешность измерений по формуле:

5 = 
I"o"i - I","i .l00 % (1)

' Irori

где Ino"i значение силы постоянного тОка, ЗаДаваеМОе На ВЬIХОДе

калибратора;
Iиз"i - ИЗМеРеННОе ЗНаЧеНИе СИЛЫ ПОСТОЯННОГО ТОКа.
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Выбрать максимчlльное значение относительной погрешности цIя модуJIя из всех
каналов по формуле:

6,,о = max|4| (2)

Результаты поверки считzlют удовлетворительными, если поJryченные значения
погрешностей 4.о по абсолютной величине не превышЕlют нормируемьrх значений,

укшанньж в описании типа на модули.

7.5 Определение относительной погрешности измерений напряжения постоянного
тока модулями АI-б300, АI-б307, AI-6308

Последовательно подкJIючают каждый измерительньй канал поверяемого модуля к
выходным клеммЕlм ка_пибратора.

На калибраторе устанавливают режим воспроизведения напряжения силы постоянного
тока.

Определение относительной погрешности измерений напряжения силы постоянного
тока проводится в точках Х1:. 5 О/о,25 О/о, 75 Уо,95 Yо диапазона измерениЙ.

fuя каждой точки xi устанавливается значение сигнала LI"o"i на ка_пибраторе,

подаваемого на соответствующий измерительньй вход модуля) и регистрируется результат
измерения ТJбц;нд мониторе ПК.

По измеренным значениям Uизмi для каждой точки Х1 выtIисляется относительнzUI

погрешность измерений по формуле:

6 _ U"o"i - U","i .l00% (3)
' U".*i

где IJHoMi - значение напряжения силы постоянного ТОКа, ЗаДаВаеМОе На ВЬIХОДе

калибратора;
IJ"з"i - ИЗМеРеННОе ЗНаЧеНИе НаПРЯЖеНИЯ СИЛЫ ПОСТОЯННОГО ТОКа.

Выбрать максимirльное значение относительной погрешности для модуля из всех
каналов по формуле (2).

Результаты поверки считают удовлотворительными, если поJryченные значония

погрешностей 6,rо по абсолютной величине не превыш€lют нормируемых значений,

укtванных в описании типа на модули.

7.6 Определение отIIосительной погрешности измерений сопротивления модулями
SM_0571, AI_6310

Последовательно подключают каждый измерительньй канал поверяемого модуJuI к
соответствующим выходным клеммам калибратора.

На калибраторе устанавливают режим воспроизведения электрического сопротивления.
Определение относительной погрешности измерений электрического сопротивления

проводится в точкЕlх X;. 5 Yо,25 О/о,50 О^,75 О/о,95 Yо диапrвона измерениЙ.

для каждой точки xi устанавливается значение сигнала RHoMi на кшlибраторе,
подаваемого на соответствующий измерительный вход модуля, и регистрируется результат
измерения Rmi,'iHa мониторе ПК.

По измеренным значениям Rбцi .щля каждоЙ точки Xi вычисляется относительнtUI
погрешность измерений по формуле:

6 _R"o"i-R",*i.l00% (4)
' Rnori
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R"o"i ЗНаЧеНИе ЭЛеКТРИЧеСКОГО СОПРОТИВЛеНИЯ, ЗаДаВаеМОе На ВЬТХОДе

калибратора;
Rизмi - ИЗМеРеННОе ЗНаЧеНИе ЭЛеКТРИЧеСКОГО СОПРОТИВЛеНИЯ.

Выбрать максимальное значение относительной погрешности для модуля из всех
канi}лов по формуле (2).

Результаты поверки считают удовлетворительными, если поJrrlенные значения
погрешностей 4."* по абсолютной величине не превышают нормируемых значений,

укtванных в описании типа на модули.

7.7 Определение отIIосительной погрешности преобразований цифровых значений в
выходной сигнал силы постоянного тока модулями SM-0572, АО-б380

Последовательно подкJIючulют каждый измерительньй канал поверяемого модуJuI к
соответствующим входным клеммам мультиметра цифрового 344l0A (далее по тексту -
мультиметр).

На мультиметре устанавливчlют режим измерений силы постоянного тока.
Определение относительной погрешности преобрtвования цифровьгх значений в

вьIходные сигнtlлы силы постоянного тока проводится в точках Х;: 5 О/о, 25 О^, 75 О^,

95 О/о ДИаПiВОНа ВОСПРОИЗВеДеНИЯ.

,Щля каждой точки Х; }стандвливается значение сигнЕIла I"o" 
"r,* 

i Еа модуле, используя
ПК с програI\,Iмным обеспечением, результат измерения фиксируются по показаниям
МУЛЬТИМеТРО Iпз" вь,х i.

По измеренным зIIачениям I".* ,r,* i дJIя каждой точки Xi вьнисJUIется относительнаrI
погрешность измерений по формуле:

я _Ino"""oi-I"r""*iL!: - 

-, 

l00 %' I"o* 
""о 

i

(5)

где I"o" вых i - ЗНаЧеНИе СИЛЫ ПОСТОЯННОГО ТОКа, ЗаДаВаеМОе На ВЬIХОДе

модуJUI;
I"r" rr,* i - ИЗМеРеННОе ЗНаЧеНИе СИЛЫ ПОСТОЯННОГО ТОКа.

Выбрать максимальное значение относительной погрешности для модуJuI из всех
канtlлов по формуле (2).

Результаты поверки считrlют удовлетворитепьными, если поJIученные значения
погрешностей бuп"* по абсолютной величине не превышЕlют нормируемьж значений,

укatзанных в описании типа на модули.

7.8 Определение отIIосительной погрешности преобразований цифровых значений в
выходноЙ сигнал напряжеIIия постоянного тока модулями SM-0572, АО-б380

Последовательно подключают каждый измерительньй канал поверяемого модуJuI к
соответствующим входным клеммам мультиметра.

На мультиметре устанавливtlют режим измерений напряжения силы постоянного тока.
Определение относительной погрешности преобрiвования цифровьгх значений в

вьIходные сигнЕIлы напряжения силы постоянного тока проводится в точках
Xi 5 Yо,25 Оh,7 5 ОА, 95 О/о ДИаПаЗОНа ВОСПРОИЗВеДеНИЯ.

.Щля каждой точки Xi }ст4новливается значение сигнала Lr"on 
"r,* 

1 но мо.щ}ле, используя
ПК с прогрtlп,Iмным обеспечением, результат измерения фиксируются по покiваниям
мультиметро U".r rr,* i.

По измеренным зIIачениям lJ"." ,r,* i дJUI каждой точки Х; вычисJUIется относитепьнаrI
погрешность измерений по формуле:



лист r* t
вс€rо Jrисюв lз

_U _l] .lф%

ГДе Uror rgt l - ЗЦаЧеЦИ€ НаЛРЯЖеНИЯ СПЛЫ ПОСТОrtВЕОГО ТОКа, ЗаД!lВаеМОе На ВЫХОДе

модуля;
UязM iuх i - rtЗМСРеШОе ЗЕаЧеЕИе llЕШРЯ)КеЕИЯ СИЛЫ ПОСТОЯЯЯОГО mК&

Выбрать MaKcпMarbвoe зЕачеЕяе отflосвT еJБЕой погрешности дlя модуlul ttз асех
канsлов по форrryле (2).

Реlуштаты поверки с.ч{тают удовJIетворЕIе.rБЕымиl ecJm поJDлснrrы€ значевпя
погрсщосгей 4fu по абсоrпотrой в€личпне Ее превыдают ворrд.руемьD( значе{!tй,

)цirзапяых в оIlЕсtlвrи тица Еа модуJш.

Е ОФОРll4IIЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Положrггельвые р€зультаты повсрки мо,ryля оформJlяют свЕдстельством о поаерке в

соответствии с прикапом Миtшрмторга Россиu от 02.07.2015
N9 l8l5 "Об }тверждевrrи Поряд<а првеленrur поверr(ц ср€дств пзмереЕхй, требованrlя к зяtrц/
поверкп п содержавию cвllJleTe.llbcт!,l о повсркеl|.

8_2 Форма рекомендовatRяого пртокола резуJБ,Iатов поверкt. дlи модулей приведеrlа в

Прилож€ш А.
8,3 3нак поверки наносптся в MecTel устаltlовдеЕЕом в описаних тшIа средства Езмер€вхй.
8.4 Прп несоотвsтсгвпи резу.пьтатов поверкп трбовани-вr любого из п}trKmв настояцей

методикя свrдетельство о поверки анrrулируется ! выrmсыаается извецеЕие о Еепрuгодlостп в

cooTBeTcTBпll с приказом Мшромrорга Россиц от 02.07.2015 ]ф l8l5 'Об угверlклении
Поря,ща проведевrя поверIй средgтв измеренцй, требовалr, к зfiаку повсрки и содерхаt!хю
свилсгвьства о поверке".

Начальвик лаборатории N9 55l
ФБУ (РоgтеФ-Москва)) Ю.Н. Ткачевко

(6)



Лист Ns 9
всеголистов 13

ПРИЛОЖЕНИЕ А (Рекомендуемое)

Протокол поверки

}lЪ от

Условия поверки:

- температура окружающего воздуха, ОС

- относительнм влажность воздуха, О/о

- атмосферное давление, кПа

Средства поверки:

Таблица l - Модуль AI-2300 заводской

з02

ицаl- ль лt- но

Jllb кана-па ,Щиапазон
входньтх

сигнаJtово мА
I"o"i, мА [ буl МА

вьrчисленная
относительнtц

погрешность бi, 0/о

Пределы
допускаемой

относительной
погDешности бl" о/о

от минус 20
до 20

минчс 19

+0,3минчс 15

15

19

отOдо20

l

*0,15

l5
19

'аблица2 - ль AI-2302 заводской номе

Jф кана_па
,Щиапазон
входньD(
сигнtIлов,

мА

IHoMi, мА I бцi, МА
вычисленная
относительнЕUI

погрешность бi, О/о

Пределы
допускаемой

относительной
поюешности бr. 0/о

от минус 6
доб

минчс 5.7

+0,3минчс 4.5
4,5
5,7

отOдоб

0.3

*0,151.5

4.5
5;7
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' Таблица 3 - Модуль АI-2З03 заводской

SM-0570

ицаJ- ль At- н

Jtlb канала
,Щиапазон
входньD(
сигнtlлов,

мА

Iggy;, МА
I изui,

мА

вычисленная
относительнtц

ПОГРеШНОСТЬ Ei, ОZ

Пределы
допускаемой

относительной
погрешности Бl, О/о

от минус 24
до 24

минчс 22.8

*0,3
минчс 18

l8
22,8

отOдо24

1,2

+0,1
6
l8

22.8

аблица 4 - ль заводской

Jф канала
.Щиапазон
входньж
сигнчlлов,

мА

Iцбц1, МА I щ161, МА
вычисленная
относительнrц

ПОГРеШНОСТЬ Б;,7о

Пределы
допускаемой

относительной
погDешности Бl. о%

l от минус 20
до 20

минчс 19

*0,1минYс 15

l5
l9

Таблица5-МодульSМ-05 заводскои

J\Ъ канала .Щиапазон
входньгх

сигналов, Ом
Rgбу1, МА R бцi, МА

вьтчисленная
относительнtUI

ПОГРеШНОСТЬ бi,0%

Пределы
допускаемой

относительной
поГDешности Бр. о/о

l от 0 до 346

|,7,з

+0,2
86.5
17з

259.5

з28,7
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аблица б - ль дI-6300 заводской

J',8l канала .Щиапазон
входньD(

сигналов, В
U"o"i, В U 

"rui, 
В

вьтчисленная
относительнtUI

ПОГРеШНОСТЬ бi, О/о

Пределы
допускаемой

относительной
погрешности Бц, О/о

1
отминус 10

до l0

минус 9,5

+0,4минус 7,5

7,5

9.5

2

.Щиапазон
входньD(

СИГНЕIЛОВ, МА
Iц9у1, МА I бц;, МА

вычисленная
относительнчUI

погрешность бi, О/о

Пределы
допускаемой

относительной
ПОГРеШНОСТИ Бt, О/о

от минус 20
до 20

минус 19

t0,4минус 15

15

19

Таблица 7 - ль АI-6З07 заводской но

J\b канала
,Щиапазон
входньD(

сигналов, В
U"o"i, В U 

"rлri, 
В

вьтчисленная
относительнzUI

ПОГРеШНОСТЬ бi, О/о

Пределы
допускаемой

относительной
ПОГРеШНОСТИ бц, O/о

l от минус 10

до 10

минус 9,5

r0,15минус 7,5

7,5

9.5

2

,Щиапазон
входньж

сигналов, мА
Ig9у1, МА I бц1, МА

вьrчисленная
относительн€UI

ПОГРеШНОСТЬ 6;, О/о

Пределы
допускаемой

относительной
погрешности Бt. ой

от минус 5

до5

минчс 4-75

+0,15минYс з.75
3,75
4.75
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Таблица 8 - Модчль SM-0572 заводской

о-6з80

ца б - vlодуль ýIvl-U) l z заводс

Jtlb канала
,Щиапазон
выходньD(

сигналов, В
U"o"i. В U 

"r"i, 
В

вьrчисленная
относительнЕUI

погрешность Бi, О/о

Прелелы
допускаемой

относительной
ПОГРеШНОСТИ бц, О%

l от минус 10

до l0

минус 9,5

+0,4минчс 7.5

7.5

9,5

2

.Щиапазон
выходньD(

сигнаlrов, мА
Igбцl МА [ цзцi, МА

вычисленная
относительнtlя

ПОГРеШНОСТЬ 61, О/о

Пределы
допускаемой

относительной
ПОГРеШНОСТИ бt, О%

от минус 20
до 20

минус 19

+0,2минус 15

15

19

аблица 9 - Модуль АО-6380 заводской

}ф кана.па
,Щиапазон
выходньD(

сигналов, В
U"o"i, В U 

"rul, 
В

вычисленная
относительнilя

погрешность бi, О/о

Пределы
допускаемой

относительной
ПОГРеШНОСТИ Бц, О/о

l от минус 10

до 10

минус 9,5

*0,4минYс 7.5
7.5

9.5

2

.Щиапазон
вьгходньD(

сигналов, мА
[цбц1, МА I щц;. МА

вычисленная
относительнzlя

ПОГРеШНОСТЬ Б;, О/о

Пределы
допускаемой

относительной
ПОГРеШНОСТИ Бl. О/о

от минус 20
до 20

минус 19

t0,4минус 15

15

l9
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аблица 10 - ль AI-6308 заводской н

Ns канала
.Щиапазон
входньD(

сигналов, В
U"o"i. В U 

"r"i, 
В

вычисленная
относительная

погрешность бi, О/о

Пределы
допускаемой

относительной
погрешности Бu, О/о

l от минус l0
до 10

минус 9,5

+0,4минус 7,5

7-5
9,5

2

,Щиапазон
входньD(

сигналов, мА
Iц9ц1, МА I щцl МА

вычисленная
относительншI

ПОГРеШНОСТЬ Бi, О/о

Пределы
допускаемой

относительной
погDешности Бl. о/о

от минус 2

до2

минус 1,9

+0,4минYс 1.5

1.5

1.9

Таблица 1 1 - ль AI-6310 заводской но

М кана-па
,Щиапазон
входньж

сигналов, Ом
Rц9ц1, МА Rбуl МА

вычисленная
относительнtUI

погрешность 61, О/о

Пределы
допускаемой

относительной
ПоГDешности Б;. о/о

l от 50 до 400

67,5

+0,2l
lз7,5
225

з12.5
з82,5

Поверитель:
Ф.и.о. Подпись .Щата


