
всЕроссиЙскиЙ нАучно_исслЕдовАтЕJъск!па институт
мЕтрологичЕскоЙ слУ)iGы

(вниимс)

утвЕрж,мю

ь дцр€кюр8
мстрлошх

ивапнпкова

20lб г.

лЕАJIпзлторц вЕБрлlщ vIBRoPoRT t0 п VIBROTEýT 80

мЕтод,lкА повЕрки

мп 2ш13-1ь2Olб

MoctGa
20lб



Анлл}ЕАлорlil виýрАIцd{ ивRоюRт t0 и ивROтЕýт t0

мЕтодflбповЕрки

ВrqдЁЕп r дсtствiе о(_)} 20l_г.

tlr.пощд r.eюлrrs репрgtровrасп rs sцs,tвпорg ,вбрsФп ИВRОЮRТ 80 Е
ивRоlЕýт t0 спrлGе !'аrrrваll0щ) ll уgтrlý!лrDаст r.gюrщJa Б гGрввчпоt я
ЕGрЕýдЕGсФ' mЕрог.

Ивтсрrli raсду пщрЕшЕ l mл



!. Операции поверкя

1.1. При провелепии первичвой и периодической по8ерок aна:lшaтopoB вибрачии
VlBRoPoRT 80 и VIBROTEST 80 8ыполнrlот операции, у(азаЕные в mблицс l.

таблица l

2. Срлстм поверки

2.1. При проведевип пов€рки нефходимо примеЕятъ осяовIlые и вспомогательные
средстм поверки, приведеЕные в таблице 2.

таблица 2
Номер
пункта

пов€рки

Ндименомние и mп основtrого или вспомогатеJIьвого средства поверки,
обознаqеяие докуilента, регламеитирующего технические т€бовани' и (или)
метрологrческие и основные технические характеристики.

1.з Генератор слгнмов слоlr<ной фрмы со саерхпизким уроsнем искажений DS
360 (,Щпапазон папряжений от 20 мкВ до 40 В, дirапазон часtот от 0,0I Гц до
2ф кГц, погрешность установки частоты не более 25.106 F; Погрешность
устаяовкй 1,рввr +l О/о)

Цифровой мультимсФ Дgilепt 3,Иl lA (диалазов частог ог 0 до 300 кГц ПГ -
0,05 9/о от qrсчсга + 0.0З 7о m всрхнего предела)

1.4 калибратор процессов многфунщиояа,тьный Flчkе 726 ([иапйон
воспризв€дения лоскrянного напряжения от мищlс 20 до 20 В, пГ +(0,000 | U
+0,002 в)

7.5 Генертор сигналов сложной фрмы со сверхrrизким у,рвнем искахений DS
з60 (fuапазон напряжений от 20 мкВ ло 40 В, д,rапазоп часто m 0,0I Гц до
200 кГц погршвость установки частоты не более 25.103 F; Погршность
установки 1ровrя +| 0й)

l-|ифровой мультвмеrр Дgilепt З44I lД (Диапазон частот от 0 до 300 кГц; ПГ -
0,05 7о от отсчега + 0,03 Уо ОТ ВерхнеГО предеЛа)

Нммевомнис операuии Номер пlrrкга Пров€д9riие
опеDаtци пDи повеDке

первичяой периодической

l 2 4 5
ВЕеЩНИЙ OCMOTD 7.1 м да
опDобомние ,1.2

да д8
Опрделение отяосrrгельной
поФешности kaпaJla lвмереяия
паDамепюв вибDfulии

,l.з
дz да

Определение относrгrельной
логр9шности каяllла измерения
перемещения (относительного
смещения)

1.4 да

Определение отяосительчой
погрешности канала шtмереfiия часmты
вращения

7.5 да да



2.2, ,I]опусмегся прruенять другие средств{l повершr, удовлсворяющие требоваЕиям
по погрешности.

З. Требования к к8алификацшr пов€рrгелей

3.1. К поверке допускаются jIица, аттестованные по мссту работы в соответствпв с
прави.пами ПР 50.2.012-94, прошедшие обуtение и имеюцие сапдетельýтво и аттестат
поверl{т€ля,

4. Требовsния безопасносги

4.1 Перед проведепйем поверки оборулование должно бьггь подюrcвлено к работе в

соотв€татвии с руководством по эксплуатации.
4.2 Средсrва поверки, вспомогательные средства и по8ерrемый анztлиз€rтор долкны

иметь защитное зd}€млеtпе.

5. Условия поверки и подýтOвка к ней

5, | . При проведении поверки дол)fiы быть соб,'Iюдены следующи условия:
- тЕмпераryра окрухающего воздrха: 20 *5 ОС

- относrтальt!ая влlDкяость: 60 *20Уо
- атмосфрное давление: l0l +5 кПа
- напряжение источниIв пшпlltия поверя€мою маJIизатора дол)кно соответствомть

значению, указаllному в техяrrческой докумеrrации.
5.2. Перед проведением ловерки анzlлизатор долr(ея бьгь подгоmвлев к работе в

соотвsтствии с руководсвом по эксплуатацпи.

6. Подготовка к проведению пов€рки

При подготовке к провед€нию поверки долrfiо быть усгановлено соотвЕтствие
сист€мы следующим требоваr иям:

- отýуrcтвие мехаяяческих повре)l(дений корпусц соединительных кабелей и элек-

тических разъемов анализатора;
- рзьбовые часпr элекгрrческих разьемов не до,,Dкпы иметь видtlмых повреклениЙ.
В случsе несоотвfiýтвия анализатора хотя бы одному из выше указанннх требовапий,

он счит89тýrl непригодпым к применению, поверм не производfiтся до устранения
выявленных замечаний.

Вс-с приборы долrкяы бьггь прогрсгы и подготовлекы к работе в соответствии со своим

руководством по ?ксплуатации.

7. Проведение поверки
7.1. Внешний осмотр
При внешяем осмотре устанавливillот соответgтвие компл€ктllости и маркирвки

требованиям эксплуатаlцrовяой документацtlи, а mкхе отсуrcтвие мехацических

поврждений корпусов, соединительных кабелей и разъеuов.

7.2. Опрбоваtlие
7.2.1. Проверяют работоспособность анlцизатора в соответствии с эксплуаmцлонной

докумеrтгацисй.



Опрлеление относlrlýльной погрешности измерения парамегрв вибрации
провоrlЕтся при помощи геЕератора и мультимсгра. С генератора подают на вход анatлизатора

сивусоидaцьrlое напряжение (яа вход канала для зарядовых акселеромеIров напряжение
подается через емкость l00 пФ), пропорциональяое значениям параметро_в вибрации
(виброускорiнию, виброскоростп я вибрперемещеfiию): 0,I; l; 5; l0; 15 и 25 м/С (мм/с, мкм)
при частотlц рsrных 0.18. 2, !0, 40. 80, |60. 500. 1000, 3000, 6300 и 10000 Гц. 3начеfiие
парамегра вибрачли фиксир),lот ло дисллею авшизarюра.

Опrосrгельную погрешяость определiют по формуле:

6=D,=D- too 1v") (r)D*,
где Д - измеренвое значение пдраметра вибрачии 1м/с]. мм/с. мкм или Гц);

D,d - заfitнное зяачеяие параметра вибрации (м/с', мм/с. мкм или Гц),
Анализаюр считается fiрощедшим пов€рку по дапltому пункry методики. если

получея!Iые значения gгносrт€льяой погреш8ости не превышают t5 Ой.

7.4. Определение отпос}тгельной пог?ешвости кан{ца rзмереItхя перемещепия
(относительяого смецеЕия).

Определение относrrcльной пофешности измерения перемецения проводигся при

помощи калибратора процессов. С калибрагора подают llа вход анаJIизalтора постоrнное
напря)кение. пропорционl!,lьное значениrм перемещения (относительного смещения):0,1, l.
2,4 и 5 мм. 3начение параметра вибраuии фиксируют по дисплею ана.1изаmра.

Огноситсльную пофешность определяют по формуле ( l).
Аяализаюр счита9тс, прошедшим поверку по давному пункrу м9mдики, если

пол}чеЕные значения огносЕгеJьной погрешности не превышаlот +5 О/о.

7.5. Определение относrrельной поФешносп мнала измерения частоты вращения.
Опрлеление относrгельной поФешности взмерения частоты входlого сигнала

проводится при помощи генератора и мультимегра. С геператора подают па вход анalлизатора

сигвал с частотами равными 0,1. l0. l00, 300. 600, 1000. 2500, 5000, 7500 и 10000 Гц.
Значение частоты входного сигвала фиксируют по монигору анlциз{lтора.

Опrосительную rIогрешяость определяют ло формуле (l).
Анализаюр считается прош€дшим поверку по данному пункry мегодикll. если

пол)лlенпые звачения огносигельяой погрешности н9 превышают + l о/о.

8. Офрмление рзультmов поаерки

8.I . Результат поверки вносят в протокол
8.2. На сисrему. прrзвавяую годной при поверке, выдаlот свидетельство о ловерке по

форме, установленной Приказом Минпромторга Nэ l8l5 от 02.07.20l5.
8.3. Систему, не удовлегворяющую требомниям настоящей рекомендации, к

примеяению не допускдют и выдают изв€щеяие о непригодности с указанием причин по

форме, усганоменной Лрямзом Минлрмторга Л! l815 m 02.07.20l5.
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