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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящzш методика поверки распространяется на комплексы противоаварийной
автоматики МКПА_2 (далее - комплексы) и устанавливает методику их первичной и периодп-
ческой поверок.

1.2 Первичная поверка проводится до ввода в эксплуат8цию, а также после ремонта.
1.3 Периолическм поверка проводится в процессе экспJryатациии хранения.
1.4 Периодичность поверки один раз в б лет.
1.5 Периолическую поверку допускается проводить частично на основании письмен-

ного зЕuIвления владельца средства измерения (далее по тексту - СИ), оформленного в произ-
вольной форме, если СИ используются дJIя измерения меньшего числа величин или на мень-
шем числе поддиапазонов измерений, установленньrх в описании типа

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице l.
Таблица 1

Наименование операции поверки

Номер
пункта ме-

тодики
поверки

необходимость
выполнения

при пер-
вичной
поверке

при периоди-
ческой
поверке

внешний осмотр 8.1 Да Да
опообование 8.2 Да Да
Проверка электрического сопротивления изо-
JIяции и электрической прочности изоJuIции

8.3 Да Нет

Подтверждение соответствия программного
обеспечения

8.4 !а Нет

Опрелеление нормируемьгх метрологических
хаDактеDистик

8.5 Да Да

2.2 Последовательность проведения операций поверки обязательна.
2.3 При полrIении отрицательного результата в процессе выполнения любоЙ из опе-

рачий поверки комплекс бракуют и его поверку прекраIцают.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки рекомендуется применять средстваповерки, приведён-

ные в таблице 2.

Таблица 2

Наименование,
обозначение

Тип
Регистрачионный номер в Федеральном инфор-

мационном фонде (требуемые характеристики)

Основные средства поверки

1. Комплекс програil,rмно-
технический измеритель-
ный

рЕтомтМ-61 39508-08

2. Установка многофунк-
циональнtu измерительнtul

смс 256 26170-09

3. Сервер синхронизации
вDемени

ссв-lг 58301_14



2п, нuе

Наименование,
обозначение

Тип
Регистрачионный номер в Фелеральном инфор-

мационном фонле (требуемые характеристики)

вспомогательные средства поверки
4. Установка для проверки
параметров электрической
безопасности

GPT-79803 50682-12

5. пэвм
IBM рс

Наличие интерфейса Ethemet; объем оператив-
ной паrr,rяти не менее l Гб; объем жесткого диска
не менее l0 Гб; дисковод дJIя чтения CD-ROM;
опеDaшионнtut система windows

6. Термогигрометрэлек-
тронньй

(CENTER)
модель 3 l 3

22|29-09

3.1 .Щопускается применение других средств поверки, обеспечивtlющих запас по точ-
ности не менее чем в 3 раза.

3.2 Срелства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке. Ис-
пытательное оборулование должно бьпь аттестовано.

4 ТРЕБОВЛНИЯ К КВЛЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 К проведению поверки допускulют лица, имеющие докуN[ент о повышении квали-

фикачии в области поверки средств измерений электрических величин.
4.2 Поверитель должен иметь действующее удостоверение на прЕво работы в элект-

роустановках с напряжением до 1000 В с квалификационной группой по электробезопасности
не ниже III.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, уста-
новленные ГОСТ 12.3.019-80, кПравилами техники безопасности, при эксплуатации электро-

установок потребителей>>, <Межотраслевыми правилап,rи по охране труда (правилами безопас-

ности) при эксплуатации электроустановок). .Щолжны бьrгь соб.гподены тtкже требования без-

опасности, изложенные в эксплуатационньD( докуN{ентах на комплексы и применяемые сред-

ства поверки.
5.2 Срелства поверки, которые подлежат заземлению, должны быть надежно зtвем-

лены. Подсоединение зажимов защитного зЕвемления к контуру зzвемления должно произво-

диться ранее других соединений, а отсоединение _ после всех отсоединений.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки должны собrподаться следующие услоВия:

- температура окружающего воздуха (20 + 5) "С;

- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7.1 Перел проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовитель_

ные работы:
- провести технические и организационные мероприятия по обеспечению

безопасности проводимьгх работ в соответствии с действующими положениями

ГОСТ 12.2.007.0-75;



- вьцержать комплекс в условиях окружtlющей среды, укaч}ttнньж в п.б.l, не менее
2 ч, если они находился в кJIиматических условиях, отличaющихся от указанЕьгх в п.б.1;

- подготовить к работе средства измерений, используемые при поверке, в

соЬтветствии с руководствами по их эксплуатации.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра комплекса проверяют:

- отсугствие мехtlнических повреждений и внешних дефектов корпуса, перекJIюча-

телейо рtlзъемов, светодиодной индикации;

- отсутствие потеков воды;

- отсутствие пьши навнешней поверхности комплекса;

- нЕ}личие и соответствие надписей на элементах корпуса функционЕlльному назна-
чению.

Результат внешнего осмотра считtlют положительным, если собrподtlются вышеупо-
мянутые требования.

8.2 Опробование
Опробование проводят следующим образом:
1) подают оперативное напряжение питанпя220 В на ввод питания комплекса. При

этом контролируют процесс успешной загрузки комплекса по появлению индикации кРабота>

на экране пульта управления;
2) проверяют работоспособность всех кнопок пульта управления и дисплея, выпол-

няя переходы по меню пульта управления;
3) проверяют работоспособность портов Еthеrпеt - LANl и LAN2, поочередЕо под-

кпючм к этим портам при помощи кросс-кабеля Ethernet ноугбук (или персона.гlьньй компь-
ютер) с програIчrмой SignW и проверяя с ее помощью качество соединения (описание исполь-
зуемьтх при этом инструIuентов приведено в KSignW. Руководство пользователя);

4) проверяют работоспособность порта USB, устанавливrul в разъем дЕlнного порта

флеш-лиск и копируя на него осциллогрaммы аварий при помошрr пульта управления.
Результаты считtlют положительными, если вьшолняются все вышеук&}анные требо-

вания.
8.3 Проверка электрического сопротивления изоJIяции и электрической про'шrости

изоляции.
8.3.1 Проверку электрического сопротивления изоJuIции проводят в следуIощеЙ по-

следовательности:
l) перел проведением проверки клеммы полюсов всех проверяемьтх цепеЙ - ввоДа пи-

тания комплекса, ввода питания дискретньD( входов, аналоговьIх входов, дискретньrх ВЫХОДОВ

управляющих воздействийо дискретньrх вьD(одов сигнttлизации - заil{ыкают попарно (т. е. по-

люс 1 с полюсом 2 той ж цепи);
2) прИ помощИ уст:lновкИ устанавлИвtlют напРяжение постоянного тока 500 В;

3) измеряют поочередно сопротивление изоJIяции между:

- каждой из закороченньD( цепей и зФкимом заземления комплекса;

- каждой из закороченньD( цепей и закороченной цепью ввода питания комплекса;

- каждой из закороченньгх цепей и соседними с ней закороченными цепяlц\и по рас-
положению на задней панели комплекса.

РезультатЫ испьпаний считаюТ положитеЛьными, если измеренное значеЕие электри-

ческого соттротивления изоляции не менее 100 МОм.
8.3.2 Проверку электрической прочности изоJIяции проводят в следующей последова-

тельности:
1) отключЕlют питание комплекса;
2) отсоелиняют все кабели, связывающие комплекс с питающей сетью;



3) при помощи установки дJIя проверки парап,rетров электрической безопасности
GPT-79803 (далее по тексту _ установка) в течение одной минугы подают испытательное
напряжение переменного тока частотой 50 Гц ап4плитудой 1500 В межлу незtlвисимыми це-
пями, ука:}анньши в п.п. 8.3.1.

Результаты проверки считают положительными, если во время испытаний не бьшtо

пробоя или перекрьпия изоJuщии.
8.4 Подтверждение соответствиJI прогрzll\,rмного обеспечения.

Подтверхдение соответствия программного обеспечения проводят в следующей по-

следовательности:
1) подготовливtlют комплекс в соответствии с руководством по эксплуатации;
2) включают персональньй компьютер (далее - ПК) и подzlют нЕlпряжение питания на

комплекс;
3) на ПК запускают прогрчtIч{му SignW;
4) в подменю програп,rмы SignW считывzlют данные о встроенном прогрЕlп,lмном обес-

печении (идентификационное наименование и номер версии прогрtlп,rмного обеспечения).
Результаты проверки считalют положительным, если идентификационное наименова-

ние и номер версии прогрtlп,{много обеспечения соответствуют данным в описании типа и экс-
плуатационной докуtuентации.

8.5 Опрелеление нормируемьгх метрологических характеристик
8.5.1 Определение приведенной (к верхнему значению диtш&}она измерений) погреш-

ности измерений напряжения постоянного тока проводят в следующей последовательности:
1) собирают схему, предстtlвленную на рисунке l;
2) подготавливtlют и вкJIючtlют комплекс и установку многофункционtlльную изме-

рительную СМС 256 (лалее по тексту - СМС 256) в соответствии с их руководствtll\,lи по экс-
плуатации;

рисунок l - Структурная схема определения погрешностей измерений напряжения постоян-
ного/переменного тока, силы постоянного/переменного тока, частоты переменного тока

3) на вход поверяемого канЕIла комплекса подают от СМС 256 пять испьпательньD(

сигнtIлов напряжения постояЕного тока, равномерно распределенньIх внуцри диапшона изме-

рений (в соответствии с таблицей А.1 приложения А);
4) измеряют значения напряжения постоянного тока при помоIщ{ комплекса;

5) рассчитывtlют приведеЕную (к верхнему значению д,IапЕвона измерениЙ)

погрешность измерений у, 
О/о, по формуле:

Установка многофунк-
циональнtц измери-
тельнм СМС 256

Комплекс противоава-

рийной автоматики
мкпА-2



V_ч
у ='И 'З .l00'YH (l)

где; yи - измеренное комплексом значение контролируемого парап,rетра (лля напряжения по-
стоянного тока - мВ; для напряжения переменного тока - Во дJIя силы постоянного тока - мА
для силы переменного тока - А);

Гз - заданное на СМС 256 (илп РЕТоМТМ-б1) значение контроJIируемого параметра (лля
напряжения постоянного тока- мВ; дJи напряжеЕия переменного тока- В, для силы постоян-
ного тока - мА, дJIя силы переменного тока - А);

гн - нормирующее значение, равное верхнему значению диапазона измерений (лля
напряжения постоянного тока - мВ; дJIя напряжения переменного тока - В, для силы постоян-
ного тока - мА, для силы переменного тока - А).

6) повторяют 3)-5) дJuI всех каналов данной модификации.
Результаты считtlют положительными, если поJryчепные значения приведенной (к

верхнему значению диапе}она измерений) погрешности измерений напряжения постоянного
тока не превышают укЕIзанньD( в таблице д.1 приложения д.

8.5.2 Определение приведенной (к верхнему значению даапазона измерений) погреш-
ности измерений силы постоянного тока проводится в следующей последовательности:

l) собирают схему, представленЕую нарисунке 1;

2) подготавливzlют и вкJIючzlют комплекс и СМС 256 в соответствии с Lж руковод-
ствами по эксплуатации;

3) на вход поверяемого канала комплекса подtlют от СМС 256 пягь испьпательньD(
сигнЕtлов силы постоянного тока, равномерно распределенньrх внугри диапшона измерений (в
соответствии с таблицей А.1 приложения А);

4) измеряют значения силы постоянного тока при помощи комплекса;
5) рассчитьвtlют приведенную (к верхнему значению д,IЕшtвона измерений)

погрешность измерений по формуле (1);

6) повторяют 3)-5) дJIя всех каналов данной модификации.
Результаты сIмтtlют полохительными, если полr{енные значения приведенной (к

верхнему значению ди{ш:вона измерений) погрешности измерений силы постоянного тока не
превыш.lют указанньж в таблице А.1 приложения А.

8.5.3 Определение приведенной (к верхнему значению дlапшона измерений) погреш-
ности измерений нЕшряжения переменного тока проводят в следующей последовательности:

l) собирают схему, представленную на рисунке 1;

2) полготавливают и включtlют комплекс и СМС 256 в соответствии с их руковод-
стваIuи по эксплуатации;

3) на вход поверяемого канала комплекса подают от СМС 25б пять испытательньD(
сигнttлов нЕшряжения переменного тока, равномерно распределенньD( внугри диапfвона изме-

рений (в соответствии с таблицей A.l приложеЕия А) при частоте перемеЕного тока 50 Гц;
4) измеряют значения напряжения переменного тока при помощи комплекса;
5) рассчитывtlют приведенную (к верхнему значению д{апа3она измерений) погреш-

ность измерений по формуле (1);

6) повторяют 3)-5) при частоте переменного тока45 и 55 Гц;
7) повторяют 3)-6) дJIя всех каналов данной модификации.
Результаты считttют положительными, если полrrенные значения приведенной (к

верхнему значению диапtвона измерений) погрешности измерений напряжения переменного

тока не превышtlют yKшaHHbD( в таблице A.l приложения А.
8.5.4 Определение приведенной (к верхнему значению д{tшtr}она измерениЙ) погреш-

ности измерений силы переменного тока проводят в следующей последовательности:



1) собирают схему, представленную на рисунке 1 (лля испытательньD( сигнalлов до
37,5 А) или2 (для испьrгательньD( сигналов свыше 37,5 до 200 А);

2) подготавливtlют и вкJIючtlют комплекс, СМС 256и комплекс програN,Iмно-техниче-

ский измерительньй PETOMTM-6I (лалее по тексту - РЕТОМ) соответствии с их руковод-
СТВallvrИ ПО ЭКСПЛУаТаЦИИ ;

3) в зависимости от величины испытательного сигнала на вход поверяемоJо канала

комплекса подают от СМС 256 (для испытательньD( сигнtIлов до 37,5 А) или PETOMTM-6I (дrr"

испытательньD( сигналов свыше 37,5 до 200 А) пять испьпательньD( сигналов силы перемен-

ного тока, равномерно распределенньrх внугри диапшона измерений (в соответствии с табли-

цей А.1 приложения А) при частоте переменного тока 50 Гц.
ВНИМАНИЕ:
,Що пу скаеmся поdав аmь uспыmаmельньrе с uzш ulbt с uJlb, пер еменно ?о mока :

- do 20 А в mеченuе dлumельноzо временu;
- оm 20 do 50 А - не более 30 cetEHd;
- оm 50 0о I00 А - не более 15 cetEHd;
- оm I00 0о 200 А - не более 5 cetEHd!

Рисунок 2- СтруктурнЕlя схема определения погрешности измерений силы переменного тока

дJIя испытательньD( сигналов свыще 37,5 до 200 А.

4) измеряют значения силы переменного тока при помощи комплеКСа;

5) рассчитывtlют приведенную (к верхнему значению диtlпЕц}она измерениЙ) погреш-

ность измерений по формуле (1);

6) повторяют 3)-5) при частоте переменного тока 45 и 55 Гц;
7) повторяют 3)-6) для всех каналов данной модификачии.
Результаты считают положительными, если поJryченные значения приведенной (к

верхнему значению диапд}она измерений) погрешности измерений силы переменного тока не

превышает указанньrх в таблице А.1 приложения А.
8.5.5 Определение абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока

проводят в следующей последовательности :

l) собирают схему, предст.lвленную на рисунке 1;

2) полготавливчlют и вкIIючают комплекс и СМс 256 в соответствии с их руковод-
ствЕlми по эксплуатации;

3) на вход поверяемого канала комплекса подЕlют от СМС 256 пять сигнzIлов частоты

переменного тока, pzlвHoмepнo распределенных внугри диапазона измерений (в соответствии

с таблицей А.1 приложения А);
4) измеряют значения частоты переменного тока при помощи комплекса;

5) рассчитывЕlют абсолютную погрешность измерений bf, Гц, по формуле:

bf=f"-f,
где| fч- измеренное комплексом значение частоты переменного тока, Гц;

l - заданное на смС 256 значение частоты переменного тока, Гц.

(2)

Комплекс противоава-

рийной автоматики
мкпА_2

Комплекс програм-
мно-технический из-

мерительньй
рЕтомТМ_61



6) повторяют 3)-5) для всех каналов данной молификации.
Результаты считalют положительными, если поJryченные значения абсолютной по-

грешности измерений частоты переменного тока не превышЕлют укд}анньD( в таблице А.1 при-
ложения А.

8.5.6 Определение абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига между
синусоидальными сигнtlлalми проводят в следующей последовательности:

1) собирают схему, представленную на рисунке 1;

2) полготавливtlют и вкJIючtlют комплекс и СМС 256 в соответствии с их руковод-
ствtlп{и по эксплуатации;

3) с помощью прогрtlN,Iмы SignW настраивают комплекс (в соответствии с руковод-
ством по эксплуатации) - все аналоговые сигналы вкJIючают на осциллографирование, длину
текущего состояния задают равной десяти секундЕlI\4;

4) при помощи СМС 256 устанавлив.lют следующие испытательЕые сигналы: меж-

фазные углы равны нулю, действующие значения нaпряжениЙ равны - Uпоп,деЙствующие зна-
чения токов - Irori

5) с помощью прогрtlммы SignW снимают текущее состояние;
6) в полуtенной осциллогрtllч{ме вьцеляют все аналоговые сигнalлы и вызывЕlют окно

(векторнtш диагрЕtJ\,rма вьцеленньж );
7) послеловательно выбиршот каждьй аналоговьй сигнitл в качестве опорного анали-

зируrот в пределЕtх всей осциллограп,rмы значения фазовьu< сдвигов всех сигналов относи-
тельно выбранного;

8) рассчитывttют абсолютную погрешность угла фазового сдвига ЬР,", по формуле:

b9=P"-QcMczsB

fде ри - значение угла фазового сдвига, измеренное комплексом, О;

цcMczsb - значение угла фазового сдвига, заданное на СМС 256,О.

9) повторяют 4)-8) при значениях угла фазового сдвига: 90, t80, 270,З60".
Результаты считают положительными, если поJryченные значения абсо.lпотной по-

грешности измерений угла фазового сдвига не превышают ук€ц}Еlнньгх в таблице А.1 приложе-

ния А.
8.5.7 Определение погрешности измерений интервалов времени
Опрелеление проводят в следующей последовательности :

1) собираrот схему, представленную на рисунке 3;

2) включают комплекс в соответствии с руководством по эксплуатации;
3) включшот сервер синхронизации времени ССВ-lГ в соответствии с руковоДстВом

по эксплуатации;
4) на ПК запускают программу SignW;

(3)

Комплекс противо-
аварийной автома-

тики МКПА-2

Сервер синхро-
низации времени

ссв-lг

Персональный
компьютер (ПК)

рисунок 3 - Схема определения абсолютной погрешности измерений интерваJIа времени



5) синхронизируют текущее время комплекса с текущим временем на сервере синхро-
низации времени ССВ-lГ (далее по тексту - сервер);

6) дожидаются выполнения синхронизации времени комплекса с сигналами сервера;

7) убежлаются, что пок€вaния часов комплекса и сервера совпадают. Если данное

условие не выполняется, результаты проверки считtlют отрицательными;
8) по истечении 24 часов и вьтчисляют абсолютную погрешность измерения сугоч-

ного интервала времени А7, с/сут, по формуле:

(4)ЬТ =Тк -Т,
где: Гк - время комплекса на момент сравнения;

Гс - время сервера синхронизации на момент сравнения.

Результаты считttют положительными, если поJryченные значения абсолютной по-
грешности измерений интервала времени за сутки не превышают указанньrх в таблице А.1
приложения А.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 Результаты поверки комплексов оформить в соответствии с Приказом Министер-
ство промышленности и торговли РФ от 2 июля 2015 г. М l8l5 кОб утверждении Порядка
проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетель-
ства о поверке)).

9.2 При положительном результате поверки комплексы удостоверяются записью в

формуляре, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки или вьцается кСвидетельство
о поверке).

9.3 При отрицательном результате поверки комплексы не допускаются к дальней-
шему применению, знtк поверки гасится, кСвидетельство о поверке)) аннулируется, выписы-
вается <Извещение о Еепригодности) или делается соответствующшI запись в формуляре на
комплексы.

l0



Приложение А
(обязательное)

Метрологические характеристпки комплексов

аблица А.1 - lактеDистики комплексов

Измеряемый параметр .Щиапазон
измерений

Пределы
допускаемой
погрешности

(абсо.гпотной А,
приведенной yl))

Примечание

Напряжение постоянного
тока, мВ

от -20 д9 +20

от -75 д9 +75

от _150 д9 +150
+0,4 % (у)

Сила постоянного тока, мА

от -5 до +5

от -20 до +20

от -75 до +75

oT -l50 до +l50

+0,4% (^|)

Напряжение переменного
тока, В

от 0,5 до l00 +0,4о^ (у) U",)- 57,7 в

от l до 200 *0,4% (у) U"'): 57,7 В,
100 в

Сила переменного ток4 А

(от 0,01 до 2),/"

+0,4 % (у) /"3)= l А
(от 0.05 до l0),/"
(от 0,1 до 20),/"
(от 0,25 до 50),/,
(от 0.01 до 2),/'' *0,4 % (т)

/"3):5 А

(от 0,05 до 10),1"

(от 0,1 ло 20),1"

(от 0,1 до 10),.r",
+0,4 % (у)

(от 10 до 20),/",
*1,0 % (у)

(от 0,2 до 40),/"

(от 0,2 до l0),/",
*0,4 % (т)

(от 10 до 40),.r",
*1,0 % (у)

Частота переменного тока,
Гц

от 45 до 55 *0,02 Гц (^)

Угол фазового сдвиго,*) ...О от 0 до 360 *1.0o (А)

Интервал времени (ход ча-
сов). с/сут

*4 с/суг (А)

Примечания
l) - за нормирующее значение принимается верхнее значение диапа:}она измерений;
2) - (I"- номинtlльное значепие напряжения переменного тока;
3) -./н- номинальное значение силы переменного тока;
а) - фазовый сдвиг между синусоидЕUIьными сигналаN{и на любьп< двух аналоговьIх вхо-

дах.
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