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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 НастоящЕш методика поверки распространяется на комплексы противоаварийной
автоматики МКПА (далее - комплексы) и устЕtнzlвливает методику их первичной и периоди-
ческой поверок.

1.2 Первичная поверка проводится до ввода в экспJryатацию, а также после ремонта.
1.3 Периодическzul поверка проводится в процессе экспJryатации и хранения.
1.4 Периоличность поверки один раз в б лет.
1.5 Периолическую поверку допускается проводить частично на основtlнии письмен-

ного зшIвления владельца средства измерения (лалее по тексту - СИ), оформленного в произ-
вольной форме, если СИ используются для измерения меньшего числа величин или на мень-
шем числе поддиапшонов измерений, установленньIх в описании типа.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2. l При проведении поверки выполняют операции, укванные в таблице l.
Таблица l

2.2 Последовательность проведения операций поверки обязательна.
2.3 При получении отицательного результата в процессе вьшолнения rпобой из опе-

рачий поверки комплекс бракуют и его поверку прекращают.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки рекомендуется применять средства поверки, привелён-

ные в таблице 2.

Таблица 2

Наименование операции поверки

Номер
пункта ме_

тодики
поверки

Необходимость
выполнения

при пер-
вичной
поверке

при периоди-
ческой
поверке

Внешний осмотр 8.1 Да Да
опробование 8.2 Да Да
Проверка электрической прочности и электри-
ческого сопDотивления изоJIяции

8.з Да Нет

Подтверждение соответствия програIчrмного
обеспечения

8.4 Да Нет

Опрелеление нормируемьгх метрологических
хаDактеDистик

8.5 Да Да

Наименование,
обозначение

Тип
Регистрационньй номер в Федеральном инфор-

мационном фонле (требуемые характеристики)

Основные средства поверки

1. Комплекс прогрtlп,rмно-
технический измеритель-
ный

рЕтомТМ-61 з9508-08

2. Установка многофунк-
циональн€ц измерительнчlя

смс 256 26|10-09

3. Сервер синхронизации
вDемени

ссв_lг 5830l _ l 4



п
Наименование,

обозначение
Тип

Регистрачионньй номер в Федеральном инфор-

мационном фонде (требуемые харжтеристики)

вспомогательные средства поверки
4. Установка для проверки
параметров электрической
безопасности

Gрт-7980з 50682-12

5. пэвм
IBM рс

Наличие интерфейса Ethernet; объем оперативной
пап,{яти не менее l Гб; объем жесткого диска не
менее l0 Гб; дисковод для чтеЕия CD-ROM; опе-
Dационнм система windows

6. Термогигрометр элек-
mонньй

KCENTER>
модель 3l3

22129-09

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

3.3 Срелства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке. Ис-
пытательное оборулование должпо бьrгь атгестовано.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 К проведению поверки допускtlются лица, имеющие документ о повышении ква-

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

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

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки должны бьпь соблюдены требования безопасности, уста-
новленные госТ 12.3.019_80, кПравилами техники безопасности, при экспJryатации электро-

установок потребителей>, <мехотраслевыми правилами по oxpzlнe труда (правилаrr,rи безопас-

ности) при экспJryатации электроустановок). .Щолхны бьпь соблюдены также требования без-

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

ства поверки.
5.2 Средства поверки, которые подлежат заземлению, должны быть надежно зазем-

лены. Подсоединение за}кимов защитного зtвемления к контуру зд}емления должно произво-

дитьсЯ ранее ДругиХ соединенИй, а отсоеДинение - после всех отсоединений.

б условия повЕрки

6.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружtlющего воздуха (20 * 5) "С;

- относительнzuI влrDкность возд)да от 30 до 80 %.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовитель_

ные работы:
- провести технические и организационные мероприятия по обеспечению

безопасности проводимьrх работ в соответствии с действующими положениями

ГОСТ 12.2.007,0-75;



_ вьцержать комплекс в условиях окружающей среды, укtr}анньrх в п. 6.1, не менее

2 ч, если он находился в кJIиматических условиях, отличaющихся от указанньrх в п.б.1;
_ подготовить к работе средства измерений, используемые при поверке, в

соответствии с руководствtlп,lи по их эксплуатации.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра комплекса проверяют:
_ отсутствие механических повреждений и внешних лефектов корпуса, переклЮча-

телей, разъемов, светодиодной индикации;

- отсутствие потеков воды;

- отсутствие пьши навнешней поверхности комплекса;
_ наличие и соответствие надписей на элементЕtх корпуса функциональномУ назна-

чению.
Результат внешнего осмотра считают положительным, если соблюдаются ВышеУпО-

мянутые требования.
8.2 Опробовчlние
Опробование проводят в следующей последовательности:
1) полшот оперативное нtшряжение питания комплекса переводом в рабочие положе-

ние одного или обоих tlвтоматических выкIIючателей внугри комплекса;
2) запускают програп,rму SignW на персонЕrльном компьютере и контроJIируют успеш-

ную загрузку комплекса по вьцаче индикации кМКПА в работе> на передней двери комплекса
и появлению сообщений кУстройство начало работу> для каждого из трех процессорньD( мо-

дулеЙ в прогрzlN,Iме SignW;
3) контролируют отображение рабочего меню на экране встроенного пульта управле-

ния;
4) проверяют нttличие связи между процессорными модуJIями и коммугатором сети

Ethernet по индикатораil,r на коммугаторе;
5) проверяют успешность загрузки исполнительноЙ прогрчl},lмы на всех процеССОР-

ньш модуJIях с помощью программы SignW (окно кСообщения от устройств>) и по светоди-

одным индикаторам на первом вьгходном модуле;
6) проверяют работоспособность ЖК-дисплея и кJIавиатуры комплекса;

7) проверяют работоспособность кнопок сброса каждого из процессорньш молУлеЙ.

кнопки расположены под лицевой крышкой процессорного шасси.

Faryn"rur", считают положительными, если вьшолняются все вышеука3анные требо-

вания.
8.3 Проверка электрического сопротивления изоJuIции и электрической прочности

изоляции
8.3. 1 Проверка электрического сопротивления изоJUIции.

Измерение сопротивления изоJUIции независимьtх цепей закIIючается в измерении со-

противлений изоляции отдельньD( узлов комплекса:

- входньD( модулей нормализации токов;

- входньж молулей нормализации напряжений;

- цепей питания оперативньIх током;

- входньD( цепей дискретньrх сигналов;

- вьrходньп< цепей дискретньrх сигналов от контактов вьtходньD( реле.

Проверку электрического сопротивления изоляции проводят в следующей последова-

тельности:
l) перел проведением измерений выполняют следующие пункты:

- на кJIеммном ряде питtшия Xl соединяют перемычкап,rи кJIеммы l с2,3 с 4;

- автоматические выключатели QFl и QF2 устанавливают во вкJIюченное положе-

ние;
5



- соединяют перемьr.Iкal},{и кJIеммы ряда ХТ1 для каждого канала;
_ на кJIеммном ряде Х2 отсоединяют от кJIемм 2 и 5 цепи оперативного питания мо-

лулей входньrх дискретньж сигнzUIов;
_ соединяют перемьr.Iкtlп,lи клеммы ряда ХТ2 п переводят переключатели вьгходньгх

цепей и вьD(одньD( реле, соответствующие активированному положению каждого вьIходного

дискретного сигнЕrла;
_ соединяют перемьr.Iками клеммы ряда ХТЗ и переводят перекJIючатели входньгх

цепей, соответствующей каждому входному дискретному сигнtlлу.
2) при помощи устаIIовки устанавливtlют напряжение постоянного тока 500 В отно-

сительно корпуса; между отдельными группами электрически не связанньж цепей (токов,

напряжений, оперативного тока, входньIх и вьD(одньж дискретньD( сигналов);
3) измеряют поочередно сопротивлеЕие изоллIии;
а) проверяют изоJuIцию входньD( аналоговьD( каналов:
_ между каждым входным аналоговым каналом и каждым входным дискретным ка-

налом;
_ между каждым входIlым анЕIлоговым каналом и каждым вьrходным дискретным ка-

налом;
_ между каждым входным аналоговым каналом и корпусом, а тЕжже цепями питания

на кJIеммном ряде питания Х1.
б) проверяют изоJutцию входньD( дискретньD( каЕалов:
_ между кахдым входным дискретным каналом и каждым вьIходным дискретным

канаJIом;
_ между каждым входным дискретным каналом и каждым входным аналоговым ка-

налом;
_ между каждым входным дискретным каналом, корпусом и цепями питtlния на

клеммном ряде питания Х1.
в) проверяют изоJuIцию вьIходньD( дискретньD( кtlнtlлов:
_ между каждым вьIходным дискретным каналом и каждым входным аналоговым ка-

налом;
_ между каждым вьIходным дискретным каналом и каждым входным дискретным

канаJIом;
_ меtкду каждым вьrходным дискретным каЕалом, между корпусом и цепями питания

на кJIеммном ряде питания Х1.
г) проверяют изоляцию между корпусом и цепями питания на кJIеммном ряде питания

Х1;
4) после проведения измерений отсоединяют перемычки Еа кJIеммньтх рялах Xl,

XTl ...ХТ3 и присоединяют цепи оперативного питания модулеЙ входньrх дискретньD( сигна-
ловк клеммам 2,5вряхуХ2и кJIемму 5 врядуХ1. АвтоматическиевыкJIючатели QFl и QF2
устанавливают в выключенное положение.

Результаты проверки считtlют положительными, если измеренное значение электри-

ческого сопротивления изоJIяции не менее l00 МОм.
8.3.2 Проверку электрической прочности изоJIяции проводят в следующеЙ последОва-

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

3) при помощи установки для проверки параметров электрической безопасности

GPT_79803 (далее по тексту - установка) подают в течение одной минугы испытательное пе-

ременное напряжение частотой 50 Гц аil,tплитудой l500 В между независимыми цепями, ук8-
занными в п.п. 8.3.1.

результаты проверки считtlют положительными, если во время испытаний не было

пробоя иJIи перекрытия изоJIяt(ии.

8.4 Подтверждение соответствия прогрtlммного обеспечения.



Подтверlкдение соответствия програп,rмного обеспечения проводIт в следующей по-
следовательности:

l) полготавливtlют комплекс в соответствии с руководством по экспJryатации;
2) включают персональньй компьютер (далее - ПК) и подtlют нtlпряжение питания на

комплекс;
3) на ПК запускtlют прогрtlмму SignW;
4) в полменю прогр.llчrмы SignW считывЕlют данные о встроенном прогрtlп,lмном обес-

печении (илентификационное наименование и номер версии встроенного програIчrмного обес-
печения).

Результаты считают положительным, если идентификачионное наименование и но-
мер версии встроенного прогрtlil,rмного обеспечения соответствуют данным в описании типа
или формуляре на комплекс.

8.5 Опрелеление нормируемьж метрологических характеристик
8.5.1 Определение приведенной (к верхнему значению диапа:}она измерений) погреш-

ности измерений напряжения постоянного тока проводят в следующей последовательности:
l) собирают схему, представленную на рисунке 1;

2) полготавливЕlют и вкJIючают комплекс и установку многофункчионЕIльную изме-

рительную СМС 256 (лалее по тексту - СМС 256) ь соответствии с их руководствами по экс-
плуатации;

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

3) на вход поверяемого канала комплекса подают от СМС 256 пять испытателЬньD(

сигналов напряжения постоянного тока, равномерно распределенньrх внугри диапа:}она изме-

рений (в соответствии с таблицей A.l приложения А);
4) измеряют значения напряжения постоянного тока при помощи комплекса;

5) рассчитывtlют приведенную (к верхнему значению диапtrlона измерений)

погрешность измеренuйу, yо, по формуле

V_V
у ='И 'З ,l00'Y" (l)

где: Yи_ измеренное комплексом значение контролируемого парап{етра (для напрЯжения по-

стоянного тока - мВ; для напряжения переменного тока - В, для силы постоянного тока - мА,

для силы переменного тока - А);
Гз- заданное на СМс 256 (пли рЕтомтМ-61) значение контролируемого параметра (лля

напряжения постоянного тока - мВ; дJUI напряжения переменного тока - В, для силы постоян-

ного тока - мА, дJIя силы переменного тока - А);
Гн - НОРмирующее значение, равное верхнему звачению диапuвона измерений (для

напряжения постоянного тока- мв; для нtlпряжения переменного тока- В, для силы постоян-

ного тока - мА, дJIя силы переменного тока - А).

Комплекс противоава-

рийной автоматики
мкпА

Установка многофунк-
циональная измери-

тельн.tя СМС 256



6) повторяют 3)-5) для всех каналов данной модификации.
Результаты считalют положительными, если полученные значения приведенной (к

верхнему значению диапазона измерений) погрешности измерений напряжения постоянного

тока не превышает укЕванньж в таблице A.l прилохения А.
8.5.2 Определение приведенной (к верхнему значению диапtвона измерениЙ) погреш-

ности измерений силы постоянного тока проводится в следующей последовательности:

1) собирают схему, представленную на рисунке l;
2) подготавливЕlют и вкIIючtlют комплекс и СМС 256 в соответствии с их руковод-

ствЕlми по эксплуатации;
3) на вход поверяемого канала комплекса подают от СМС 256 пягь испьпательньD(

сигнаJIоВ силы посТоянного тока, равномерно распределенньIх внугри диапaвона измерений (в

соответствии с таблицей А.1 приложения А);
4) измеряют значения силы постоянного тока при помощи комплекса;

5) рассчитывtlют приведенную (к верхнему значению д{апазона измеРеНИй)

погрешность измерений по формуле (l);
6) повторяют 3)-5) для всех каналов данной модификачии.
Результаты считают положительными, если полуIенные значения приведенной (к

верхнему значению диапазона измерений) погрешности измерений силы постоянного тока не

превышает ук.ванньж в таблице А.1 приложения А.
8.5.3 Определение приведенной (к верхнему значению диzшазона измерениЙ) погреш-

ности измерений напряжения переменного тока проводят в следующей последовательности:

1) собирают схему, представленную на рисунке 1;

2) полготавливrlют и вкJIючЕlют комплекс и СМС 256 ь соответствии с их рУкОВОД-
ствами по экспJryатации;

3) на вход поверяемого канала комплекса подают от СМС 256 пять испытательньD(

сигнЕuIов напряжения переменного тока, равномерно распределенньrх внугри диапа:}она изме-

рений (в соответствии с таблицей А.1 приложения А) при частоте переменного тока 50 Гц;
4) измеряют значения напряжения переменного тока при помощи комплекса;

5) рассчиТывЕlюТ приведенную (к верхнему значению диап.вона измерений) погреш-

ность измерений по формуле (1);

6) повторяют З)-5) при частоте переменного тока 45 и 55 Гц;
7) повторяют З)-6) для всех каналов данной молификачии.
Результаты считЕlют положительными, если полуIенные значения приведенной (к

верхнему значению диапtвона измерений) погрешности измерений напряжения переменного

тока не превышaют укtr}анньп< в таблице A.l прилохения А.
8.5.4 Определение приведенной (к верхнему значению ди.ша3она измерений) погреш-

ности измерений силы переменного тока проводят в следующей последовательности:

l) собирают схему, представленную на рисунке l (лля испьпательньD( сиГналОВ До

37,5 А) пли2 (для испьrгательньD( сигналов свыше 37,5 до 200 А);
2) подготавливают и вкJIючают комплекс, СМС 256п комплекс програIчrмно-Техниче-

ский измерительньй рЕтомТМ-61 (лалее по тексту - рЕтоМ) соответствии с их руковод-
ствtll\,lи по эксплуатации;

3) в зависимости от величины испьпательного сигнала на вход поверяемо_го канала

комплекса подают от СМС 256 (для испьпательньD( сигнаJIов до 37,5 А) илИ PETOMTM-6I (ДП"

испытательньD( сигнtlлов свыше 37,5 до 200 А) пять испытательньD( сигндIов силы перемен-

ного тока, равномерно распределенньIх внугри диапазона измерений (в соответствии с табли-

цей А. l приложения А) при частоте переменного тока 50 Гц.
ВНИМАНИЕ:
! о пу скаеmся поdав аmь uспьrmаmепьньrе с uaнаJtы с uJlbl пер eileilHozo mока :

- do 20 А в mеченuе dлumельноaо временu;
- оm 20 do 50 Д - не более 30 cetEHd;
- оm 50 do 100 А - не более I5 ceKyHd;
- оm I00 to 200 А - не более 5 cetEHd!
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рийной автоматики
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Рисунок 2_ Структурнш схема определения погрешности каналов измерения силы перемен-
ного тока для испытательньD( сигнalлов свыще 37,5 до 200 А.

4) измеряют значения силы переменного тока при помощи комплекса;
5) рассчитывают приведенную (к верхнему значению дlапtвона измерений) погреш-

ность измерений по формуле (l);
6) повторяют 3)-5) при частоте переменного тока 45 и 55 Гц;
7) повторяют 3)-6) для всех каналов данной модификации,
Результаты считают положительными, если полrIенные значения приведенной (к

верхнему значению диапtвона измерений) погрешности измерений силы переменного тока не

превышают указанньгх в таблице А.1 приложения А.
8.5.5 Определение абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока

проводят в следующей последовательности:
l) собирают схему, представленнуIо на рисунке l;
2) подготавливают и вкJIючЕlют комплекс и СМС 256 в соответствии с их руковод-

ствами по эксплуатации;
3) на вход поверяемого канала комплекса подtlют от СМС 256 пять сигналов частоты

переменного тока, равномерно распределенных внугри диtшtr}она измерений (в соответствии
с таблицей А.1 приложения А);

4) измеряют значения частоты переменного тока при помоцц комплекса;

5) рассчитывают абсолютную погрешность измерений bJ Гц, по формуле

ý=f"-f, (2)

rдg fu_ измеренное комплексом значение частоты переменного тока, Гц;

f - заданное на СМС 256 значение частоты переменного тока, Гц.

6) повторяют 3)-5) дJIя всех каналов данной модификации.
Результаты считают положительными, если полуIенные значения абсолютной по-

грешности измерений частоты переменного тока не превышает укtr}анньrх в таблице A.l при-

ложения А.
8.5.6 Определение абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига между

синусоидаJIьными сигнalлЕlми проводят в следующей последовательности :

1) собирают схему, предстttвленную на рисунке 1;

2) полготавливttют и вкJIючают комплекс и СМс 256 в соответствии с их руковоД-
ствчlми по эксплуатации;

3) с помощью програп,rмы SignW настраивЕlют комплекс (в соответствии с руковод-
ством по эксплуатаuии) - все аналоговые сигнtlлы вкJIючtlют на осциллографирование, длину

текущего состояния задают равной десяти секундЕtI\,I;

4) при помощи смС 256 устанавливают следующие испьпательные сигнtlлы: меж-

фазные углы рzlвны нулю, действующие значения напряжений равнЫ - U"on, ЛеЙСтвующие зна-

ченИя тОкоВ - Inor',

5) с помощью прогрЕtммы SignW снимЕtют текущее состояние;



6) в полренной осциллограI\,lМе ВЬЦеляют все аналоговые сигналы и вызывают окно
(векторнаJI диаграil,tма вьцеленньж ));

7) послеловательно выбирают каждьй аналоговый сигналl в качестве опорного анали-

зируют в пределах всей осциллогрЕlммы значения фазовьпс сдвигов всех сигнЕlлов относи-

тельно выбранного;

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

Ьр=р" -QcMczsB
(3)

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

цcMczsB - значение угла фазового сдвига, заданное на СМС 256,".

9) повторяют 4)-8) при значениях угла фазового сдвига: 90, l80, 270,360О.
Результаты считают положительными, если полrIенные значения абсолютной по-

грешности измерений угла фазового сдвига не превышают yкil:l{lнHbIx в таблице А.1 приложе-

ния А.
8.5.7 Определение погрешности измерений интервЕIлов времени

Определение проводят в следующей последовательности:
1 ) собирают схему, представленную на рисунке 3;

2) включают комплекс в соответствии с руководством по эксплУаТации;

3) включают сервер синхронизшIии времени ССВ-lГ в соответствии с руководстВом
по эксплуатации;

4) на ПК запускЕlют программу SignW;

рисрок 3 - Схема определения абсолютной погрешности измерений интервzrла времени

5) синхронизируют текущее время комплекса с текущим временем на сервере синхро-

низации времени ССВ-lГ (далее по тексту - сервер);

6) ложилаются вьшолнения сиЕхронизшIии времени комплекса с сигналап{и сервера;

7) убежлаются, что показания часов комплекса и сервера совпадulют. Если данное

условие не выполняется, результаты проверки считают отрицательными;

8) по истечении 24 часов и выЕIисJIяют абсоrпотную погрешность измерения сугоч-

ного интервЕrла времени АГ, с/сут, по формуле

(4)
ЬТ =Тк -Т"

где: Гк - время комплекса на момент сравнения;
76 - время сервера синхронизации на момент сравнения,

Результаты считают положительными, если поJггIенные

грешности измерений интервЕrла времени за сутки не превышают

приложения А.

значения абсолютной по-

указанньD( в таблице A.l

Сервер синхро-
низации времени

ссв_lг

Комплекс противо-
аварийной автома-

тики МКПА

Персональный
компьютер (ПК)
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9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 Результаты поверки комплексов оформляют в соответствии с Приказом Мини-
стерство промышленности и торговли РФ от 2июля2015 г. }lЪ 1815 кОб угверждении Порялка
проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетель-
ства о поверке).

9.2 При полохительном результате поверки комплексы удостоверяются записью в

формуляре, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки иJIи вьцalют кСвидетельство
о поверке).

9.3 При отрицательном результате поверки комплексы не допускаются к дальнеЙ-
шему применению, знЕк поверки гасится, выписывается кИзвещение о непригодности) или

делается соответствующая запись в формуляре на комплексы.

ll



ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Метрологические характеристики комплексов
ТаблицаА.l -Мица киЕ ,ак r,gриg,r,ики KUMIIJlgкt:UB

Измеряемый параметр ,Щиапазон измере-
ний

Прелелы допускаемой
погрешности

(абсоrпотной А,
приведенной yt))

Примечание

Напряжение постоянного
тока, мВ

от -20 до +20

от -75 до +75

от -150 до +150
+0,4% (у)

Сила постоянного тока, мА

от -5 до +5

от -20 до +20

от -75 до +75

oT -l50 до +150

х0,4 % (у)

Напряжение переменного
тока, В

от 0.5 до 100 *0.4 % (т) U"') = 57,7 В

от 1 до 200 *0,4 % (у)
Ur') - 57,7 В,

100 в

Сила переменного тока, А

(от 0,01 до 2),/"

+0,4 % (т) /"з):1 А
(от 0,05 до l0),/"
(от 0,1 до 20),1"
(от 0.25 до 50),1"
(от 0,0l до 2),/"

+0,4 % (т)

/"з):5 А

(от 0,05 до 10),1"

(от 0,1 ло 20),/"

(от 0,1 до l0),1",
*0,4 Yо (у)

(от l0 до 20),/",
*1,0 % (у)

(от 0,2 ло 40),1"

(от 0,2 до 10),/",
*0.4 % (т)

(от 10 до 40),1",
*1,0 % (у)

Частота переменного тока, Гц от 45 до 55 +0.02 Гп(А)
Угол фазового сдвиго*), ...О от 0 до 360 *1,0о (А)

Интервал времени (ход ча-
сов). с/суг

*4 с/сут (А)

Примечания
l) за нормирующее значение принимается верхнее значоние диапазона измерений;
2\ (I"- номинальное значение напряжения переменного тока;
3) 1"- номинальное значение силы переменного тока;
+) 

фазовый сдвиг между синусоидальными сигнtlлап,lи на лпобьо< двух аналоговьIх вхо-

дах.
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