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Насющая методика поверкп распространястся ва устройства сбора и передачи
даднъо< RTU-325ML (лмее по тексгу - УСПД, изготовленвьо< ООО <Элъсгер MeTpomKaD
г, Москва, и ycTaЕaв]rrвaeт цоряlок Е oбъём ш первичЕой и перцодлческой поверкв.

ИЕтЕрваJI меrсду поверкамп - б лfi.
Перед прведеЕием поверки rrеобходrrмо озttatкомиться с }казаЕбlми, вложсвЕым!

в руководстве по эксплуатацпи ва УСП.Il.

t оIIЕрАщ trовЕрки

Прп провелеrлш поверкп УСПД должны выполЕяться операцип, ).казавяые в mблице l,

2 СРЕДСТВЛ ПОВЕРКИ
Прх проведеш пов€рм УСПД доJЕiqs! пра{ецrтться средсгм поверки, указаrпrве в таФпще 2.

Табrща l - выполняемые п

НаЕмеЕоваяие операции

Номер
п),Екта

методик
й

Прведевце оцерации
IIDIi повеDке

перващой периодичес
кой

ВяешЕий осмот 6.1 да да

Опробовавяе 6-2 да да

Опрдепевrе мgrрдогцческш( характерпстик 6.з да да

ОпределепЕе абсоJчотвой погр€шЕости привязки
IIкаJIы времеЕй отllосштельво цкалы BpeMeEU
UTC(SU) по протоколу NTP

6.з.l дл да

Определеше абсолютной погрешности хода
внуIреЕцж tlacoв в авmЕомяом реrfiме за сугки

6.з.2 да да

абляца 2 - Прплепяемые средства поверки

Номер пркга
методики

Нашеrrовалие и fiп основного !tля вспомогательЕого средстм Еоверки,
T 
ребуемые техническис и метрдогическrе характерЕстшФ срдства

пoBcprcr
2

6.з.l

Сервер сиflхроЕизации врсмени ССВ- l Г, пределы допускаемой
абсоJцотной погрешности привязки шкalllы времеЕи оrъосительIlо
шкалы времеви UTC(SU) ло прmоколу NTP через иятерфейс Eйemet,
alo мкс;
Комшrотер с ПО. Прграмма сипхрriпзашм времевп коlшьютера по
прюкоJry NМЕА-0l8З с PPs.
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Примечание:
- прrllliеЕяемые при поверке средстм измсрений до.lрtщt бшь поверевы и t{Meтb

дейсгвуючие свидсrеJьgrва о tloBepкe;
- допускается прпмевеЕие пцъD( средств измереffiй, обеспечrвающих опредеrIсЕие

метрлогичесюц( характýрястик поверяемьоt УСП,Щ с требуемой точцоqтъю.

3 трЕБовАния бвопАсности

3.1 Прu прведеш човсрrсп УСП,Щ необходймо соблюдагь (Правила т€хнической
эксЕтryатации элекФоуст!rновок потребrЕлей), <Праввла теrшо безопасности при
эксплуатацив элекrроусгаповок потрсбrтгелей), и правила охраны труда,

3.2 К прведенло цоверки допускаются лrца. прошедцпе rfiструктаж по техЕцке
бЕзопасности па рабочеrr месте, освоившllе работу с УСПД Е примеЕяемыми ср€дствамя
IIоЕерки и и3}чЕадrие Еаеюящую мЕтодику.

3.3 На рабочем месте до.]Dкны бьть привягы меры по обеспечевию защиты от
воздейсгвия стапвеского эпектриrrества.

3.4 Дц исмючевия сбоев в рботе. измервпя пеобходимо производrть при
отсуrcmип резI@( персцаIlов Еiшр$l(сrшя пита|lI{я ceтlt, вьЕlывalемьD( акIIючевrем и
выкlIючевпем моIцпы!( потр€бятелеf, элеtсроэнергиrr i моцЕьD( mrпульсвых помех.

4 условItя повЕркш

При проведеввц цоверкg должцы бшгь собJподеЕы следуючще условця:
- температура окрул(ающего воздух4 ОС 20 t 5;

- относптельнаlI вла:rоость воздаа, О/о 65tl5;
- атмосферяое лавлевие, кIIа (l'er р.ст.) l00+4 (750 + 30);

- tlапрлкепие патающей сqтц, В 22О +22i
- частота питающей сети, гц 50t0,5.

5 ПОДГОТОВКЛ К ПОВЕРКЕ

Подгоговку УСПД ц оборудовацl.tя, перечrслецrrоrc в табlще 2, прволяг в
соотвстстаии с требовашл-пдц, fiзложеюlыми в соответств},юIIIЕ( экспJIуатцшоllньп
докумеятlD(.

Убеlшrься в вьпrолпеЕш условя* проведения поверкЕ_
Вьшержать средства поверки во включеЕвом состоявип а течеflие времевr,

указадного в их р}.ководств,lх по экспJlуатацпи.

табrщы 2
2

6.з.1 Сервер сшхрошзацЕIt врсrд€ни ССВ-lГ, предепы доrryскаемой
абсолlотяой погрешцости прявязкlл шка]Iы вlr€меви относительно
шкаJш времени UTс(SU) по протоколу NTP чер€з иятефейс Ethemet,
*l0 мкс;
Колrrшотер с ПО. Программа сиЕхронизацпи времсци комцьютера sо
протоколу NМЕА-OlЕз с PPS.
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6 lIровЕдЕниЕ повЕрки

6.1 ВпешriЕfi осмотр

Лри впеrшлем осмотре убешться в:

- комплектtlостп УСГЦ в соотвgтствни с (Руководством по экспrryатацпиD;
- отс}тствшл мехirЕич€скФ( цоврех(дениfi, влияюцD( Еа работоспособность УСП.Щ;

- чистоте п{езд, разъемов Е кIIемм;

- tlсправвости соедиЕrгельньц прводов и кабслсй;

- целостIiостц лirкокрасочЕого IIокрытия и четкостs маркйровlФ;
- отсуrcтэиЕ вЕуц)Е корпуса нсз{жр€Iце}lных прсдметов.

Результаты ввешего осмогра считать положrгеrьпrлшп, есrпr УСП! уловлетворяет
вышепереЕIисленЕъ!м требоващ-шr, KoMtцeKTtloýTb поrвая. УСПД, пмеюцяс дефекты, к
повсрке tte допускаются.

6.2 Опробов!лЕе

ВкJпощгь УСПД в ссь пtýанця. Подключкtь УСГIff к кол,штьютеру по LAN. В
браузере на компьютере задать Р l92,l68.1.1 . На компьютере yqTaEoBrтb сетевые насцюйки
IP 192.168.1.3. В бра}зере Еа компьютсре задать IP l92.168.Ll, До]кдаться загрузки Web
сервера УСПД.

Результаты опробовапвя считать удовлетворитеJьнымЕ, ec:rr загру3ка произошла
бЕз ошибок, то УСIЦ rtаходЕтся в рsботоспосбfiом состояЕиЕ.

бЗ ОпредоrеЕrе метролоIЕtrоскпI tарiктерпстпк

63.1 Опр€делеЕпс sбсолютвой поrреrцlrостli прпвrзкЕ пrкlrы Bpeмeнri отвосtlтeпьцо
шкалы времевш UTC(SU) по протоколу МР

Мегодика осЕов Iа ва пзмер€rlии врсменного рассогJlltсовlшшя спстсмных часов
компьютер4 сиЕхроtfiзt{ромнньD( с цифрвьш и PPS сttгЕаламs от GРS/ТЛОНАСС
сервера сиflхроцизащ врмеви (ССВ-lГ) приемника с сЕстемЕыми часами УСПД. На экрая
компьютера и в файл записываЕтся разница между времеЕем ССВ-lГ л УСПД.

Собрать cxeM5l и,змерптельного стенда соrласяо рис}тку 1.

п92зl

Eth€rnet

тш. wlN

tlol9rtrrocъ.lotl*oo рвrпl
ilФшр. фв 

'l0 
Е

Рис}ъок -1 схема sзмереций.

Bpeмrl компьютера по стalц]lаргЕому пртокоrtуСивхроriизrрвать
сtrгвалом ссв- l Г.

Ант!нх, GsM модема

NMEA 0l8з с PPS
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УСПД RТU-З25МL в tцтатном режиме сивхрокцзируется от сертифшшрвашIого NTP
сервера- который долже! входить в состаr конкрsтной cEcтeltGl.
1.3штусrгь RПJ-325ML в шmтвоrd сос-гаsе (RТU-З25МL. а{генIrа GSМ модема. кабель
питаrшя, кабеrь LAN).
2.Подклюwrь кабель LAN к коr,fiьрr€ру.
3.Затryстить Еа компьютере Программу сияхроtrшациl,r. УбедЕгься, что синхронизацпrI
произво,щIся.

4.На подк,точенцом по LAN комrБютер€ устZlllовить сетевые настройки lP 192.168.1 ,З.

5.Связаться с WEB сервсром RТU-З25МL.

6.В rryвrтс rrotro GPS модем убедýься, чго модем вкдючен.
7.ВьвваIь црограrд{у записи давцьD( цзмервшй в файлы: <3аrryск_сбора_сгатвсmюr>

-.,. ,. КонцЕнтрл!ор дАнных ELSE

- sпюr- *
.___llo._rF,ф

_ *-: ''

.qп9grвс''|ý
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в релIьЕом времqни:8.Въввагь прграмму наблюдеЕliя процесса измер€Iйя ошбки
<dlггсракrшвьd просмотр рсзу.,rьтдтов)r.
На экраяе коrтпьютера появ}lтся окпо

Убедиться, тго измереllия пIюЕзводлтся.
9. Ос"гавпть оборудоваяие в работе па 24 часа.
l0. Скошрвать файл с именем статЕстика.
ll. Вызмть процедуру EXEL рЕсовапия графиков. Найтtr средЕее зtlачеш{е ошибки и
сре]цеквiiдратическос отк,поlIеЕие.

Средrее зкачевце абсоJдопiой lогрешriостfi привяJки шкrцы времеЕц отвосЕтельно
шка,шr врмевв UTC(SU)

1ýf
ДТусrц_зт=;ZДt

i='l
И доверитсльньй инт9рвал (веопределенЕось) результатов измеренпй определяется

ДТуgпд-з1 * , где

" ЕЪr(дq - дтуспд_уr)'
'-"{ п-1

Результаты поверкri счrтать удовлетворЕте]БIfiдrЕ, если абсолотвая погреш8остъ
привязiсl шкlцы времешл отЕоситсIьно шкlцы времеки UTC(SU) не превышает предсла
*500 мс.

6.3.2 Опреде.rепие sбсоJrютпоfi погрешностп хода Brт .TpeHBrtI чlсов в aBTottoмltoм
pe2кп}re зд с}ткп
l.Произвести синхроЕизацпю сЕстемЕш( часов по пуЕкry 6.З.l
2.Убещгься по далным резуrътатов прц)аммы <Иптеракtаввьй просмотр результаговD, .rго
сию(роЕиздця прI!ца успешно. Критерий ошибка меmЕе 500 мс)
3.Огкrдо,оtть RTU-325ML Еа 24 часа от сивхрнизuр)доцего устрйства.
4.В коще испьпательцого перцода скопировать файл с имеЕем статпqтяка. В EXEL
нарисовать график, На графике вилrо измеfiеЕие ошлбrол во врмени. По резу,,ьlаrirм
исш,fгаш: рассчЕтатъ абсоrпотнlrо ошибку измервия тек),lцего времеЕи в аlвтояомвом

режиме за супсt.
Резуштаты поверки с.Iитать удоыlстворителыlьплл, еслrr абсолютвая погр9lпцость

ЕзмереЕия текуцего времеци (сясгемное время) в aBTotroMEoM рехиме за суп<п не
превышает ЕредеJIа +5 с,
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7 ОФОРМJIЕЕИЕ, РВЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 При попо)r(rIеJБшо( рзу]ътат&( поверкц вцдастся свUдстеrlьстао о поверке в
соответствЕи с прtlказом Мшстерства цrюмышдеЕЕо9I! Е тOрк)вrш Россrfiской Федерации
]фl815 от 02.07.2015. 3Еак повsрки rrаrrосшIýя lta свидетеrъство о цоверке.

7,2 Прв отршатеьвь,D( pgjyJБTaтax поверки оформляm азвещеЕце о Еепригодности
устшоsлепноrc образпа" Резуrътаты предьцуцlей човерt п ащуJIrр)tйся (анIrуJцруется
свидgrельсtво о цоверке).

}lача,ьвrк лабороторшI JФ ,Иl
ФБУ <Росrесг-Мосloа)
3аrrестrrcш вачаJБща лаборторrи Ле ,Иl
ФБУ <PocTecT-MoclcBall

С.Э. Баривов

с.В. под(оJвиз


