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Модули измерительные серий
imc CRoNoS / imc C-SERIES / imc CANSAS / imc SPARTAN

Метолика поверки
Ml l 45-262-2017

.Щата ввелеllия: - 07.08.2017

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настояшая методрIка поверк!I распространяется на N{од),ли измерIlтельные серий imc CRONOS /

imс C-SERIES / imc сдNSдS / imc SPARTAN (далее - плодули)" произвOдиN{ые фирлrолi IMC Mess-

systeme GпrЬН. Герr.tания. предназначенные для !Iзмерения }l (или) преобразования эпектрических

сигнtL,lов (напряжение. TtlK) ()т ра:]лиl{ных э-цектр0I\,IеханИЧеских датчик()в и терIvlOдатчиков, и уста-

навлLIвает N'tетоды и средства их первичноli и периодиtIеской поверок.

Рекilмендуеплый интервал r\{ежду поверками - 2 годtt.

2 нормдтивньlЕ ссылки

В настояtl{сй п.тстолиКс использОваны ссыЛки на слсл).}оп{ие док)ъ{снты:
госТ 12.з.0l9-80 ссБт, Исtrы,гаtrия }1 изNlереllия ]Jlек,грические. Общие,rребоваttия безоltасttо-

сти.
Приказ Миrtпром,горt,а России о,r 02.07.20l5 N 18l5 (об у,гверlltлеlrии Порялкаllроl}едеllия llo-

RсркИ CPC.,'ICTB ИЗ,lТСРСНЛtй. трсбоваНия к знакУ повсрки }r содсржанию свилстсльства о поRеркс)

Приказ Миrrис,rерс,t,ва,Iруда и социаtьttой защиrы РФ o,1 24 иlоJlя 2013 г. Nq 328lr <Об yrBep-

ждснии llравил по охранс труда при эксплуатаIIии элсктро__чстаноRок),

госТ 8.027-200l гси. Госуларстl]еlt}ti}я llоl]ерочllая схеN.tа лJlя срелс,l,в измереltий шостояttttоr,о

элсктр!rчсского напряжсния и элсктролвижlтrlсй силы.
гост 8.022-91 гси. Госуларс,гвеtlrtый ttервичttый )Tmlolt и I,осуларс,l,веlIIlая поверочIlаrr схема

лля срслсТв изп{ерснИй силЫ постояннОго электрИчсскогО токаВ лиапазоне от 1,l0-1б до 30 А,

При.ltохселtие к llриказу ФелераlьilоI,о il,еlt,гс,I,i]а llо,[ехltическому регуJIироваIIию и N,lе,r,роJlоl,ии

от ]5 фсвраля 2016 г, Jф 146 ['осуларствснная повсрочная схеN{а лля срслств изт\{еренит1 элсктриTс-

cKo1,o соIlро,l,иl}jlеIIия.

l,ос,Г 8.558-2009 l,си. l'осуларстRенная повсрочная схеN{алля срслстR изNrсренийt тсr,tпсрат,vры.

госТ 665i-2009 Госl,ларс,rвеI{Itая сис,l,еý{а обесttечеttия елиltс,г]]а измерений. Термоllреобразо-

ватсли сопротивлсния из платины" l\.{сд}I }I нL{ксля. Обrrtис тсхническис трсбования и метолы испыта-

ttий.
1,oCl' р 8,585-2001 l'осуларсТRеннаЯ систсма обсспс.tеНия елинсТва изтч{срсний, 'I'срмопары,

Номиttшtыlые с,l,аl,}tческие хirрак,l,ерис,гики rrреобразоt-}аllия.

3 опврдции повЕрки

3.1 При llроведеllии llot]epки до- iltllы
получснии отриIlатсльного рсзультата по

бракуrо,г и офорпл.ltяlо,[ резуJlь,гагы по 9.2.
'l'аблипа 

1

-l]ыllоjltlя,l,ься оrrерации. llривелеlltlые в таб-цице 1. При

той или иной операIIии поверку прекращают. Молуль

Наименоваяие операции пункт ]иетодики

Внсtпний ост\,tотD. пDовсрка котvплектности 8,1

оttробозаtiие 8.2

()прслеление ]чfстрологиLIсских характеристик 8.з



l Iри провелсн}Iи повсрки примсняюТ ЭТаJrIОНЫ, указанныс в таблицс 2.

Таб:rица 2

8.2. 8.з

/lопускастся пр}Iт\{снснис этаJтонных СИ. отли,тньтх

обесttечеttия ltеобходил,tорf ,I 
о чllос,Iи изшtереltt,tй.

от приведснных в таблиlIс 2. при услоRии

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

к проведению поверки допу,скают лиц, работаюших в организации. аккредитованной на право

поверки, и:]уtIивших нас:тоящУк) N,Iетодику. :)ксплуатаци()нные докуN,Iенты На rч{OДУЛИ. иN,,еющLlх cTa}Ii

работы в качестве повер}Iтелей средств изпtерениi,t электриЧеских велиLIин не IvIeHee одного года.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При поверке модулей соблюдают требования электробезопасностIl по ГОСТ 12.3.019-80 и ру-

ководствУкlтся Правила\,{и по trхране труда при :)кспЛ)/атации :)лектроустановок, утвержденньiN{и

Прlлказом Минлtстерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 20l3 г. Ns З28н.

7 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

7.1 При пр()ведениl.{ п()верки д()лжны быть соблк)дены.:]а исклк)tiениеNl особо ()говilриваемых.

след}юшие ),словI,Iя:. теN{пература окружак)шей среды.. , (20 + 5) "С;
. относрlтельная влажность возд),ха (З0 - 80) %;

. напряrtiение п()стоянного тока.......-.. """,(7-50) В,

7.2 Условлrя приN{енения вспоlч{огате.;Iьных средств изшtерений. Вспоlчtогательных устройств и

повер()чных приспосtlблений должны сOOтветствовать НТ,Щ на них.

7.3 Эталоны и средсТва поверки подготавливают к работе согласно указанияIvI. приведенным в

с()()т ветст вую щI,1 х экс пл Yатilцll о н н ых докум е HTitx.

7.4 Проверяют наJIичие действ}тощих свидетельств об аттестации эталонов и свидетельств о

поверке СИ.
7.5 Молуль перед поверкой должен находиться в клиN,Iатических условIlях, указанных в 7.1, не

пtенее 2 ч.

I lаименованис и тип срслсТRа поRсрки. его мстрологичсские и основныс тсх-

ltические харак,i,ерисT ики
lI_vHKTbT

ме,Iолики
- рабочий эталон З разряда единиIIы напряжсния постоянного элсктриLIеского тока в

лиаllазоtlе зttачеttий o,r 5.10-,r лсr 1,10,r В lro госТ 8.027-2001. 2 разряла елиliицы сиJtы

постоянного элсктричсского тока в лиапазонс зна,lсний от 5,10-9 ло 30 А по

ГОСТ 8.022-91. |рц--реес,гр СИ Nl 22125-01l
- рабочилi эта"тон З разряла с.циниIIы элсктричсского сопротивлсния в диапазонс зна-

чеuий or 0лl до |2222}1 оп,r Col'Jlaсtto llpttjloжellиlo, к llриказу о,г l5 февраrя 201б t,.

N9 146. l'ocpcccTp СИ 4614-74:
- рабочl.ui ),la.jloll З разряла ел}illицы 1e\tllepalypы ]] лиаltазоIlе зltачений о,г N,Iиllус 50

до 450 о(] по I'OC'|'8,558-2009. l'ocpcccTp сИ J\9 19736-11,1'ocpeecTp СИ JlЪ З2]]7-(,)6;

- рабочилi ),riUloll 3 разряда елиtlицы )Jlекl,рическоl,о llаllряжеIlия пос,гояtltlоl,о ,гока-

вольта в диапазонс значений от 0"01 Mt] ло 1000 t] по l'OCl,8.027-2001, l'ocpc-

ес,гр СИ Nq 9985-89;
- рабочий этатtон З разряла слрIниIIы напряжения постоянного элсктричсского тока R

лиаllазоче зrrачеttиГ-t o,r 0 ло l0B rro госТ8.027-2001,2 разряла единицы сиJtы ло-

стоянного элсктричсского тока в д}Iапазонс зна,тсний от 0 до 20, 10-] А по

ГОСТ 8.022-91. Госреес,rр СИ Ng 19бl2-03.



8'провЕдЕниЕ повЕрки

8.1 Внешнчй осмоmр, проверка комплекmносmч
8.1.1 Прелставленный на поверку Ivlодуль должен быть полнOстьIо ук()мплектован (дtrпсlлни-

тельно предостаtsjшются разъеN{ы для подключения мод,чля к этаJIонному оборутованию и иN{итатор

и:] резисторOв с мiLlыN{ теt\,lперат,чрныN,I лрей(lом).
8.1.2 Извлечь ]uодуль рIз упаково.lной тары, проверить его комплектность на соответствие экс-

плуатацион ной докуNIентаци и.

8.1.З Визуfu.IьныI\.I осмотроI!{ проверить нацичие и LIeTKocTb I\{аркировочных надписей. убедить-
ся в trтсутствии внешних N,{еханLlческих п()вре}кдений кtlрпуса.

8.1.4 Модуль не дO.цжен LINleTb HIl одной из перечIlсленных н}Iже неисправностеil:
не,Yдовлетворllтельные к()нтttltты и креплен ие ра:]ъемOв }l гне:]д;

поврежденI,Iе изоjIяцIIи внешнрlх токоведчшl,tх,Iастей;
грубые 1.{exitн и ческt{е п ()вре;Iiден и я наружн ых частей.

8,2 Опробованче
8.2.1 При опрсlбовitниtl N,Iодуля пр()веряют его исправнOсть и работоспосtrбность, исправнOсть

и надежность крепления разъеNIов и гнезд.
Подклкl.tить к N,Iодулю внешние устройства в сOответствии сtl схемой, представленноЙ на Ри-

сунке 1.

Пtlдать на t\,tодуль питание от истоtIника. Убедиться. tlT() выводимая на кOмпькlтере иНt}СЭРМir-

ция соответствует требованияN,I эксплуатационной докlментации.

Рису,нок l - Структу,рная схеrчlа подклк)чения \,1одуля к внешниN,t устройствапt

8,2.2 t-.слтЛ oпcparlprli пчнкта 8.2.1 RьтполнснЫ успсIIIно, слсд.уеТ считать встроеннос програl{N,{-

ltoe обесttечеllие фчttкциоttируtощlrл{ ttopN{aJrыlo,

8.3 Опреdеленче меmролоечческчх харакmерчсmчк
8.3.1 Проверка лIIапазона Irзмерения п опреле"тенпе привеленноr:i к Bepxнeilry пределу из-

мереuиfi поl,решIIостц [rзDtерения Irапряжеrlня
Перел llачаJiом рабо,г собираlо,г схему, llpeлc,гaвJlellrrylo tta рисуtlке 2.

Рисунок 2 - Схема соединенlлй
Проверlсу пр()и:}в()дят путеN,I и:]мерения i\.{одулеNI напряжения устанOвленн()г() с помощью Kil-

лlлбратора, подключенного к входным клеN{]!{аNI l{од),-ця. Измерен}Iя выполняют пр}l значениях

напряженИя -l00. -50. -l0. -1,0, l, l0.50, l00 % ()Т IvIilксиI\.tального напряжения диапазона изN,Iери-

ТеЛЬНОГО КаНаJIа Iч{ОДУЛЯ.

11риведенную погрешн()сть Ll:]мерения нitпряженLlя в l - т()чке диапа:]()на выltисляк)т по фtlр-

му-rIе

|Li ,,,, -Li ,"u,| . 100 (1)ti
где [.I,,r", -напряжение. и:]N,lеренное мOдулем в t - тсlчке. В:

Ljзаd i- значен}Iе напряжения. заданное с поNIощью калибратора в i - точке. В;
(in,,r, -3наliение напряжения. I\.lаксИN4itльн()го для данного предела и:rмерений, В.

Результат признают положительным. если приведенная погрешносТЬ ИЗIчIеРения напряжения

нахOдится в интерваJIе * 0.1 %.

Коь,tпькlтерМодуль

Калибратор

уllиl]ерсаJlьный
ll4-7

l(омпьютер



8.3.2 Проверка лrrапа]она IлзDIеренIIя Ir опрелеление пр}Iвеленнолi к BepxHeDIy прелелУ иЗ-

мереtlпй tlol,pemuoc,t,!l нзNrереIIия сиJIы,1,0Ka

Перел llaчil:toп{ рабо,г собираlо,г с]хеN,tу, llpeлc,ra]]Jleltltylo rla рис:уttКе 2.

lIpoBepKv произRолят путс]ч{ изт\,Iсрен}Iя l!{олулсNr сильт тока ,yстановлснного с поl\{оliьЮ КаЛИб-

ратора. llолкJllочеllliоl,о к l]холllым KJteI\{-N.laM N.lолуJrя. Изiчtереttия выtlоJlltяlо,l, llри значеIlиях сиJlы,lока
_l00. -50. -l0. -l , 0, 1, l0. 50. 100 % от N,Iаксит\{альной силы тока лиапазона изIчIсрительного канrtла мо-

луJlя.
lIривслснн}то погрсIrIность [Iзт\{срсния силы тока в i - To.tKc лиапазона выIIисляют по формулс

lt -t l

"/ - l l/]''// irlll.100 
(2)l li 

I,,,,,, !

l,де Iчз_, i - сиjIа ,IoKa. изNlеренная Nlод),.]lеN4 в i -,гочке. Л;
Iзао i - знаrIснис силы тока, заланнос с поNIоIIIью каrибратора в i - тоIIке. А;
I,,u,*, - значе1I}1е сиJIы ,гока. N,lакси]чlаJlыIое лJш лаIlllоI,о llрелеjlа изп,tереtrиiл. А.

Рсзу,льтат пр}тзнают по.пожитсльныN,r. ссли приRслснная погрсIrrность изл,{срсн],Iя силЫ ТОКа

rtахоли,rся в иll,l,ерtзаjrе + 0.1 %.

8.3.3 Проверка диапазона измеренIлfi LI опрелеление привеленноЙ к верхне}|у преле.пу иЗ-

мерепий ltol,pemшoc,[lt rrзмереIIия Moc,I,oBoгo ла,r,чика
Проверку IIриtsедеIllIой ttоl,решности изý{ереllия ]tlос,гоtsого даr,чика llроизl]одят с llомощыо

иN.{итатора N{ocтa. собранного из рсзисторов. сttlё олин резистор использустся лля разбалансировки
]vloc,I,a, Соtlрtl,гив.ilеl]!tе рез!Iс],IороIз мос,га берё,гся ,гакое. ч,гобы YсиjIитеJIь llолдержиl}ац это соttротиI]-

ленис моста, рсзистор лля разбалансировки полбирастся такой, чтобьт при сго подключении lvlocT

разбzutаttсироi]ался бы tla ttеобхолимуIо веJ]ичиllу, лJtя си-jlы{ого разбаtшtса исrlоJlьзуе,rся 2 резис'гора
в разных плсттах т\,{оста. Олноврсмснно с работой молуля этацонными вольтмстрами проволятся из-

мереlrия liаtlряжеllий выхола п.roc,la и el,o Itи,Iаllия.

lIсрсл началоN{ работ собирают схе]\,ту, прслставлснную на рисlrнкс 3.

Рисlнок З - Cxel,ta соединений
Схема имитатOра N,tocтa приведена в Прилоrкении А-

Устанавливают напряжения -100, -80. _50. -20. 0. 20. 50. 80. 100 % от значенIIй + 0.5 мВ/В,
* l мВ/В, + l0 мВ/В, * l00 п,rВ/В. t l000 шrВ/В и:]I\4ерения иtч{итации рабочегtl ко:rффичиента передi}чи

тензорезIIсторных датчItков.
Приведенн,yю погрешность измерения в i

. |00
(з)

где Ljur," i - ЗНачен!Iе сигнаJIа N,{ocTa. изN{еренное }Iодуле]tI в i - точке. мВ/В:
(,'Ъu,., * нilпря)кение вых()да \{()ста. и:]]\,tеренн()е :)тtt-lонныN,l вольтметроI\t в i - тtlчке, мВ:

Lju,,,,, i* напряжение Ilи,гания \,IocTa. изNIеренное этzuIонным вольт},Iетром в i - точке, В;
(j"о',-:]начение сигнала MOcTit. МаксиIltаЛьн()е для данного предела измерений. мВ/В-

Результат признают положительныN{. если приведенЕаlI погрешность изN{ерения мостового

датIIика нах()дится в I.{нтервале t 0. l %.

-т()чке диапаз(
I ti l

lr_I _-,l/lтi_J
| 

- lj1ll (; 
l| l|ulпl 
I

)на вычисляют по формуле

ti

Ими,гагор
l\,{оста

ВольтIltетр

универсаль-
ный чифро-
вой В7-4014

Коплttьюгер Молу:lь

Калибратор э.тtектри-

ческих сигналов СА
(режим вольтшtетра)



'8.3.4 Проверка лIIапазона преобразования и опрелеленlле абсо.пютноr1 погрешности Пре-

образоваllия сиI,tIа.iIов,I ерп,lола,l,чиков
8.3.4,l Проверку лllillазоltа rrреобразоваllия и оllрелеJlелtие абсо;ttоr,ttой rlоl,решllос,ги rrреобра-

зоRания при пост,уплсниLi сIiгнатlов с тср]\{опрсобразоватслслi сопрот}lRлсния Pt100 произволяТ при

llO-N,lOЩ}t N{аl'азиt la COrlPO l }II}.J lеItия.
IIерсл наrlалот\,l собирают схепл лставлснную на

PlrcyHoK 4 - Схсшrа сосдrтнсний
К молу:rlо llолкJхочаIо,I Nlil,азиll collpoTиl]:tettllй. В соо,гве,гс,Iвии с ,габ-rшцей А1 ltри.ltоltения А

I'OCT 665l -2009 выбирают значснL{я сопротрIв.rIснирi лат.rиков тсN,{псрат}ры в диапазонс от пrину-с 200

до 850 ОС, соо,гве,гст]],yIощIlе,r,емllера,l,уре - 19l. -l2l. - 49.0.50. |2З,З70,558. и 848 "С. Ус,гаrtав-lrива-

ют значснис сопротивлсния и послсловатеjIьно проволят изl\{ерсния.

Рассчи,гываtот абсо.;tlо,гtlь]е llоl,решtIос,гtл trреобразоваlIия эJlек,грическоr,о cиl,IlaJla, llроll0рцио-
нальттого измсряст\{олi тсllлпсратlzрс в l - точкс лиапазона. по форптl,лс

lTi= 1Тt,зui - Тза,iil. (4)

гдс 'l'ttз,,t i- тсl\,tпсратура, изl\,fсрснная прI,I пот\{оIII}i N{олухя i - то.tкс. ОС;

Тзud i - зllачеIIие [емllера,г},ры cot,jlaclro ГОСТ бб51-2009 дя i - точки, ОС.

Рсзультат признают положитсльныN,l. ссли абсолютная погрепIность преобразования сигналов
,герп,lоllреобразоваrе:tеГл соrtро,гиI]Jlеllия Pti00 lIахоли,I,ся ]] иrlTepl]a_jre + 0.5 ОС.

8.З.4,2 llpoBcpKy лиапазона прсобразования и опрслслсние абсолютной псlгреIпности прсобра-
зоваllия llри ltос,l,уttJlеltии сиl,IlfuIо]J с ,l,ермопар J, Т, К. Е. N, S. R. В, L ttроизво/ц,I llo лвум cxel,taм

полк.]Iюtтсния" так как N{олули имсют 2 тила вхола тсрмопар: с измсрснисNI теlипературы хололного
cltaJ{ вIrу,lpи разъёма и с llзN,tереIlие[,r ,IеN,IIIературы хоJlодtlого сrlая ]]Itу,lри молуjlя.

lIри изпrсрснии тсl\,fпсрац/ры с поl\,{оII1ью тсрN,{опары т\{олу-.ль выtIисляст теl\{псратуру используя

2 зrrачеrtия: Ilаllряжеllия, излчlереtlllоl,о lta TepN.lollape. и ,геN,lпературы хоJIолtlого спая (,r,очки. где 'rep-

мопарный кабсль полсослинястся к Nrелном,y). Расчст производится по формуле
F(т,,,,,): I,,,,,,,_u, * F(т,,,,,r), (5)

где 'I',,,,,, - теN,tпература, изrvlеренная при по]ч1()щи модуля в i * Tcl.tKe, оС;

T,,n" - те}.{перат,yра холодного спая. ОС;

i()-НСХтершлопары;
|,'u,.l,.,,, - llallpяrtelIlte l]a 1epNlollape в i - гt,lчке, плВ.

8.3.4.2.1 Проверка l]холоl] с измереIlие[4,1,емIlераl,уры хоJlодlIоl,о сlIая в разъёме llроволи'гся l]

два этапа.
а) lrpoBepKa праl]иJlыIос,I,и измерения ,l,емl]ераtуры хоJlодllоr,о спая. Вход дJlя IlолкJllОЧения

термопары закорачивается. К входу датчика тс]l{псрат.yрьт хололного спая подсоелиняется магазин

соIIротиI]JIений. lta нём выс,гавJшIотся соltро,гиI]JIеltия. рав[ше соIlротивJlенияNI латчика хоJIод}Iого

спая на нссколькИХ ТеТ\,IПСРаТ.чрах (на T\{aKcI,IM\,aite. ]uиним\Д{е тсмпературного диапазона эксплуатаI{ии

модуJrя. lla 0 ОС). и lIро]]еряе,гся, ч,го N{одуjlь iIоказывае,I,эт!t,lеN{llерагуры с доllустиN{ой llогрешItо-

стью.
б) rrpoBepKa Ilравиjlыlос,l,и измереIlия ,l,epмollapllo1,o l]хода. К вхолу латчика ,l,eN1llepa'lypы хО-

лодного спая полсослинястся т\тагазин сопротивлсний. на нёп.l выстаRлястся сопротивлснис. которое

иNlитируеl"l,еNtIlераTуры 0 "С дагчлtка'ГеN.IIlеРаl}-ры l] разъёме (l000 Q, ес;tи ,tиtl лагчика в разъёме
Ptl000). Собирают cxe]v{,vr прслставлснн}то на р!Iсчнкс 2. l{ вхолу полклюtIсния тсрмопар полсоеди-

Iше,rся каtибра,гор с выходоý,t llo llallpюKellиIo. в cooгBe,lc,lBиl.t с,t,аб:tицами 1-8 ГОСТ Р 8.585-200l
вьтбирают знааIснLIя напряжсния датLтиков тL-\{псрат\rры (напри}rср, лля типа К) R лиапазонс оТ минУс

270 ло 1370 "С. соо,t,]]е,Iс,гl]уlощие,l,емllератyре - 270. -l00.0. l00. 300.600,900, l100 и lЗ70 "С. УС'га-

навливают знаттсние напряжсния и последоватсльно проволят измерсния.

Магазин со-
противлений

р48з0/2

Кошtпьютер



' '8.3,4.2_2 Проверка l}холов с измерепием ,lel\tllepalypы хоjlодцоl,о ctlдr вп!rФц модуjrя. С llollo-
u(ь|о тсрмоlrtgтра fi]]\tсряются тспlперат}ры точск по,lсоеллпспия меr:lных првоilов. разппца этих
tсмllераlур лоjй:ха бы,гь llиllиltаJlыlой. хх срелuее арtiф}lсгическос цсttользчеrcя в качестве ,leмltepa-

ryры хаJT олного спая. Собltрак)т cxcrry. прс,,tставлснll}ю ,la рпс},вке 2. llрво;lа, rrlýTlиc от тсрмопар-
llоIо ра]ъёма. цолсоеjlцIlяlоlся к каJI!tбратор\ с вых!|Jом llo паIрr|rl(еltшо, IJ сооtветgгвии с 1аб]шцапtи
]-8 l'oc'l- Р 8.585-200l выбирают звачсЕвя ндпряiliеlJия .jIатчиков тс]\tпсраryры (ватfри[iср. для тп-
па К) в лиапазоllе от миllус 270 ло l370 ОС. сооrвеrсrвуlоцие reNxlepalype - 270, -l00. 0. l00. З00. 600.
1000 и 1 3 70 ОС. Устанавли l]aK)T ]пачсвис Еалряжсния п послсловатсльно проволят измсрспия.

8.З.4.2.] Рассчи,гываоr, абсо]tlотцые llогрешпосl,и rlреобразоаация эхепрttческоlю сиl,пдtа.
пропорпиоflалъвого лtзI\iсрясмой тепtпсраl)?е в i - точкс ilиапа?она. по формуло

JT,= т,,,.-т-о,l, (6)

глс Гчr, , - тслtпсрr 1-.ра, llзrlереFвм прп попlапш мо.f_чля в i - точкс, Т:
rй,, l€ццсратура. ОС, uосчи,гаrшая tto формуjrе

л(7",л,,)= !;","", + F(L",, ).

rле l'л,",,,,,, - trаrtряжеttле па выходе каJtибраrора в i - точке, мВ;

Л( ) - llCX тсрмопары;

l_, :0 ОС если молупь с Езмереltцем r,е,\ttlераryры хохолпоl,о спл в ра]ъёме. и к хему

полýаслпнёfl резястор. ппrипlр},lопий латqик тсчпсрдт}ры прЕ тсмпсраDтю 0 Т- L". : п}мерснной

в Е.3.4.2.2 тсмпсратlрс. cc.,lfi ýlоjt.Yль с лзмсренпспl тс\lпсраTJры \оJlо,,lного спаrl ввути мод)ля.
Повtоряrот оrrерацяи llo tr. 8.3.4.2 лrя Btex l,иltов lерvодатчиков (J. Т, Е. N. S. R. В. L) в ьрай-

ншх Totкtц ,tяапа?онов прслварительно выбрав значснис напргксппя по I'оCI Р 8.585-200l.
РезуrьT,ат призлаюl tlоложителыtым. ec]tll абсо.lttогtlая rrоlрешпосlъ uреобразовация сигtlаJlоа

тсрмопар J. '|', К, Е. N. S. R. В, l, нахо,дrттся в ия,l,срвалс + 2,5 ФС.

9 оФорrrлЕниЕ рЕзультАтов повЕрки

9.1 Резутьтаrы поверкr мод}-iur заЕосят в протоьоп поверЕr (ПрвложенЕе Б). Еа основаfiки
котOFюго (прr лФlожительtlых рез!пьтатах) оформлякrт свиJетельство 0 noBepкe по форме.
уставоыlеflвой Првказом Мивпромторта Росспи от 02.07.2015 Jф l8I5 и tlаяýсеIlцем зtJака поверки
(клейма) на лицевую панель модуля.

9.2 Прц $есоответствии рез-ультатоа поверкп требоваIш-ьv Jтобого uз п}тпсгов яастоящей

методнки \tодуль к да,rьнейшеl:i эксплуатациш не допускак)т. меймо гасят и(или) выдакг изаецение о
Еепритодвостп ло форме. },стаltовленцой Приtазом Миrпрrпорга Россип от 02.07.2015 N9 l8l5, с

указанием прпчFвы непрllгодности.

(1)

Разработа,тл:

Зав. отд. 26 ФГУП "УНИИМ"

Вед. ,lФ(. лаб. 262 ФГУп 'УнииМ"

Ахмеев А.А.

Шабlров А.М.



Г_-_JЕre

При.llожеtlше А
(peKoMer r-r\ eNloe)

Cxella иDtитатора NIоста

"ф

|*5Lli5L_

где Rl, R2. RЗ. R4 - ре:J},Iст()ры N,tocTa]

Rl 1. Rl2, Rlj. Rt4 - резисторы для разбаrансировки. (допускается исIIользование однOго ре-

зистора, ксlтtlрый по tlчереди подсоединяется параллельно каждому плечу моста);

VЬ - вольтметр. изN{еряющий напряжение питания моста;

Viп - вольт]\1етр. и:]N{еряк)щий напрях<ение выхода N{ocTa (входа усилителя).

ПримечанИе - IчlOДуль пOка:]ывает Vin i VЬ. .Щля проверки крайних :]на,lений диапа:]она мост ра:зба-

лансируется с поN4ошью резисторов Rl1 ... R14. или однимрезистором. которыйt по очереди подсо-

единяется пitраллельно Rl ... R4.



Приложение Б
(рскомснлусмос)

ФОРIVIА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ

Молулсй I{зт\,rсритс.;тьных ссрий imc CRONOS / imc C-SF.RIIt]S / irTc CANSAS / imc SPAR'I'AN

А.2 ПрипалjIеItи,I
Htll.i\leHOBaHlte к)рltдllrtескL)е,ttrца - в.itале.lьца (--И

Д.3 кГСИ. Модули и:]N,tерительные серий inrc CRONOS / imc C-SERIES / inrc CANSAS l
imc SPARTAN. Методика поверки))
мп 45-262-20|7

А.4 Срелства llоверки

А.5 Условия пOверки
(наипtенtlванttе, ll1lt э,tа.]ltlнных Cll п Bcltclпtclt,ateJtbHыx сlрелс,lв. llрIl}iеrшс-\{ыý ttptr ltclBepKe)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ
A.l Внешний оспttlтр

А.2 ОпробOвание

Д, З ОrrрелеJlеtлие N{е,r,рO.jlоI,ических xapaк,l,epllc1 ик

Д.3.2Проверка диапазона изN.{ерения и ()пределение приведенноЙ к верхнему пределу и:]Ме-

рсний погрсп]ности изт\.{ерсния напряжсния

Ng пп, |эзсt0,, В Uttз.чi, В /t',,To

1

2

J

l1

д.з.2 Проверка дI4апа]Jона и:JIиерен14я и ()пределение приведенн()и к BepxHeN{,Y пределу и:]ме-

рсний погрспшости лrзN{срсния силь] тока

М пп. I,зслdi, д lч,з.v,, А Т li ,%о

2

3

11



Nq пп. Ljзаdi. MBl'IJ Lj tt з,tt,, .ll lJ;'lJ Т til ,(%

2

1J

ll

А.3.4 Проверка диаlrазоllа измереIll.rя и оIlрелеJrеllие абсоJllо,rllой ltоt,решl{ос,rи изillереItия тем-

пературы п ри поступлен ии с }1гнал()в с по]VtOщьк) TepN,t ()дalт(I и к()в

Np пп. Tзctd,."(-| по l'OC]' 66_5l -2009 Tuз.lli,"(| tlTi,oC

)

J

п

ЛЪ пп. Тзаi,,о(| по ГоСТ Р 8.585-
200 t

Тчз.l-t,.О(-' iTi,o(|

1

J

п

А.4 Заклк)ченIIе: Моду"пь из\,{ерIlтельный серии imc

( нсприголсн) к при\,lснснI{ю

Выдано свI4детельств() tl поверке N!]

Срок действия свидете-rIьства до

l lовсритсль

() 20 г.

]ф пригоден

()т

Орt,аrtизачия. проводившаrI lloBepкy

(Ф.и.о.)


