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Насmящм меmдшса поверки распростапяетýя Еа датшки коJIитIества осадков серии 360
(лал66 - датчrпси), изготовитель Met One Insfruments, [nc., CIIIA, преднеrIIаченные для измерений
коJIичества атмосферньтх осqдков, и устанавливает меюды и срсдства их псрвичной и периодиЕIо-
ской поверки. Меюдикой поверки не пре,ryсмотрена возможпость проведеЕия поверки отдсльIIьD(
измерительных каналов и (или) отдельньD( авюномпьrх блоков из состава средства измсрений для
моньшего !мсла изморяемьD( веJшчин иJIIа на меньшем числс поддиапазонов lлзмерешd.

Иrrrервал межлцl поверками l год.

1. ОпераIцпrповерки

При отрицатольных резуJътата( одной из операlцтй поверка прекращаетЕя.

2, Средстваповеркп

2,1, Срдства поверки должны иметь дсйствуюцц{о свидетепьства о пов€рко, эталоны -
дойотвующие свIцетсJъства об аттеотации.

2.2. Щоrryскаотся применеItие анаJIогичных средств поверки обоспоч1,1вшощlтх определе_
нио метрологическID( характеристик поверяемых датrшков с требуемой точностью.

3. Требоваrшя к rваппфпкаIцпr поверлtтелей и требования безопасности.
3.1. К проведению поверки доrryскаютýя лшIа5 аттесюванные в качестве поверtпелей,

ИЗ)Лившие насюящУrо моюдц(у и экспJryатаIцtоннуо документащtю (далсо Эф, прилагае}rую к
дат.шкаitd, а так же Э,Щ на эталоны и другие сродства поверки.

3.2. Прп проводонии поверки доJDкны собrподаться:
- требования безопасностл по ГОСТ 12.3.019;
- требоваrшя безопасностп, изложенные в эксЕIryатац{оrпrой док5шонтаIрrи.

4, Условия повсрки
При поверкс доJDкны бьrгь соб.тподсны следiющие условия:
- температура воздуха" ОС от +10 до +40;
- относиIЕJъная влФкностъ воздrхц 7о от 30 до 90;
- атмосферное давлеrпrо, гПа от 840 до 1070.

5. Подроювка к поверке
5.1. Провсрrь комIшектность датIика.
5.2. Проверить элекгропитание датчика.
5.3. Подгоювrь к работе датчик согласно Э[.

Наlдrенование опGраtии
Номер rrуrлста

документа о
поворке

Проведеrпrе опорации при
перви.пrой

поверке
периодлческой

поворкс
Внешний осмотр 6.1 + +

Опробование 6.2 + +

Опредсление мgtрологичоскш( хараIсгористик 6.з + +

2
Номер

rryEKTa до-
кум€нта по

поверке

Наименование и тип (условное обозначснио) основного EJm вспомогатеJъного срод-
ства поверки; обозначение ворматЕвного докумеЕт1 регламентирующего техниЕIе-
ские цебоваrшя, и (ктпt) метологиtIеские и осцовпые техпи.Iеские харsктеристики

средства повсDки

6.з

Рабоwй этапон едпrицы коJIиIIества атмосферrъп< осадков в диапазоЕе значоний от
0 до 2000 мм и интенсивноfiи атмосферньн осадков в д{апазоЕе от 0,25 до 300 мм/ч
по локальной поверочной схеме, согласованной ФryП (ВНИИМ им.
,Щ.И.Мендыосво>, абсо.lпотная погрешность изморений коJIичества атпrосферньrх
осаIков +(0,02+0,0l.M) мм, где М - измершlос значение коJIи.Iества атмосферных
оса,щов.
Вода диотил.тштрованнаrI по ГОСТ 6709-72.



6. Проведеrшеповерки
6.1. Внешнийосмотр

6.1.1. !атчпк не доJDкен иметь механическI.D( поврехдешrй шlи иrътх дефекюв, вJIиrI-
юццD( на качество его работы.

6.1.2. Соедиrrения в рдtъемах Iштания датчика должны быть надеясrымr.r.
б.1.3. Маркировка датIика доллсrа быть цслой, чспсой, хорошо цmаемой.
б.1.4. Результаты внешнего осмота счптают положштельными, если датrшк цо имsет

поврсждонцй иJIи ицьDt дефекюв, маркировка датчика целая, сосдинонця в резъемах питанпя дат-
IIика надежные.

6.2. Опрбовашrе
Опробование датчика доJDкно ос)лцествJIяться в следiющем порядке:

6.2.1. Вкrпо,пtте датчик. Подслтпочите датчик к счет*Iику имIryJьсов (даrrее - счстчl.шс) шз

состава рабочего эталона едицшФI колиIIества атмосферrьтх осадков в д{апазоне значеrшЙ от 0 до
2000 мм и интенсивности атмосферньD( осадков в диапlвоне от 0,25 до 300 пшд/ч (даrrее - рабочего
этапона) в соответýтвии с ЭЩ на поверяемоо ср€дство пзмеревий.

6.2.2. Прверьте работоспособность дат.Iика. Убедитесь в пзменеппп показаций счот-
чика при срабатываrпrи опрокцдывающего устроfiства коrrгейlrера. Щля этого залейгс в приемЕуо
воронку датчика при помощи рабочего эталона не монео 0,3 мм коJIичества атrrосферньшt осад(ов.

6.2.3. Розультаты опрбования считают положитеJьными, осли датчик работоспособен
и на счетчике измепяются пок }ания при срабатывании опрокидьвающего устойства контэйlrера.

6.3. Опрделешrе мflролопfiесIоD( хараIсЕристик при измерении колич€ствt} осадков
6.3.1. Установите даттlик на ровЕую повершlость. Подгоmвьте дат.Iик к работв в соот_

ветствии с Э[. Подкrпочит9 датчик к счетчику в соответствии с Э[.
6.3.2. Опрделите коли.lеgтво атмосферньш осадков, которое пеобход,lмо ди орабаты-

вtlния оIтроки'щrвающего устройства контвйнера, используя мерньй цилшrдр из состав8 рабочего
эт.rлона и дистпJIлIrрваIrЕуIо воду по ГОСТ 6709-72 (дшее - воry).

6.3.3. Фиксируйте этаJIошlые значоЕия колшIества аттrrосферrъшr осажов, мм, повюрив
пять рtцl Еtlполноние камеры коrпсйнсра вплоть до срабатьвания опрокиЕIвающего устройства.
Убедитесь, чю при срабатывании опрокидывающего устройства счет]шк фиксирует соответству-
ющий электричесtс.tй имrryльс.

6.3.4. РассчитайT е количество атмосферньтх осадков с, мм, которое пеобходимо для
срабатываIшя опрокпдывающего устройства и соответсшует одному элекtрическому импуJьсу,
по формуле:
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где а0, - измерснное колиЕIество атшосферньrх осадков при помощп рабочего этаJIонъ

мм.
6.3.5. ,Щапее при помоlщ{ мерньrх цилш{дрв из состава рабочего этаJIоIIа выдейтс в

приемrгую воронку датчика коли.Iество атмосферкьut осадtов Еr, равное l мм.
6.3.6. Зафrпссr.tруИтс колиtl€ство импульсов цри помощи сч9тчика. Раос,штайте изме-

ренное дат.Iиком колшчество атмосферньпr осадков по формуле:
Hnn: пе

гд€ и - измеревЕо€ коJIичество имIryJъсов;
с - коJIичества атмосферньпr осажоц соответствующее одЕому элеrгршIескому

имIryJьсу, мм.
6,3,7. Вьцислите абсолютную суммарнуrо погрошность измерений коJIичества атмо-

сфсрrшх осадков по формуле:

bH=H*n-H"^



б.3.8. Повюрите Iш. 6,З.5-6.3,7 дIя KojIи.IecTBa атмосферньлt (юад(ов Ь рвному 5 мм,
20 мм,50 мм, 100 мм.

6.3.9. Результаты считаются положительнымп, есJIи абсошопrая с)д,tмарная поIреш-
ность rrзмерrшd количества аттrrосфервьrх осад(ов во воех TotIK ( Ее превышаст

дн < *(0,25 + 0,05.нш.) мм дu модифшсшцй з60, 360-1, 365, 3б5-1;

^Н 
< {0,2 + 0,05.Нrзх) мм дIя модифlкшщй З62,З62-1,З67,367-1;

^Н 
< +(0,1 * 0,05.Н"з") мм дIя модификаrщй 364, 364-1, 369, 369-1

7. Оформлениерсх}уJьтатовповеркц
7.1. Прt положитеJБньD( резуJътатах поверки офрмллот свIцетеJIьцъо о повсрке уста-

новлеппоf, формы. Знак поверrсr наносптся Еа свrцетеIьство о повсрке.
7.2. Прп отршIатоJьIrых резуJътатаJ( поверки оформляют извещеЕие о непрвгод{ости

уотановленной формы.


