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Настоящая методика расшростраЕяется на вибропреобр€вователи модификадий
TR-26, TR-27, TR-I (ла.пее - вибропреобразователи), изготовленЕые СЕМВ S.p.A., VIталпя,
и устilнtшливает методику их первиIIной и периодической поверок.

Иrrтервал между поверкаrrли 1 год.
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1. опЕрАции повЕрки

1.1. При проведении первичпой и периодической поверок, выполняют операции,
указанЕые в таблице 1,

Таблица 1

Примечание:
Проведение поверки вибропреобразователей модификаций TR-26, TR-27, TR-I по

ПУНКТУ 7.4 мОжно проводить на меньцем диапшоIl9 частот указанных в описании типа
Irри нормировании неравЕомерЕости ЕlI\,{плитудно-частотной характеристики.

,Щиапазоны рабо.тlтх частот, дJuI KoTopbD( MoжIto проводить поверку по гry.нкту 7.4,
приведены ниже:

от 5 до 300 Гц
от 5 до 1000 Гц
от 1,5 до 2000 Гц

2. срЕдствА повЕрки

2.1. При проведении поверки необходимо примеЕять основIlые и вспомогатель-
ные средства поверки, приведенIIые в таблице 2.

Таблица 2

наименоваяие
операции

Номер
пункта

Проведение
операции при поверке

перви.*rой периодической
1 2 э 4

Внешний осмотр ,7.1
да да

Опробование ,7.2
да да

Определение отклонения дей-
ствительного значения коэф-

фициента преобразования и
нелипеЙности m,rплитудноЙ
характеристики на базовой
частоте 75 Гц

7,з да да

Определение неравцомерно-
сти амплитудно-частотной
характеристики относительно
базовой частоты 75 Гц

7.4 да да

Номер пуЕкта
поверки

Наименование и тип основного или вспомогательного средства цовер-
ки, обозначение документа, регJIal}.{ентир}тощего технические требова-
ния и (иrпr) метрологические и основные технические характеристики.

7.з-7.4

Поверочная виброустановка 2-го разряда по Государственной цове-
рочной схеме дJuI средств измерений виброперемещеЕшI, виброскоро-
сти, виброускореЕия и углового ускорениlI, утвержденной приказом
Федерапьного .rгентства IIо техническому реryJгированию и метроло-
гии от 27,12.20|8 т. Ns 2772; мультиметр цифровой Agilent З4411А
(рег. JФ33921-07)
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2.2..Щоrrускается применять другие средства поверки, не tIриведенные в перечЕе,
НО ОбеСпечивающие определение (контроль) метрологических характеристик поверяемьIх
средств измерений с требуемой точностью.

З. ТРЕБОВАНИlI К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

З.1. К поверке допускаются лица, имеющие необходимые Еавыки по работе с по-
добньши СИ и ознакомленные с эксrrлуатационной документацией.

4. трЕБовАниrI БЕзопАсности

4.1. ПРи проведении поверки должны соб.гподаться требования безопасности,
УСТаНОВЛеНЕЫе ГОСТ 12,1.0l9-2009, ГОСТ 12.2.091-2012 и экспJrуатационной докр{ента_
цией фирмььизготовитеJц.

5. УСЛОВИJI ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

5.1. При проведении поверки должЕы быть соблюдены следующие условиlI:
- температура окружающего воздуха, ОС 20 + 5
- относцтельная влажность окружающего воздуха, 0% 60 *20
- атмосферное давление, кПа l01 + 4

6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПОВЕРКИ

6.1. При подготовке к проведению поверки должно бьrть установлено соответ_
ствие вибропреобрtвователей следующим требованиям:

- ОТСУТСТВИе МеХаНических повреждениЙ корпуса, соединительItьD( кабелеЙ и элек-
трических рtвъемов;

- РеЗЬбОвые части электрических рЕli}ъемов не дол}кны иметь видимьтх повреждений,
6.2. В олуlае несоответствия вибропреобразователя хотя бы одному из указанЕых

В П. 6.1 ТРебований, оЕ считается Еепригодным к примеЕению, поверка не производится
до устранения выявлеItных замечаний.

6.3. ВСе приборы должны быть прогреты и подготовлены к работе в соответствии
со своим р)ководством по эксплуатации.

7. провЕдЕниЕ повЕрки

7.1. Внешний осмотр
При внешнем осмотре устЕtнавливают соответствие комплектности и маркировки

ТРебОваниям эксплуатационноЙ докуrrлентации, а также отс}тствие механических повре-
ждений корпуса, соединительных кабелей и разъемов.

7.2. Опробование
Проверяют работоспособность вибропреобразователя в соответствии с эксплуата_

ционной докуиентацией.

7,3. Определение отклонения действительного значения коэффилиента преобра_
зования и нелинейности €lмплитудной характеристики на базовой частоте 75 Гц

Измерения проводят при помощи вибрационвой установки 2-го разряда. Закре-
пить на вибростоле испьттуемый вибропреобрЕвователь.

Щля вибропреобразователей модификаций TR-26, TR-27, TR-I следlтощих испол-
нений : TR-2 бiOжДД, ТR-26/8ж/Х/Х, ТR-27 l 0 lюххlх, Т R-27 / 8 жжжж, TR-I/0 Жмж
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и ТR-V8ДФOХ задать на вибрационЕой установке 2-го разряла значеЕие виброскорости

равное 0,З мм/с на базовой частоте 75 Гц и измерить значение постояЕного тока на выхQ-

де вибропреобразователя при помощи мультиметра цифрового Agilent З44llА.
Задать на базовой частоте 75 Гц на вибрационной установке 2-го разряда зЕачения

виброскорости равнь]е:
-для вибропреобразователей модификаций TR-26, TR-27, TR-I следующих испол-

цений TR-2610|X/X/X,TР.-27/0ДJХ.1XJXlц ТR-VO/ЮХIХ: 0,5; l; 2;5;7 и l0 мм/с.
-для вибропреобразователей модификаций TR-26, TR-27, TR-I следlтощих испол-

нений ТR-26l8ЖЖЖ,ТР.-27l8ЖЖЖЖ и ТRl/8ЖДД: 0,5; 1; 2;5;7;10 и 12,7 мм/с.

,Щля вибропреобразователей модификаций TR-26, TR-27, TR-I следующих испол-
нений; ТR-26l1/ХlхlХ,ТР.-26l'7lх/хЖ,ТR-27Д/Wх/WХ,ТR-27/7Жжмж, ТR-УlжДФ(
и ТRl/7ЖДД задать на вибрационl*ой установке 2-го разряда значеЕие виброскорости

равное 0,5 мм/с на базовой частоте 75 Гц и измерить значеЕие постоянного тока на вьD(оде

вибропреобразователя при помощи мультиметра цифрового Agilent З441 1А.
Задать на базовой частоте 75 Гц на вибрационной установке 2-го разряда значеЕиrI

виброскорости равные:
-для вибропреобразователей модификаций TR-26, TR-27, TR-I слелующих испол-

нений TR-26/11X/X1X,TР..-2'7ILIX/XIX/X и TRJ/I lУJXЖ: l;2;5;10; l5 и 20 мм/с.
-для вибропреобразователей модификаций TR-26, TR-27, TR-I следующих испол-

нений ТR-26l'7ЖЖlХ,Тk-27l7ЖЖЖД и ТRJ/7ЖЖЖ: l;2;5;7; l0; 15;20п 25,4MMJI,

.Щля каждого заданцого значения виброскорости произвести измерение значения
постоянного тока на выходе вибропреобразователя при rrомощи мультиметра цифрового
Agilent 34411А.

!ля вибропреобразователей модификаций TR-26, TR-27, TR-I следующих испол-
нений: ТR-26l2lХ/WХ,Тk-27D|ХJХJХМ и ТRJ/2Д0)0Х задать на вибрационноЙ установ-
ке 2-го разряда значение виброскорости равное 2,5 Mlr/c на базовой частоте 75 Гц и изме-

рить значение постоянного тока на выходе вибропреобр€вователя при помощи мульти-
метра чифрового Agilent З44llА.

Задать на базовой частоте 75 Гц на вибрационной установке 2-го разряда значения
виброскорости равные: 5; 10; 15; 20; З0 и 50 мм/с.

.Щ.пя каждого задЕtнIlого значепия виброскорости произвести измереЕие зцачения
постоянного тока на выходе вибропреобра:}ователя при помощи мультиметра uифрового
Agilent З441lА.

[ля вибропреобразователей модификаций TR-26, TR-27, TR-I следующих испол-
нений: ТR-26iЗlХЛ(Д,ТR-21lЗlХ/Х/Х/Х и TRJ/3lX]ЮX задать на вибрационноЙ установ-
ке 2_го разряда значепие виброскорости равное 2,5 мм/с на базовой частоте 75 Гц и изме-

рить знаttение постоянtIого тока на выходе вибропреобразоватеJIя при помощи мУлЬТи-

метра цифрового Agilent З44l lA.
Задать на базовой частоте 75 Гц на вибрачионной установке 2-го разряда значения

виброскорости равные: 5; l0; 15;20;30; 50;70 и 100 мм/с.

,Щля каждого заданного значения виброскорости произвести измерение значеЕиlI
постоянного тока на вьIходе вибропреобрrвователя при помощи мультиметра цифрового
Agilent З44l lA.

,Щля вибропреобразователей модификаций TR-26, TR-27, TR-I следутоцих испол-
нений: ТR-26/4ДИ(lХ, ТR-21l4ЖМЖJХ и ТR-У4ДOХ/Х задать вибрационной установке
2-го разряла значение виброускорения равное 0,3 Mic2 на базовой частоте 75 Гц и измерить
значение постоянного тока Еа вьIходе вибропреобразователrI при помощи мультимец)а
цифрового Agilent 344 l 1 А.

Задать на базовой частоте 75 Гц на вибрационной установке 2-го разрядазначениrI
виброускорениlI равлtые: 0,5; 1;2; 5; 7 и 9,8 м/с2.
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[.ля каждого заданного значения виброускорения произвести измереЕие значеЕия
постоянного тока Еа вьжоде вибропреобразователя при помощи мультиметра цифрового
Agilent З4411А.

!ля вибропреобразователей модификаций TR-26, TR-27, TR-I следуlощих испол-
нений: тR-26/5жЖж, тR,27/5lХжж/Х и ТRJ/5Д(ЖД( задать вибрационной установке
2-го разряда значение виброускорения равное 2,5 Mlcz на базовой 

"u.ior" 
75 Гц rизмерить

значение постоянного тока на выходе вибропреобразователя при помощи мультиметра
цифрового Agilent З44 1 lA.

задать на базовой частоте 75 Гц на вибрационной установке 2-го разряда значения
виброускорениlIравные:5; l0; 15; 20;30 и 49м/с2.

flля каждого заданного значения виброускореция произвести измерение значения
постоянIIогО тока на выходе вибропреобРtвоватеJUI при помощИ мультиметра цифрового
Agilent З44llА.

,Щ"шя вибропреобразователеЙ модификаций TR_26, TR-27, TR-I следуlощих испол-
нений: TR-26/6/ХJWX,TR-27/6Ж/XJ|{'/X и ТR-I/6ДДЛ( задать на вибрационной уста-новке 2-гО разряда значение виброускорения равное 2,5 Mlcz на базовой частоте 75 iц и
измерить значеЕие постояIIного тока на выходе вибропреобразоватеJUI при помощи муль-
тиметра цифрового Agilent З44l lA.

задать на базовой частоте 75 Гц ца вибрационной установке 2-го разряда значения
виброускоренияравные: 5; 10; 15; 20; З0; 50; 70; 98 м/с2.

,щля каждого заданного значения виброускорения процзвести измерение значения
постояцногО тока на вьжоде вибропреобРазоватеJUI при помощИ мультимеlра цифрового
Agilent З4411А.

определить зЕачение коэффициента преобразования в каждой точке задаваемого
значения виброскорости по фортпrуле (1).

К, = 5Р, MA/(MM.c-l) [ма/(м.с-2)]Uзад uнач

где:

1""u- Измеренное 3начеЕие тока на вьtходе преобразователя при минЕцьном зна-
чении диапазона измерения поверяемого преобразователя, мА.

1rr"- Измерепное значение тока на вьIходе преобразоватеJUI при i-M зцачении за-
даваемой виброскорости (виброускорения), мА.

D.ro - Задаваемое значение виброскорости (виброускорения) на вибрационной
установке 2-го разряда, мм/с (йс2).

D".u - Минимальное значение диапазона и_змерений виброскорости (виброуско-
рения) поверяемоIо вибропреобр€вователя, мм/с (м/с2).

(l)

Определить действительное зцачеЕие коэффициента преобразованиrI Еа базовой
частоте 75 Гц по формуле (2).

, (MA/MM.c-l) [мА/(м.с-2)] (2)
где:

N-ко.rпrчество точек, для которых рассчитываJIся коэффициент К; по формуле (1).

отклоцения действительного зцачения коэффициента преобразовация от номи-
нальноrо значения рассчитать по формуле (3),

хк;
lv

где;

,=Ьff&.100,(%) (3)
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.ЛС" -номина:rьное значение коэффициента преобразоваЕия uреобразователя,

(MЫMM,c-l) [мЫ(м,с-2)].
Неrпанейность амплитудной характеристики рассчитать по формуле (4).

Полуrенные результаты
вибропреобразователя.

Таблица 3- отклонение
от ЕоминаJьного значения.

занести в таблицы 3- 12

действительного зЕачения

(4)

в зависимости от исполнения

коэффичиента преобразования

модификаций TR- ТR-27 l 0 lююх/х и ТR-VOЖДЖ

икаций TR-2 ТР.-2'7 l 8 lXlXlWУ. и ТR-V8ЖЖЛ(

.Щействительпое значение
коэффшrиента. преобразова-

""", 
ЙЫ("",с-' 1 11rЫr,с-';1

номинагьное значение ко-
эффициента . преобразова-

"rr, "Д/(*", 
с-'1 11мRZм,с'2;1

Отклоцеrrия действительно_
го значениlI коэффициента
преобразоваrrия от номи-
наJIьного значения, Yо

нелинейность ам-
плиryдной характе-

ристики, 
Oй

Коэффициент преобразо-
вания вибропреобразова-
TeJuI при i-M значениц
задаваемой виброскоро-
сти, мЫ(мм,с-1

Измеренное зЕачеЕие
тока на выходе вибро-
преобразователя, мА

задаваемое
значение

виброскорости,
мм/с

Таблица 5 - Нелинейность амплитудной характеристики у вибропреобразователей

Нелинейцость al\.t-

плитудной характе-

ристики, 
0й

Коэффициент преобразо-
вания вибропреобразова-
TeJuI IIри i-M значении
задаваемой виброскоро-

Измеренное значеЕие
тока на выходе вибро-
преобразователя, мА

Задаваемое
зЕачение

виброскорости,
мм/с



Таблица б - Нелинейность ttмцдитудной характеристики у вибропреобразователей

Задаваемое
значение

виброскорости,
плм/с

Измеренное зЕачецие
тока Еа выходе вибро-
преобразоватепя, мА

Коэффициент преобразо-
вания вибропреобразова-
TеJUI при i-M значении
задаваемой виброскоро-

Нелинейность zlм-
плитудной харtкте-
ристики, О/о

TР.-2'7 l l жжЖЖ и TR-I/I Л(Л(Л(

икаций ТR-26l7 Tk-27 l 7 IX|XMM и ТR-I/7ДДOХ

икаций TR- Т R-27 12ЖЖЖЖ и ТR-U2ДЛ(Д

Таблица 7 - Нелинейность амплитудной характеристики у вибропреобразователей

Задаваемое
значение

виброскорости,
мм/с

Измеренное значение
тока на выходе вибро-
преобразователrI, мА

Коэффициент преобразо-
вания вибропреобразова-
теJlя при i-M значении
задаваемой виброскоро-

Нелинейность Еu\.l-

tIлитудной характе-

РИСТИКИ, 
0/о

Таблица 8 - Нелинейность амгIлитудt]ой характеристики у вибропреобрд}ователей

задаваемое
значение

виброскорости,
мм/с

Измеренное значеЕие
тока на выходе вибро-
преобразователя, мА

Коэффициент преобразо-
вация вибропреобразова-
теля при i-M значении
задаваемой виброскоро-
сти, мА"/(мм,с-1

нелинейность ам-
плитудной характе-

РИСТИКИ, 
О/о



Таблица 9 - Нелинейность ампJмтудной характеристики у вибропреобразователей
икаций ТR-26lз ж/хЖ, TR-27 /З lXlX/X/X и ТR-I/3ЖДVХ

Задаваемое
значение

виброскорости,
мм/с

Измеренное зЕачеЕие
тока на вьгходе вибро-
преобразователя, мА

Коэффициент преобразо-
вания вибропреобразова-
теля rrри i-M значении
задаваемой виброскоро-
сти, мД(мм.с-l

Нелинейность €tм-

плитудной характе-
ристики,Vо

По виброускорению:

Задаваемое зна-
чение вибро-

ускорения, м/с2

Измеренное значеЕие
тока на вьIходе вибро-
преобразователя, мА

Коэффициент преобра-
зованиJI вибропреобра-
зоватеJuI при i-M значе-
нии задаваемого вибро-

нелинейность ам-
пдитудной характе-

ристики,Yо

Таблица 11 - Нелинейность амплитудной характеристики у вибропреобразовате-
лей модификаций ТR-26/4д ж/х, тR-27 /4/хжжЖи ТR-У4ДДД
задаваемое зна-

чение вибро-

ускорения, м/с2

Измеренное значение
тока на вьжоде вибро-
преобразовате_ltя, мА

Коэффициент преобра-
зования вибропреобра-
зоватеJuI при i-M значе-
нии задаваемого вибро-

Нелинейность ilм-
плитудной характе-

РИСТИКИ, 0/о



Ныrинейность €lM-

плиryдной характе-

ристики, 
0%

Коэффичиент преобра-
зоваIIия вибропреобра-
зователя при i-M значе-
нии задаваемого вибро-

Измеренное значение
тока на выходе вибро-
преобразователя, мА

Задаваемое зна-
чение вибро-

ускорения, м/с2

Таблица 12

10

- Нелинейность амплитудной характеристики у вибропреобразователей мо-

дификаций TR-26/ ТR-27 l 4 lхЖЖlх и ТR-У4Д/ХЛt

Вибропреобразователь модификаций TR-26, TR-27, TR-I считается прошедшим

поверку по даЕIrому пункту если поJцлIенные зЕачеЕия отклоIIения действительного ко-

эффичиента преобразовапия от номиЕаJIьного значения не превышают:

для вибропреобразоватей модификаIий TR-26, TRJ: tl5 %

для вибропреобразователей модификации TR-27: *l0 %

Вибропреобразователь модификаций тR-2б, TR_27, TR-I считается прошедцим

поверку по даЕному пункту если поJryченные значеЕия нелинейЕости амIIJIитудной харак-

теристики не lrревышЕlют:. +2О/о.

7.4 Определение неравЕомерности амплитудно-частотной характеристики отно-

сительно базовой частоты 75 Гц
Измерения проводят при помощи вибрационной установки 2-го разряда. Закре-

пить Еа вибростоле вибропреобразователь-

.Щля вибропреобразоватей измеряющих виброскорость задать значение виброско-

рости рЕвное 5 мм/с (или l0 мм/с) в зависимости от исполнения преобрIвоватеJUI на десяти
io*ui диапазона рабочих частот вкJIючtц верхний и нижний предед (например: 1,5; 5; 10;

40; 75; l60; 300; 640; l000; 1500 и 2000 Гч).

,Щlя вибропреобразоватей измеряющих виброускорение задать значеЕие вибро-

ускорениJI равное 5 м/с2 на десяти Tot{K€lx диЕшсвона рабочих частот вкJIючшI верхний и

нижний IIредеп (например: 1,5; 5; 10; 4о ]5;160; 320; 640; l000; 1500 и z000 гц).
НЪравномерность аIчrплитудной характеристики рассчитать ПО фОРМУЛаМ (5 - 6).

l _т
, = t 100,(%)

I
r -20|g* (аБ)

I;

где:
/, - Измеренное значение постоянного тока на выходе

одной из yKEBaHIIbIx выше частот, мА
16 - Измеренное значение постояItного тока на вьrходе

на базовой частоте, мА.

(5)

(6)

вибропреобразоватеJIя на

вибропреобр.воватеJIя на

Полуlенные результаты заЕести в таблицы 13- 14 в зависимости от исполцеЕия

вибропреобразоватеJul.
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По виброскорости:

Неравномерность ампли-
тудноЙ характеристики, 7о

Измеренное значе-
ние тока на вьIходе

вателя, мА

задаваемое значе-
ние виброскоро-

задаваемое
значение ча-

стоты, Гц

задаваемое значе-
ние виброускоре-

нuя,мlс2

Измеренное значе-
ние тока на вьrходе

преобразователя, мА

Неравпомерность Еlмпли-
тудноЙ характеристики, Уо

По впброускорению:
Таблица l4

Вибропреобр{вователь модификаций TR_26, TR-27, TR-I считается прошедшим

испьIтания по данному пункту если получеЕные значения неравномерности амплитудно-

частотной характеристики не превышают:

в диапазоЕе частот:

8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1. На вибропреобр€вователи модификачий TR-26, TR_27, TR-I, признанные годньIми при

поверке дслается отметка в паспорте или выдается свидетельство о поверке по форме, уста-

новлЪнной Приказом Минпромторга России N9 1815 от 02.07.2015г,

8.2. ВибропРеобразоватеЛи модификаЦий TR-26, TR_27, TR-I, не удовлетворяющие требо-

ваниям настоящей методики, к применению не допускают и вьцают извещение о непри-

годности с указанием причин по форме, установлеtlной Приказом Минпромторга России

N9 l815 от 02.07.2015г.

- от 5 Гц до 300 Гц включ.

- св. 300 до 1000 Гц
_ от 1,5 Гц до 2000 Гц

Зам. начальника отдела 204

Начальник лаборатории 20413

Главный Метролог АО кТеккноу>

+5%
+Z0 уо

+3 дБ

В.П. Кывыржик

А.Г. Волченко

А. С. Пур


