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НаСТОящая методика поверки распространяетая Еа систему ilвтоматизированн}.ю

ИНфОРмационЕо-измерRтеJьцуlо АИИС-З7-04 (датlее по тексту - ИС) и устанавливает метод{ку ее

первичной и периодической цоверок.

ПОВеРКе ПОДJIеЖит ИС с перечнем измерительньD( KaHtuIoB, прошедцих процедуру

УтВержденI{я типа и на коТорУю распространецо свпдетельство об угверждеЕии типа (состав

измерительньIх кшIалов должеЕ соответствовать описацию тиIIа на ИС).

,ЩОПУСКаетСя проведение IIоверки ИС в части отдеJьцьD( измерительньD( канirдов,

с обязательным указilfiем в приложении к свидетеJIьству о поверке информаши об объеме

проведенцой поверки.

.ЩОПУСкается проведеЕие поверки ИС с составом ИК, непосредствеЕно црименяемьD(

ДJlЯ ИЗМеРеНиЙ в сфере государствеIrпого регулЕрованЕя обеспечения единства измерений.

Средства пзмерний (измернтельные компоненты) измерите.тьньD( кtlналов ИС повер.шотся

в соответствии с интервалtt},Iи можду поверками, установленным при утверждении их типа.

ЕСЛИ ОЧеРедIIой срок поверки средства измерний (измеритеrьного компонента) наступает

ДО ОЧеРеДНОГО СРОКа ПОверки ИС, поверяется тоJIько этот компоЕеЕт, и поверка ИС не проводится.

ПОСЛе lrОВерки средства измерений (измерительного компоЕента) и восстalновления

иЗмеритеJьЕьD( кtlнllлов вьшолняется проверка измеритеJьньD( кtlн€lлов, той его части и в том

ОбЪеМе, которьЙ необходш дIя того1 чгобы убелиться, что действия, связапЕые с поверкой

СРеДСтВа измерениЙ (измерительного комIIонента), не Еарушили метрологическIтх характеристик

измерительных кttнЕIлов.

Интервал между поверками ИС - одип год.

В мsтод{ке поверки приIlяты следующие сокращонные обозначения:

ИС - система автоматизироваIrЕую информационЕо-измеритеJIьную АИИС-З7-04;

ИК - измерительньй каrrал;

МИС - модуль измереЕий силы от тяIи двигатеJIя;

ПП - датчики (первитrые преобразователи);

СГУ - стендовое градуировочЕое устройство;

ДМП - д{нап,rометрЕtlеская платформа;

Rr"" - верхний предел длЕшЕвоЕа измерений ИК МИС, кгс

ФБу <омский ЦСМ)
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1 0пераццшповерки

1.1 При проведении поверки должны бьrгь вьшоJпlены операции, приведенЕые

втаблице 1,

Таблаца 1

2 Средства поверкrr

2.| При uроведеЕши поверки применяют основные и вспомогатеJьные средства цоверки

В соотВетстВии с мето.щкап,lи поверки, указанЕыми в описаппях типа на измеритеJьные

компоненты ИС, а так же приведенные в таблице 2.

Таблица 2

2.2 Этаrrоцы едициц веJIиЕшII, испоJьзуемые при поверке, должны быть аттестованы

в соответствии с Положением об этЕшонах едиЕиц веJIиIIин, испоJIьзуемьD( в сфере

госУдарственrrого реryлирования обеспечения единства измерений, средства измерений доJDкны

быть поверены в установJIенЕом поряще.

2.З .Щопускается применение аналоги.IньD( средств поверки, обеспе.швающих

опредедение метрологических харакгеристик ИС с требуемой тоrIностью.

Наименовшrие операции Номер пуIrкта
методI{ки поверки

Проверка технической документации ,7.\

Внешштй осмотр 7.2
Опробование 1.3

Определ9ние мецологЕtIескшх характеристик ,7,4

Номер
пуЕкта

методlки
поверкЕ

Наименовшrие и тип основIIого иJш вспомогательного средства поверки; обозначение
нормативЕого докуiliеЕтq регламентирующего основные техпичесIс{е трбоваrrия и
(или) метрологические и осцовЕые техЕиtIескце характеристики средства поверки

7.3
7.4.|

Каrrибраторы многофJлrкционшrьные со встаиваемьшrци модулями поверки
осциллографов З00 МГц. 600 МГц Flчkе 5502Е (рег. Ng55804-13):
- от 0 до З2,9999 мА; А: * (I. 100. 10-6+0,25 мкА) А;
- от ЗЗ до l09,9999 Ом; А: t (R.90.10-6+0,015 Ом) Ом;
- от l 10 до 329,9999 Ом; Д: + (R.90.10-6+0,02 Ом) Ом;
- от 0 до З29,9999 мВ; Д: + (U.60.10-6+3 мкВ) В;
- синус. сипtал до l00 МГц (ншряженце2 В); А: t (2,5.10'5.F) Гц;
- от 0,3З до З,29999 В (частота l кГц); Д: t (U.300,10'б+60 мкВ) В;
- от 3,3 до З2,9999 В (частота 1 кГц); А: t (U.300.10-6+600 мкВ) В

7.4.2 Гипи класса Mr по ГОСТ OIML R 111-1-2009

6
,|

Прибор комбшировшшьй Testo-622 (рег. N5 3 5 05 - 13):
- oT -l0 до +60 ОС; А: +0,4 ОС;

- l0 до 95 0/о; Ь: +З Yо;

- от 300 до 1200 гПа; А: +5 гПа
Примечшrие - В таблице прикяты следующие обозначения: Д - абсолютная погрещность
измерениЙ, едиЕцца веJIиtlины; I - значение воспроизводимоЙ силы тока А; U - значение
измеряемого (воспроизводлмого) шшtрлttения, В; R - значевие восцроизводимого сопрOтивлепия,
Ом; F - значеЕие измеряемой (воспроизводш,,tой) частоты, Гц

ФБУ (Омский ЦСМл
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3 ТребованшяккваJIпфикацииповерпт€лей

К проведению поверки доцускalются Jшца пз}щrвIIше настоящую методику поверки,

экспJryатационЕгуо документацию на стеЕд и средства поверки, прошедIше обучение в качестве

ПОВеРИТеЛеЙ и работающие в орг€lпизшци, аккредитоваЕноЙ в соответствии с законодательством

Российской Фодерации об аккредитации в нациоIIЕuIьной системе аккредитацЕи.

4 Требованця безопасностп

При проведении поверки доJIrшы соблюдаться правила (условия) безоцасной работы ИС и

СРеДСТВ ПОВеРКИ, УКtrtаНЕые В экспJIуатационноЙ докумеЕтшIии, требовшIия <Правил техническоЙ

экспJryатации электроуст€lновок потребителей).

5 Условпя поверки

При проведении поверки должны соб.тподаться следующие условия:

- температура окружающего воздп<а, ОС

- относительнtц влФкность окружающего воздуха" О%, не более

- атмосферпое давление, кПа

- напряжеЕие цитающей сети переменного ток4 В

- частота питающей сети, Гц

61 +15 до +25;

80;

от 84,0 до 106,7:

от 207 до 253;

от 49 до 5l.

Прuмечанuе - Прu вьlполненltц поверкч ИС условtм окруэtсаюtцей среdы dля ocчonчblx u

ВСпоfurоеаmельньlх среdсmв поверкu dолuсны сооmвеmспвоваmь mребованлtям. уксlзанны]уl

в lM эксru.уаmацuонной dокуменmацuu.

Подготовка к поверке

перед проведением поверки вьшоJIIIяют следующие операции:

- проверяют наJIшше пасuорта на действуюшцй контур заземлеЕIrя;

- вторичную часть ИС и основЕые и вспомогатеJIьные средства поверки подгота&IIивalют

к работе в соответствии с,требованиями ю( экспJryатационной документации;

- вторичную часть ИС и основные и вспомогатеJьIIые средства поверки вRIлерживalют

в условиж, приведеЕньIх в разделе 5, в течение времеЕи. указанЕого в эксплуатационцой

докуl\{еЕтации;

- осуществJlяют подкJIючение основного повероtIного оборудования к ИК ИС

в соответствItи с экспJryатационной докупrентацией.

ФБу <омский ЦСМ))
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7 Проведеппе поверкш

7,1 Проверкатехцич€скойдокумеЕтацпп

1.|.t При проведеЕии проверки технической докумептации проверяют:

- нttJlиtш€ формуляра rra ИС;

- Еаличие У ПП, входящих в cocTElB ИК ИС, действующих зЕtlков поверки и (или)

свидетельств о поверке:

- Е€Iличие свидетельства о предьщущей поверкI,I ИС (при периодлческоЙ поверке).

'7.|.2 РезУльтат проверки считtлют удовJIетворитеJIьIIым цри условии наJIиtмя всей

техпической документации по 7.1.1 настоящей методики.

7.2 Внешнпй осмотр

'l .2.| ПРи проведении вIIешнего осмотра устtш{lвJlивЕtют соответствие поверяемого ИК ИС

следуIоtщм трбованиям :

- комплектЕость ИК ИС дошкна соответствовать приведенной в формуляре:

- иЗмерительные. вспомогательные и соед.rнительные комцонеЕты (кабельные рtцlъемы,

кJIеммные колодки и т.д.) Ик ис не должЕы имЕть визуаJIьно опредеJIяемьD( внешнIд(

повреждений и должны быть цадежно соединеЕ и закреплены;

- СОеДИНИТелЬныс линии (кабели' провода) не должны иметь повреждениЙ изоJIяции и

экрЕIнировttнЕя и доJIжны бьггь надожно соедцЕены с кабельньш!rи рil}ъемами, КлеММНЫМИ

колодкаN{и и т.д.

7.2.2 Результат внецшего осмотра оrIитают удовлетворитеJьным, есJIи ИК ИС

соответствует требовшrияr,r по'7 .2.1 настоящей методики.

7.3 Опробованпе

7.З,| ИдентификачиJI програь{много обесцечения

7.3.1,| Идентификация програп,rмного обеспечения проводится проверкой наименоваrrияо

ВеРСИИ И ЦифРового идентификатора метрологиtIески зна.птмой части функционаrrьного

прогрtlп{много обеспечения ИС. Проверка проводцся в спедующем порядке:

- загryстить программу упрilвления комплекс€lпdи MIC <Rесоrdеr";

- в ОтЧ)ывшемся гл€tвцом окне програп,tмы, ЕtDкав uравую кнопку (мыши) по пиктогр€lп,lме

в левом верхнем углу, выбрать в контекстном меню <О програл,tме>;

- ПРИ ПеРВИчЕоЙ поверке в открывшемся информационном окне считывalют н€lимеIlов€lние

ВЫtШСлитеJьItого модуJlя, текущую версию (в окне <вер:>) и цифровой идентификатор (в окне

<ID>). ЗШrисьтвают идентификационные дtlнные прогр{lп{много обеспечения в формуляр на ИС;

ФБУ кОмский ЦСМD
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- ПРИ периоДическоЙ поверке в открывIцемся информационном окне считывают

наименование выЕIислитеJIьного модуJUI, текущую версию (в окне (Bep:D) и цифровой

ИДеНТИфикатор (в окпе <ID>), сверлот поlryчеЕные пдентификациоIIцые д€tнные с данЕыми,

llриведеЕными в формуляр на ИС.
'7.З.1.2 Результат цроверки считают удовлетворитеJIьIIым, есJIи:

- наименов€tIIие выЕIисJIитеJьного модуJIя - scales.dll;

- текущая версЕя - Ее циже 1.0.0.8;

- цифровоЙ идентификатор (при перпод.rческой uоверке) соответствует приведешrому

в формуrrяре на ИС.

'7.З.2 Проверкаработоспособности ИС
'7.З.2.| При проведеIrии проверки работоспособЕости ИС проверлот прохождешrе

сиrнадов калибратора имитирующего входlые сиIЕаJIы. Проверлот на моЕиторе

автоматиЗированного рабочего места оператора показаЕия по регистрирусмым в соответствии

с конфигурацией ИК ИС параметра технологиtIеского процесса.

'7.З.2.2 Результат проверки считают удовлетворЕтеJьным, есJIи при увеJIичениц и

умеЕьшеIlии значеItия входIого сигнала соответствующим образом измеЕяются зЕачония

измеряемой веJIичины Еа мониторе €lвтоматизированцого рабочего места оцератора.

Прuмечанuе -,Щопускаепся провоаumь проверlЕ рабоmоспособносmu ИС оdновременно

с опреdеленuем мелпролоzuческuх харакrперuсmuк ИС по 7.4 насmоялцей меmоduкu.

7.4 Определеншеметрологпtlвскпххардктеристшк

7.4.1, Определеппе метролоrцческtrх характерпстик ИК Л}Л}1-57; б0-131

7.4,t.1 ИК ИС подлежат покомпоЕентной (поэлементной) поверке:

- демонтированные ПП поверяют в лабораторньD( условиD( в соответствии с их метод{кttми

поверки;

- вторитrуо часть ИС (комплекс измер}ттеJьно-въ,IчисJштеJьньй MIC-036R и коtчшлекс

измеритеJьЕьй магпс,трально-модульньтй МIС-140/9б, вкJIюч€lя JIинии связи), повер.шот па месте

установки ИС в соответствии с ш( методкапли поверки с применеЕием средств поверки,

приведеIIньD( в ID( методикФ( поверки.

7.4,7,2 Сршарная поrрешность ИК ИС не опредеJIяется.

ФБу <омский ЦСМ))
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7.4.2 Опредшеlrше метрологическцх xapaкTepllcTпK МИС (ИК .ПЁJФ58, 59)

7.4.2.1 Подготовительныеработы

7.4,Z,l.| Монтируют Сry в соответствиц с тебоваЕпя}rи проекта на Сry и

ост 102677-89.

'7.4.Z.I.2 Обеспечпвшот переговорную иJIЕ световую (звуковую) связь между оператором

СГУ и оператором ИС.
'7.4.2.|.3 Проверяют цравильность Функчионирования и прочность всех элемептов СГУ

цугем нагруженпя последоватеjIьЕо Еагрузкtll\dи 0,З; 0,5; 0,8 и 1,1 от верЕIего предела диапазоЕа

измерениЙ с остановкоЙ на каждоЙ наrрузке, вьцержкоЙ тех минуг и внешним осмотром

Элементов СГУ на отсутствие механичоских повреждеrrиЙ и ослабденця элементов крепления.

При обнаружении неиспр€lвцостей проводят работы по их устранепию.

7,4.2.2 Определение порога реzгировшия МИС
'7.4.2,2.1 Порог реагированшI МИС опредеJlяется при воздействии на ,ЩМП сил, p€lBHbD(

0,1 и 1,0 от верхнего предела диапазона измерений.

7,4,2.2.2 Порялок выполкения оперilщи:

- uомещают на грузоприемное устроЙства СГУ плавно (без толшсов) такое количество

дополЕительных гирь, при котором появJlяется реагирокlние показаний ИС;

- фиксируют зЕачение массы гирь чь кгс, и убкраот дополIlительные гири с

грузоприемного устройства;

- повторяют эксперимент с цомещением гирь ещо четьIрс раза.

7.4.2.2.З Порог рагирвания r, кгс, опредеJIяется по формуле:

r=!,Q,р,t, (1)

где J -передаточное соотношение СГУ;

Q"р - среднее арифметическое значение дополЕительЕьD( гЕрь, помещеЕньD( на

грузоприемное устройство СГУ, кг;

8- ускореЕие свободного падеЕия в месте проведеншI измерсний (8 = 9,8l5 м/с2), м/с2;

gH - нормальное ускорение свободного падения (g" = 9,807 м/с2), м/с2.

'7.4,2.2,4 Порог реагирования не должен превышать 0,02% от верхЕего предела диilпzlзона

измерекий.

ФБУ кОмский ЦСМ)
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7.4.2.З Определение погрешностиМИС

7.4.Z.3.| ПогрIшtость МИС опредеJIяют по результатilý{ градуировки с помоlщю СГУ.
'7.4.2.3.2 Порялок выпоJIIIения операцlrи:

- приводят МИС в рабочее состояние согдасЕо укваниям эксIшуатационноЙ докумеЕтшIии;

- нагружают МИС с помощю СГУ до мtlксим€tJlьЕого зЕачения сиJIы и выдерживtlют

при этой нагрузке нс менее тех миrrуг;

- разгружают МИС;

- нагружают МИС до максимального значеЕиJI ц ýgз gьцер)rсш разгружают;

- фиксируют нулевые показания МИС;

- задают от СГУ последоватеJьЕость из одIнпадцати значениЙ силы от нуля

до максимального значения (пряrrой ход) и от мttксимzшьного значения до нуJlя (обратньп1 ход).

На каждой ступени нагруженпя производят регистрацию показаЕrй МИС;

- повторяют ука}аЕные опсрации еще не менее двух рдl.
'7.4.2.З.З Опрделяют и цскJtrочзlют анорм€lльные резуJьтаты набrподеншй, т.е. резуJIьтаты,

содержащие грубые погрешности. Проверry производят на кахдой контрольной Torкe отдельIIо

дlя прямьD( и обратньп< ходов градуировок. Расчет сirлайной составл.шощей осповной

погрешности выпоJIняют по ОСТ 1 0б17-84.

'7.4,2.З.4 Ср"дrе" квадрати.Iеское откJIоЕение сrryчайной состашrяощей абсоrпотвой

погрешностЕ МИС в к-ой контрольной тоще оцредеrrяют по формуле:

d[Ао]* = (2)

где П' , П" - средние арифметические значеЕия показаний МИС для прямого и обратного

ходов градуировочной характерllстикЕ для к-ой ступеЕи нагруженпя, кгс;

п' и п" - число наблюдений в к-ом ряд/ измерений, оставшееся после искIrючения результаmв,

содержащю( грубые погрешности.

'7.4,2,3.5 Средrее квадрати.Iеское откJIопение с.lцr.rйной составл.шощей абсоrпотной

погрешности МИС от гистерезиса в к-ой коптрольной точке опредеJIяют по формуле:

-l -l,6[д*]* =+ (з)

7.4.2.3.6 Случайную составJIяющую абсоrпотной погрешности МИС в к-ой ковтро.гьной

точке опредеJlяют по формуле:

До*= to ч(6IГ;IУТGТБtr,
где to - коэффичиент Стьюдента-Фишера (по таблтпе А.1 Приложения А).

хi],(х- t-г"')+rij',(х- l -{")
п'+п" -L

ФБу <Омск14й ЦСМD
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7,4.Z,З.'7 Систематическую составIIяющую абсо.lпотной погрешности МИС в к-ой

контрольIIой точке опредеJuIют по формуле:

Ао, *= Х* - R*,

где Х* - среднее арифметическое значеЕие показаний МИС в к-ой контропьЕой ToTIKe, кгс;

R* - сила, воспроизведенная СГУ в к-ой контроJьIIой точке, кгс.

Среднее арифметическое значеЕие показаний МИС в к-ой контроJIьной точке опредеJuIют

по формуле:

u _&'+4,"n*- z , (6)

где П' , П" - средIие арифметические значения пок€ваний МИС д.тrя прямого и обратного

ходов градуировоIIной характеристики для к-ой ступени ЕацружеЕ}х[, кгс.

Силу, воспроизведеЕIItц СГУ в к-ой контро,тьной TotIKe, определяют по формуле:

Л* = {* '*' (7)

где qK - значение дополнительпьD( гирь, помещепIlьD( на грузоприемное устройство СГУ в к-ой

коптроJьной TotIKe, кг;

8 - ускорение свободного падения в месте проведеЕия измереЕий (g = g,В 1s м/с2), Mlcz;

8н - Irорм{lдьцое ускорение свободIrого падеЕия (8 = 9,807 Mlcz),M/cz.

-l .4.2.З.8 Определяют абсоrпоттгуrо погрешность МИС в к-ой контроJьной TotIKe

по формуле:

Д*= До * t До" *. (s)

1.4.2.З.9 Определлот относштельrrуIо погрешность МИС в к-ой контро.lьной то.пtе

по формуле:

5* = 
"Д. 

],00 о/о. (9)

'l .4,2.З.|О Определяют Irриведенную (к 0,5,Л,n"*) rтогрешность МИС в к-ой контрольной

точке по формуле:

l* - оs,*_""Д'100 %,

7 .4.2,З.|t Результаты поверки считilют положитеJьными, есJIи;

1,4.2.3.|2 Погрешность МИС для каждой ступени Еагружения не должна превышать:

- приведенIrая (к 0,5,Rru") поIрешность МИС в диtlп€воне от 0 до 0,5,Л.u" включ. Ее

IIревытпает +0,4то;

- отЕосительЕаrI погрешность МИС в диапазоне св. 0,5.Л,о", до.Л*а* не цревыIцает + О,4 То.

(5)

(10)
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8 Оформленпе результатов поверки

8.1 Рсзультатыповерки оформллотсяпротоколом поверки свободной формы.

8.2 На основании положитеJьIIьD( результатов проверок по пуЕктап,r раздела 7

вьшисRrвают свидетеJьство о поверке ИС, по форме и содержанию удовлетворяющее требоваЕид,I

Приказа Мшнпромторга РФ от 02.07.2015 г. Ns1815. В приложении к свидетельству о поверке

укЕlзывается перечень и состав ИК, прошедших поверку и пригодrьD( к применению.

8.З Знак поверки Е€lносится Еа свидgтеJIьство о поверке в соответствии с Приказом

Минпромторга РФ от 02.07.2015 г. Nl815.

8.4 В слуrае, есJш отдеJьные ИК бьrrrи забраков€lны по ггу{ктаI\.r ра:lдела '1 , ИС

признается непригодrой в части Ик не прошедших с положительным результатом поверку, и

на нее вьцают извещеЕие о ЕепригодIости по форме и содержаIrию удовлетворяющее

требовапиш.t Приказа Минпромторга РФ от 02.07.2015 г. Ns1815, с укЕц}анием причин

Еецригодности. В приложении к извещению о цепригодIости укaвывается перечеЕь и состав ИК,

не соответствующих требоваЁц.ш{, установленным в описtlнии типа ИС.

ФБу <омский ЦСМ)
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Приложенше А
(справочное)

Значения коэффичиента Стьюдента-Фишера

Число степеней свободы
-f = п,1,

lca

(при доверительной вероягности Р = 0,95)
1 L2,706
2 4,30з
J 3,|82
4 2;776
5 2,57]^
6 2,447
7 2,з65
8 2,зоб
9 2,262
10 2,228
11 2,2о\
1,2 2,179
1з 2,1,60

14 2,1,45
15 2,Lз1^

1б 2,12о
|"7 2,\|о
18 2,Lоз
19 2,09з
20 2,086
2т 2,080
22 2,0,74

2з 2,069
24 2,064
25 2,060
26 2,056
27 2,052
28 2,048
29 2,045
з0 2,042
40 2,02]
б0 2,000
|20 1,980

1,960
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