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Госулартвенн{u система обеспечения единйа измершт1.
Измерители скорсти и ллшrы ИС! МП 0z}-261-2019

,Щата введения в действие: Kl7> апрля 2019 г.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕЕЕЕИЯ
настоящая методика поверки (далее - Мп) распростра}шется Ёа измеритеJш

скорости и длины ИС.Щ, призводства ооо кПТП кСЕНСоРИКА-Мll, г. Москва,
предназначенные для бесконтакгного измерения скорости перемещения и длины
материалов' двюкущrкся относитеJьно датчика (рулонньп материlUIов, кабелей, туб), и
скорсти двLDкенця и пройденного пути 1ранспортного средства при установке датчика на
транспортное средство.

НастоящаЯ МП устанаВливаеТ прцедуру первичной и периолической поверок
измерителей скорости и дJIины ИСД (даrrее - измерителей).

Интервал мехду поверками - один год.

2 ОIIЕРЛЦИИ IIОВЕРКИ
2. l При проведении поверки измерителей доJDкны вьшоJIняться операции согласно

табллце l.

2.2 ,щогryскается прведение поверки измерителей дJuI меньшего числа измеряемых
велиЕIин уцIи на меньшем числе подlиапазонов измерений.

2.З Еслп при вьшолненlм той или иной операции выявлено несоответствие
установленным трбованиям, поверка приостанавJIивается, выясЕяются и устраняются
причины несоответствия, после этого повторяется поверка по операции, по которой
выявлено несоответствие-

2.4 В сrryчlе повторного выявления несоответствиrI установленным требованиям
поверку прекращают, вьцо€тся извеIцение о непригодности,

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
3.1 При прведении поверки применяют следующие средства поверки:
- государствеrпъй эталон единиlды скорсти в диапа':}оне значений от 0,2 до 50 м/с,

сдинш_ш дины в диllп&tоне значеrплi от 1 до 99 999 Ml,[E.|.ZZc.O2Ф.20l9 (стещ ксд-l);
_ термогигрме,тр, диап€воны измерншй относитеJьной влажности (10-100) %,

температуры (минус 20 - плюс 60) .с, пределы доrryскаемой абсолrотной погр€шности
измерний А: * 2,5 %, л: + 0,7 ос.

Таблица l - Оперrши поверки

Наименование операции Номер пункт"

Впешний осмотр 7,1
Опрбование 7.2
прверка идентификаlшонных данных прграммного обеспечения

Проверка диапrвона и погрешности измерний скорости

7.з

7.4

Проверка .чиапазона и погрепшости измерний .IUшны (расстояния) 7.5



3,2.Щопускается применение не yKaхlaHHbD( в п.3.1 средств измерний,
обесцечивающих опр€деление метрологических характеристик измеритеjlя с трбуемой
точностью.

4 ТРЕБОВЛНИЯ К КВДЛИФИКЛЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
к проведению поверки догtускаются лица из tмсла специалистов, допущенных к

поверке, работающих в организащrи, аюсредитоваtrной на право поверки
СИ мехаlтиЧескцх веJIиЧин, и ознilкомивIIIиеоя с экспJц/атационной документацией на
измеритеJь и настоящей МП.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIIАСНОСТИ
5,1 При прведении поверки измерителой особых требований безопасности не

предъявJU{ется.

Все работы по монтажу И ДеМОНТФlку измерителей необходимо вьшоjII1ять при
откJIюченно м напрлкении питания,

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКПИ ПОДГОТОВКЛ К НЕЙ
6.1 ПрИ прведениИ поверкЦ доJDкны соблюдаться нормаJьные условия измерний:
- температуРа окружаюЩего воздуха, "С от 15 до 25;
- относительнЕlя влаrкностъ воздуха, ОЙ 

не более 80.
6.2 Перл проведением поверки измеритсль и средства поверки слсдует подготовить

к работе в соответстВии с экспJIуатационноЙ ДОКУr"rеНТаЦЦеЙ.

7 ПРОВЕДЕЕИЕ ПОВЕРКИ
7.1 Внешнпй осмотр
При прведении внецIнего осмота устанавливают:
- соответствие комцлектности измеритеJIя требованиям, содержащимся в

эксплуатаIшонной документации (да.,пее - ЭД);
- нalличие маркирвки (обозначение, товарный знак фирмььизготовитеJIя, заводской

номер, год выгryска, номинrlJьное рассюяrrие до поверхности измерrrий);
- отсугствие на частях измеритsля следов коррзии, грязи, механи.Iеских

поврждеш.lй, которые могуг повJIиять на работоспособность.

7.2 Опробованпе
Опробование измеритеJlя проводят с ц9лью прверки взаимодействия его с

испытатеJьным стендом ксд_1 и проверки работоспосбности в соответствии с Э,Щ.

7.3 Проверка идентификационных данных программного обеспечения
.Щля проверки илентификационных данных По наrrс.rмают правой юlогп<ой мыrrlи на

значок прграммы на рабочем столе компьютера. В шапке окна отображается
илентификачионное наименоваIlие По и номер верии ПО.



Табшдца 2 - ИлеrrмфикаIионные данrше ПО
Идентификаrшонные данные (признаlс.I) Значение

илентификационное нацменование По сФисд
Номер версии (илентификаIrионньй номер) ПО не нrгже 5.00З
Щифровой идентификатор ПО Аlн0
Алгоритм вычисления контрольной суммы испоJIняемого
кода cRC16

.Ща+rые доJDкны соответствовать идентификационным данным ПО, прlшеденrтым
таблице 2.

7.4 Проверка дшапазона и погрешности измерений скорости
7.4. l Проверк_у диапчвона и погрецшости измершлй скорости проводят с помоrцъю

стенда КСД-l.
Поверяемьй измеритеJIь устанавJIивают в соответствии с рtвделом 5 РЭ таким

обраЗом, чтобы оптический rцч бьшr направлен на калибровоIIное окно, расположенное на
торце колеса стЕнда КСД-1. Рассmяние от измеритсJIя до стенда выставляют в
ЗаВИСИмОСти ОТ испоJшсния даттIика (на каждьЙ измеритеJIь призводитель наносит
информашло о расстоянии датчика от измеряемой поверхности).

7.4.2 С помощью программного обеспечешля (далее - ПО) стенда КСД-1 задают
скорость двюкениlI торца цр€цизионного колеса V"лд = 0,2 MJc.

После начала вращения колеса вьш<идают время устilновления заданной скорсти. В
orcre По стенда ксд-l в реaшьном режиме времени отображается диагрмма измонения
скорости торца колеса красным цветом. Когда краоная JIиния стalновится пара;rлельной
оси абсцисс, это означает, что скорость вращениlI колеса устЕtновилась и достигла
заданного значеюtя Иr"о .

7.4.3 После того, как скорость стабиrизировалась:
1) вшючают зiшIись данных в ПО пOверяемого измеритеJIя, нФкав кнопку

<Сохраrrять данные);
2) сrrимают 10 показанlй стенда КСД-l с интерваrrом примерно 5 с,
3) останавrшвают запись данньLх измерrrrrй скорсти поверяемым СИ в файл, нажав

кнопку кСтоп>.

7.4.4 Расс.п,tтывают опорное значение скорости по формуле

в

(1)

rДе Vij - i -ьй рзуштат }вмерниrI скории стслцом КСД-1 при j-ToM задаrrrом зIичении
скорстц йс;

n - количество результатов измерний скорости.

7.4.5 По результатам измереrплй скорстц, зilисанным в файл, рссчитывают
срýднее значенис скорости, измеренное поверяемым СИ по формуле

Vn] =
ZT=IV"ii

(2)

при j-ToM заданном
п

где Ииri - ' -ый результат измерениlI скорости измерителем

значении скорости, йс;
n коJIиЕIестворезуJьтатовизмерrппi скорости.

ET=rVti
vоj = --i- '



Срлнее квадратшIеское откдонение резуjьтатов измернlлi скорости рассчитывают
по формуле

Si=

значение систематической

рассЕIитывают по формуле
0i=V"i-Vgi.

7.4.6 Значеrпае абсо.lпотной погреrшности

от 0,2 до 7,0 мiс вкJIюч. рассчитывают по формуле

Ьч j=
t.Si + 0j

(5)

где t - коэффшIиент Стьюдента.

Значение относит9Jьной погрешности измерениJI скорости в поддиап€воне св. 7,0

до 50 йс рассчитывают по формуле

(з)

погрешности измерешй скорости

(4)

измерений скорости в поддиапазоне

', 
*# F(Ы,

(6)

7.4.7 Повторяют операIии7.4.2 - 7.4.6 для значений скорости 5;7; 15 30; 50 йс.
7.4.8 ИзмеритеJБ считается пршедшим операLию поверки по определению

диaлпrlзона и погрешшости измерний скорсти с положитеJшtым резуJlьтатом, если:

- абсоrпотная погрешность измернlй скорости в поддиапrвоне измерений

от 0,2 до 7 ,0 Mlc вкJIюч. находится в пределах * 0,0l м/с;

- относитеJьнаlI погрецшость измеренлй скорсти в поддиапtlзоне измерний
св 7,0 до 50,0 м/с вкJIюч. нtlходитýя в пределах + 0,15 %.

7.5 Проверка диапазона и погрешности измерений длицы (расстояния)
7.5.1 ,Щиапазон измершй и относитеJIьную погрешность измерний дJIины

оценивают с помоцFю блока сиЕD(ронизации, входяцlего в стенд КСД-1. Блок
сиЕхрнизации Еозволяет выпоJIнить синхрнное вкJIючение и (уткIIIочение сигн€}лов с
энкодерного датчика стенда КСД-1 и с поверяемого измерителя.

Измерние дJIины стендом КСД-l и поверяемым измерителем одновременно

начинается после наlкатия кнопки <Загryск измерш,rйll, и одноврсменно закан.{ивается

после окончаIrия устtлновленного времени измеритеJIьного IцIKJIa.

7.5.2 Опрлеление погрешtlости измеряемой длины проводят дrrя значений длиrш l,
100, 10 000 м.

Для измерения заданного значения длины рассчитывается дJIитеJъность
измеритеJIьного IцIKJIa по формуле

t* = 
Lk 

(7)
Vk'

где tr. - длIr:геJьность измеритеJIьного Iцilаlа дJIя k-того значения дJIины, с,

/,t - ЗаЩаННОе ЗНаЧеЕИе ДJIИНЫ, М;

Иk* скорость, при которой проводятся поверка, м,/с.

au, _ff,roo.



С помощью ПО стенда ксд_1 зад{lют BpcIvflI ИЗМеритеJьного Iшкла и скоростьвращениlI прецизионного колеса в соответствии с таблицей 3.
Таблrща З /4мЕ l

{лина, м Скорость вращениrI
пре цизионного колеса V""u ,Mlc

Врмя измерительного Iшкла, с
1 0,2 5,0

100 7,0 l4,з
i0 000 7,0 1430

Включают стенд КСД-l в peжlrм измерений дJIины, после начала вращениrI колеса
вьDкидают BpeMrI устаЕовленИJI задаIшой скорсти и нажимают кнопку <Загryск
измереrпай>.

Относительлцrю погрешшостЬ измерений дJIины (расстояния) опредеJUIют по
формуле

д.* = &ЩД. 100, (8)Lot
где Дбд - опорное зцачеЕие дJIины в k-ToM измеритеJьном цикJIе, м;

Lиз.k - резуJьтат измерений дJIины поверяемым измерителем в k-ToM
измеритеJьном lmIOIIe, м.

7.5.З Измерrгель считается лрошедшим операIию поверки по определению
диапil}она и погрешности измерений дrпшrы с положитеJьным резуJьтатом, есJIи
относительЕalя цогрешность измерштй длины (расстоятшя) Еаходится в
пределах *0,15 %.

8 ОФОРМЛЕЕИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
8. 1 Результаты пов9рки оформляют протоколом, форма протокола поверки

приведена в приложении А к настоящей МП.
8.2 Положительные результаты поверки оформляют согласно Пршазу

Мшrпромторга PocclT,t J,,l! 18I5 выдачей свидетеjьства о поверке.
знак поверrс.r наносится на свидgтеJъство о поверке.
8.3 ОФшrатеJьIrые результаты поверки оформляют согласно Прrшазу Минпромторга

россшr м 1815 выдачей извещения о непригодности с указанием причин нsпригодности.

исполнители:

Вед. lлlженер лаб.26l

Инженер I категории ла6.26l

И.С. Цай

А.М. Клюшина



HarmreHoBarиe и тшI
номер по Госреестру
Пршrqдпежкг

ПРИ"ПОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)

ФОРМА IIРОТОКОJIА ПОВЕРКИ

Протоко,п поверrсп Лэ _
(.rrcрви.пия. периодr.rчоская)

Измерrrrе.ть скорости идlпшя ИСД
Заводской номер

.Щоцумеlrг МП 04-2б1-2019 <ГСИ. Измерrпеlь ск
Срелства шмереюп:i, испоrьзуемые при поверке:

Ус.повия поверки: температура _ ОС

Реs!аьтгrыпФttrй
Результаты внешнего осмотра соответсIвуют. не соответствуют требовшпrяr,r 7,l Мп.

(ноtrylоое зачершц,гь)
Резуrьтаты опробоваr*rя соответств]rют. не соответствуют требоваrшям 7.2 Мп.

(пещяоое зачсркrцть)
результаты провФки lцеппrфrлсаrщошrьur данньD( программного обеспечеrпrя
соответствуют. не соответствчют тебоваrпtn{ 7.3 МП.

(nelryTcroo зачеркrrуь)
Проверка диатlазоЕа Е погрешности rвмереrпй скорости

Проверка диапазоtв и погрепшости tвмерешшl дппш фасстояrrия)
Таб:ППrа Д.3 - Измеоеrпtе лrппът (V= 7 м/с)

относlтг.
погрешность,

о/о



Здк.lпочешс по tr}Gзу;ьтrтам повсркп

Измерrrте,lь скорости и дпины ИС.Щ зав. }|ъ _ повер€н в даIIttзонах lfзм€,реIffй
ваrrпшц1 указанIIБD( в оIшсании типа и соотвеЕгвует трсбовшшtпл МП.

Оргшшваrgrь црводящм поверrу

},lmЕ.Jщфrд|.ця

.Щата повсрки

l0


