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Настоящая методика расtrрострtlняется на блоки расширения нормированньD(

значений (СЕЗO5N8> (лалее блоки), выпускаемые ЗАО <Вабтэк> г. Санкг-Петербург и

устанавливает объем, условия поверки, методы и средства оцределения метрологиЧеских

характеристик и порядок оформления результатов поверки.

Иптервал между поверкtlми - 12 лет.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны быть выполненьт след},ющие операции в

соответствии с таблицей l.

Таблпца 1

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 Установка для проверки электрической безопасности GРI-7З5-А: диапазон

выходньD( напряжений от l00 до 5000 В; 50/60 Гц; шаг уст€tновки вьгходного напряжения 5

В; пре.чел допускаемой погрешности установки вьIходного нllпряжения +(0,01,Uвнд + 5 В);

максимальньй ток от 0,1 до l0,0 мА при напряжении свыше 500 В, при этом время

испытания Ее ограничено, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде

по обеспечению единства измерений N946633-1 1.

2.2 Калибратор - измеритель унифицированных сигналов этапонньй ИКСУ-2000 с

диапазоц€rми воспроизведеция и измерения тока от 0 до 25 мА с основной абсолютной

ль Наименование операций

Номер

пункта

методики

обязательность
проведения

Первичная

поверка

Периодшческая

поверка

1

Внешний осмотр

Проверка комплектности
6.1 да да

2 Подготовка к поверке 6.2 да да

J Опробование 6.з да да

4
Проверка сопротивления

изоляции
6.4 да нет

5

Определение основной

приведенной погрешности

измерений силы

постоян}tого тока

б.5 да да

6
Оформлепие результатов

поверки

,7
да да
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погрешностью +0,00З, регистрационный номер в Федеральном информациоЕном фонде по

обеспечению единства измерений .I\ь20580-0б.

2.З Счетчик-измеритель показатель качества электрическоЙ энергии

многофркциональньй (ВINОМЗ37), регистраIIионный номер в Федеральком

информационном фонле по обеспечению единства изплерепий J',lЪ60 1 l 3-1 5.

2.4 Работа со средствами измерений должна производиться в соответствии с их

эксплуатационной докуlчtентацией.

2.5 Применяемые средства измерений должны иметь действуюIrше документы об tlx

поверке. Эталоцы должны быть атгестовrшы в уст€lновленном порядке.

2.6 .Щопускается применение анаJIогиIIных средств поверки, обеспечивающие

определенис метрологических характеристик блока с требуемой точностью.

З УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

З.1 При проведении поверки должны быть соб.тподены следующие условия:

- температура окружающего воздуха, ОС 23 * 2;

- относительнаrI влЕDкность возд}ха, О/о до 95;

- атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.).

3.2 Перел проведением поверки поверяемые блоки следует прогреть в течеЕие Ite

менее 20 мин.

3.3 Установка и подготовка блока к поверке, включеЕие соедиЕительньтх устроЙств,

зЕвемление, выполнение операчий при проведении контрольньrх измерений осУществJlяется

в соответствии с эксплуатационной докуплентацией.

З.4 Предпочтительно проведеЕие поверки на месте эксlrлуатации блока, где

обеспечено уtrравление режимzlми работы и возможностъ отсчета результата измерениЙ с

помоцью компьютера.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования безопасности должЕы соответствовать рекомеЕдациям, излохенным в

эксплуатационной докулtентации на поверяемые средства измерений.

,,Щолжны соблюдаться действующие кПравила техническоЙ эксплуатации

электроустановок потребителей), <Правила техники безопасности при эксплуатации

электроустановок потребителей>rо а также требования ГОСТ 1 2.3.0 1 9-80.

При проведении работ по поверке блока (ТЕЗO5N8D должны соблюдаться

действующие Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ), Перел поверкой средства

измерений, которые подлехат заземлению, должны бьпь надежно заземлены.

Присоединение зажимов защитного з€вемлеЕиlI к контуру заземления должно производиться

ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединеций.
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5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К проведению измерений по поверке допускаются лица:

- имеющие опьп работы со средстваI}rи измерений электрических величин;

- из)rчивтIrие руководство ло эксплуатации поверяемого усТроЙства и МеТОДИКУ

поверки конкретного типа устройства;

- об1..rенные в соответствии с ССБТ rrо ГоСТ 12.0.004-79 и имоющие

квалификациоцную группу не ниже III, согласно действующим <Правилам техничеСКОЙ

эксплуатации электроустановок потребителей>,

б ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

б.1 Внешний осмотр

При проведении вЕешнего осмотра должно быть установлено:

- нЕlJIичие эксплуатациоццой докупrентации;

- соответствие комплектЕости блока паспорту;

- наJIичие отметки о приемке ОТК или отметки о выllолнении регламентньж рабОт;

- целостность маркировки;

- IIЕIличие схемы подключения блока;

- отсутствие механических повреждений корпуса;

- отсутствие коррозии на корпусе и разъемЕьIх соединециях.

Результат осмотра положительньй, если комплектность соответствует паспортУ,

имеется отметка ОТК, не нарушеЕа маркировка, механические повреждения и корроЗиll

корпуса отсутствуют.

б.2 Подготовка к поверке

При подготовке к поверке необходимо выполнить следующие операции:

- вкJIючить питание и прогреть блок при отсуtствии входньIх сигЕаJIов в течение

20 минут;

- вкJIючить и прогреть этаJIоIiы и средства поверки в соответствии с их

экспJryатационной документацией.

б.3 Опробование

6.3.1 Соберите схему, представленную нарисунке 1.

6.З,2Наиндикаторе счетчика (ВINОМЗЗ7> выберите пункт меЕю (Величицы ТИТ...))

и отобразите значение канЕtла ТИТ_01 + ТИТ_08, проходящего проверку.
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6.3.3 Подайте на каждый канал ТИТ входной сигнzut и убедитесь в измеНении

показаниЙ на индикаторе счетчика кВINОМ3З7> по дЕlнному каналу.

Результат проверки считать положительным, если наблюдается измеЕение показанИЙ

по каналаý,t ТИТ на дисплее счетЕмка серии <BINOM3>.

При положительЕых результатах проверки блок допускается к дtlдьнейшеЙ работе пО

поверке.

Рисунок 1.

6.4 Проверка сопротивления изоляции

Проверка электрического соцротивлениJI изоJuщии проводится по ГОСТ 22261-94

п.п.5.14; 7.51 с помощью Установки дJlя проверки электриttескоЙ безопаспости (например,

типа GPI-735A) при отключенЕьш от испытуемого блока внешних связях.

Блок кТЕЗO5N8> считается выдержавшим проверку, если значение сопротивлениlI

изоляции между заземляющим винтом с шайбой и каждой достуtrной прикосновению

метаJIлической нетоковедущей частью блока, которtц может ока:}аться под нrшряжением, не

должно превышает 0,1 Ом.

6.5 Опрелеление основной приведенной погрешности измерениЙ силы постоянпого тока

.Щля опрелеления основной приведенной погрешности измерениЙ силы постоянного

тока необходимо использовать калибратор (например, ИКСУ-2000А) или

автоматизированный стенд, прошедший предварительЕ},ю поверку, дающиЙ на вьтходе
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требуемый параметр в измеряемом диапазоне, и имеющий в данном диапltзоне поцрешность,

не менее чем в З рaва меньшую определяемой.

Определение основной приведенной погрешности измерениЙ силы постоянЕого тока

производится в точках измереЕия 0, 20, 40, 60, 80, l00 % от номинtlльного значеЕия

диапазоЕа измерений блока <<ТЕЗO5N8> в следующем порядке:

а) подключают вьrход калибратора к входу канала ТИТ согласно рисунку 1 и

устаIlавливают миним€}льное значение входIlого сигЕсца;

б) входной сигншI плавно увеличивЕtют до максимаJьного, при этом опредеJuIют

значения сигнilлов Igx1 и IBx2 на нижнеЙ и верхнеЙ границilх в точках проверки. НиЖrеЙ

границей считается наибольшее значение входцого сигнала, при котороМ наблюДаеТСя

устойчивое отображение кода, м€ньшего Еа единицу, чем код проверяемого ЗнаЧениJI.

Верхней границей считается Еаименьшее зЕачеЕие входноrо сигнала, при котороМ

наблюдается устойчивое отображение кода, большего на единицу, чем код тrроверяеМого

значения. Устойчивым считается постоянное отображение значения в течение 2-3 с;

в) вхолной сигн€l,,I плавно уменьшaют до минимальЕого, при этом повторЕо

опредеJUIют значения сигнtчIов Ig*1 и lgx2 на нижнеЙ и верхнеЙ границах в тоЧках проВерки;

г) рассчитьIвают основн},ю приведённуrо погрешность у для каждоЙ тоlки измерения

поформуле l:
А..rr-А* яr:,у= 

-*-*
ýкOрм

(1)

где Авьй - измеренЕое значение силы тока в заданноЙ точке;

Дur,r.* - установлеЕное эталоЕное значеЕие силы тока входпого сигнЕ}ла;

Д"ор. - нормирующее значецис силы тока (равно шириЕе измеряемого диапЕlзона).

д) повторите операции (а - г), последовательЕо переключаJI калибратор к каждому

каЕалу проверяемого блока кТЕЗO5N8>.

Результат поверки считается положительньIм, если максим€lльное из значеЕий у по

модулю це превышает предела допускаемоЙ погрешности + 0,2 Уо в указаЕньтх диапаЗонЕlх

измерений.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7,1 Блоки (TE3O5N8) прошедшие поверку с положительЕыми результатаN{и,

признают пригодным к эксIIлуатации.

7.2 Положительные результаты поверки блока <ТЕЗO5N8> удостоверяются знаком

поверки, и (или) свидетельством о поверкс, и (или) зацисью в trаспорте блока, заверяемой

подписью поверителя.
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7.3 Блок (TE3O5N8)>, прошедший прверку с отрицатеJьным резуJБтатом хотя бы в

одЕом из пуЕктов поверки, запрещ€rется к эксILIryатации и Еа него,выдЕrетýя извещеЕие о

непригодlости к примепеЕию с укщанием причин его выдачи.

7.4 Результаты поверки заЕосят в протокол произвольной формы, оодержащий

результаты измерений и выво,ФI о соответствии каждой ш! опредеJIяемьD( характсристик

требованиш*л ТЩ прелприятия-изготовитеJIя.

7.5 Зцак повсрки нtlносrтся в виде на<лейки с одtой стороЕы блока на стьutе боковьп<

стенок и верхвей части корпуса.


