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ввЕдЕниЕ

Настоящая методика предусматривает методы и средства проведения перви'шrой и

периодической поверок измерителей сопротивления заземления MI З290, MI З295,
изготавливаемьIх фирмой KMETREL d.d.), Словения.

Измерители сопротивления заземления MI 3290, MI З295 (дапее измерители)
предназначены дJIя измерений сопротивлениrI заземлениrI, сопротивления постоянному току,

полного сопротивления (импеданса), силы переменного тока, шагового нtшряжения, расчета
контЕlктного нЕшряжения (нагlряжения прикосновения), расчета удеJъного сопротивления
грунта.

Интервап между поверками (межповерочньй интервал) - 2 года.

Погрешности выЕIисJIяемьD( величин определению не подIежат.

,Щопускается проведение перви.шой поверки приборов при вьшуске из производстВа ДО

ввода в экспJryатаIIию на основtlнии выборки по ГОСТ Р ИСО 2859-10-2008.
Периодическая поверка средств измерений в сJггIае их использовЕlния дtя измерений

меньшего числа веJIи(мн или на меньшем ЕIисле поддиапiвонов измерений, по отношению к

fкtцанным в ршделе кМетрологические и технические характеристики) описания типа,

допускается на основtlнии письменного зtulвления владельца приборов, оформлеННОГО В

произвольной форме. Соответствующм з.шись должна бьrгь оделана в свидетельстве о поверке

приборов.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При поверке выполняются операции, указанные в таблице l.
1.2 При поJryчении отрицательньD( результатов при вьшолнении rшобоЙ из операций

поверка прекращается и прибор бракуется.

аблипа и и

Наименование операции

Номер
пуIIкта

методики
повеDки

Проведение операции при
первичной

поверке
периодической

поверке

1. Внеrшtий ocMoTD 7.2 Да Да
2. опообование 7.з Да Да
3. Опрелеление пределов допускаемой
абсолютной погрешности измерений
сопротивления заземления

7.4 Да Да

4. Определение пределов допускаемой
абсолютной погрешности измерений
сопDотивления постоянному току

7.5 Да Да

5. Определение пределов допускаемой
абсолютной погрешности измерений полного
сопротивления (импеланса)

7.6 Да Да

6. Опрелеление пределов допускаемой
абсолютной погреIшtости измерений силы
переменного тока

7.7 .Ща Да

7. Опрелеление пределов допускаемой
абсолютной погрешности измерений ншtряжения
переменного тока (шагового напряжения)

7.8 .Ща .Ща



2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства измерений, перечисленные в

таблица< 2и3.
2,2 Щолускается применять другие средства измерений, обеспечивающие измерение

значений соответствующих величин с требуемой точностью.
2.3. Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства

(отметки в формулярах или паспортах) о поверке.

Таблипа 2 - Эталон

Таблица 3 - Всица J - бспомогательные пове
Измеряемая

величина
.Щиапазон
измерений

Класс точности,
погDешность

Тип средства поверки

Телrшература отOдо50оС *l ос Термометр ртугный стеклянньй
лабораторный ТЛ-4

,Щавлеrп,lе от 80 до tOб кПа +200 Па Барометр-анероид метеорологический
БАмм-l

влалсtосгь от 10 до l00 % +| уо ПсихрометD аспирационный М-34-М

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

К провелению поверки допуСкаются поверители из числа сотрудников оргtlнизаций,

аккредитОвtlнньD( на правО проведениЯ поверкИ в соответствиИ с действующим

законодательством РФ, изl"rившие настоящую методику поверки, руководство по экспJryатации

на поверЯемое средgтво измерениЙ и имеющие стаж работы по дtlнному ВИДу измерений не

менее 1 года.

4 ТРЕБОВАНI4Я БЕЗОПАСНОСТИ

к проведению поверки допускtlются лица, изr{ившие руководство по эксплуатации

прибора и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатациИ

электроустановок напряжением до l кВ.

ица z - JтzuIонные (.)рслg,rIrа u()rrgрки

Номер пункта
методики поверки

Тип средства поверки

7.2,7.з визуаrьно
7.4 Магазин электрического сопротивления MC-6-0l/3. ,Щиапазон

воспроизведения электрического сопротивления от 0,1 Ом до 111,111

кОм. Кл. т. 0,05 - 0,5

7.5 Магазин сопротивления P483l. ,Щиапазон воспроизведения
электрического сопротивления от 0,021 до 111111,1 Ом. Ifu. т. 0,02

7.6 Магазин элекгрического сопротивления МС-6-01/3. .Щиапазон
воспроизведения электрического сопротивления от 0,1 Ом до 111,111

ком. Кл. т. 0,05 - 0,5

7.7 Ка.гrибратор универсЕIльный Fluke 9l00.,Щиапазон воспроизведения силы

переменного тока от 0 до 20 А (до 1000 А с токовой катушкой). Прелелы

допускаемой погрешности *0,2 О/о

7.8 Калибратор универсЕtльный Fluke 9100. .Щиапазон воспроизведения

напряжения переменного тока от 0 до 1050 В. Прелелы допускаемой
погрешности *0.025 %



5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки долхны соблюдаться следующие условия:
о температура окружtlющего воздуха (25t5) "С;
. относительншI влЕDкность от 40 ло 60 о/о;

. атмосферное давление от 84 до 106 кПа или от 630 до 795 мм. рт. ст.

б подготовкА к повЕркЕ

Перел поверкой долlкны бьrгь выполнены следующие подготовительные работы:
l. Проверены докуI!!енты, подтвержд.lющие электрическую безопасность.
2. Проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности

проводимьш работ в соответствии с ГОСТ |2.2,007.0-75 и ГОСТ 12.2.00'7.З-75.

3. Средства измерения, используемые при поверке, поверены и подготовлены к работе
согласно их руководствап4 по эксплуатации.

7IIРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 МетрологическиехарЕктеристики,подIежtшц{еопределению
Таблица 4 - Метрологические характеристики измерителей MI 3290 в режиме измерений

Таблица 5 - МетРологичесКие харакТеристикИ измерителей MI 3290 в режиме измерений

зiвемления (2-х, 3-х, 4-х ной метод ии

,Щиапазон частот
измерительного

сигнала

.Щиапазон измерений Разрешение
(е.м.р.)

Прелелы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений

от 55 до 329 Гц

от 0,00 до l9,99 ом 0.01 ом

*(0,03,Rизм.+3 е.м.р.)
от 20,0 до 199,9 ом 0.1 ом
от 200 до 999 Ом 1ом

от 1.000 до 1,999 ком 0,00l ком
от 2.00 до 19,99 ком 0,0l ком

от 659 Гц до 2,63
кГц

от 0.00 до 19,99 ом 0,0l ом

*(0,05,Rизм.+3 е.м.р.)от 20,0 до l99,9 ом 0,1 ом
от 200 до 999 ом lOM

от 1,000 до 1,999 ком 0.00l ком

отЗ,29 до l5 кГц
от 0,00 до 19,99 ом 0,0l ом *(0,08,Rизм.+3 е.м.р.)
от 20.0 до 199,9 ом 0,1 ом

Примечание: Rизм. - измеренное значение сопротивления зазещд9цц!

вления зtlземления (селективньй метод й с помоцью токовьгх клешей (l шт.

,Щиапазон частот
измерительного

сигнала

,Щиапазон измерений Разрешение
(е.м.р.)

Пределы доrryскаемой
абсоrпотной погрешности

измерений

от 55 до 329 Гц

от 0,00 до 19,99 Ом 0.01 ом

*(0,08,Rизм.+3 е.м.р.)

от 20,0 до 199,9 ом 0,1 ом
от 200 до 999 ом 1ом

от 1,000 до 1,999 кОм 0,001 ком
от 2.00 до 19,99 ком 0,0l ком

от 659 Гц до 1,5

кГц

от 0,00 до 19,99 Ом 0,0l ом
от 20,00 до 199,9 ом 0,1 ом

от 200 до 999 ом lOM
от 1.000 до 1,999 ком 0,001 ком

4



вления заi}емления (метод измеDений с Iомощью ToKoBbD( клещей (2 шт.

,Щиапазон частот
измерительного

сигнала

,Щиапазон измерений Разрешение
(е.м.р.)

Прелелы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений

82,764,329 Гц
от 0.00 до 9.99 ом 0.0l ом *(0,05,Rизм.+2 е.м.р.)

от l0,0 до 49,9 ом 0.1 ом *(0,1,Rизм.+2 е.м.р.)

от 50 до 100 ом 1ом *0.2.Rизм.
поимечшrие: Rизм. - измеDенное значение сопротивления зtвемления

таблица б - Метрологические характеристики измерителей MI 3290 в режиме измерений

Таблица 7 - Метрологические харtжтеристики измерителей MI 3290 в режиме измерений

Таблица 8 - Метрологические характеристики измерителей MI 3290 в режиме измерений

Таблица 9 - Метрологические характеристики измерителей MI З290 в рехиме измеРеНИй

сопDотивлениrI заземления (метод измерений с Iомощью гибких ToKoBbIx клещей

,Щиапазон частот
измерительного

сигнала

,Щиапазон измерений Разрешение
(е.м.р.)

Пределы допускаемой
абсо.rпотной погрешности

измерений

от 45 до 150 Гц

от 0,00 до l9,99 Ом 0.01 ом

*(0,08,Rизм.+3 е.м.р.)
от 20,0 до 199,9 ом 0.1 ом
от 200 до 999 Ом 1ом

от 1.000 до 1,999 ком 0,00l ком
от 2.00 до l9.99 ком 0,01 ком

Примечание: Rизм. - измеренное значение сопротивления зtr}емления

влениrI заlемления (метод высокочастотньD( и ии

.Щиапазон частот
измерительного

сигнала

.Щиапазон измерений Разрешение
(е.м.р.)

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений

25 кГц
от 0.0 до 19,9 ом 0,1 ом *(0,03,Rизм.+2 е.м.р.)
от 20 до 299 ом 1ом

Поимечаrrие: Rизм. _ измеDенное значение сопротивления зtlземления

влениrI заземления (селективньй метод измерений с помощью гибких токовьD( клещей

,Щиапазон частот
измерительного

сигншIа

.Щиапазон измерений Разрешение
(е.м.р.)

Прелелы догryскаемой
абсоrпотной погрешности

измерений

от 55 до 329 Гц

от 0,00 до 19,99 Ом 0,01 ом

*(0,08,Rизм.+3 е.м.р.)

от 20,0 до 199,9 ом 0,1 ом
от 200 до 999 ом 1ом

от 1,000 до 1,999 кОм 0,00l ком
от 2,00 до 19,99 ком 0,0l ком

от 659 Гц до 1,5

кГц

от 0,00 до l9,99 ом 0.01 ом
от 20,0 до 199,9 ом 0.1 ом
от 200 до 999 ом 1ом

от 1,000 до 1,999 ком 0.001 ком
Примечание: Rизм. - измеренное значение сопротивления зд}емления



Таблица 10 - Метрологические характеристики измерителей MI 3290 в режиме измерений
сопDотивления заземлени импульсньй метод измерений

.Щиапазон измерений Разрешение
(е.м.р.)

Прелелы доtryскаемой абсо.гпотной
поtэешности измеDений

от 0.0 до l9,9 ом 0,1 ом *(0,08,Rизм.+8 е.м.р.)
от 20 до l99 ом lOM

Примечание: Rизм. - измеренное значение сопротивления зд}емления

Таблица 11 - Метрологические хар.Iктеристики измерителей MI 3290 в режиме измерений

вления постоян ток ьный ток 200 мА
.Щиапазон измерений Разрешение

(е.м.р.)
Пределы допускаемой абсолютной

погрешности измерений

от 0,00 до 19,99 Ом 0,0l ом

*(0,02.Rизм.+2 е.м.р.)от 20,0 до 199,9 Ом 0,1 ом
от 200 до 999 ом lOM

от 1,00 до 1,99 кОм 10 ом
Примечание: Rизм. _ измеренное значение сопротивления зtвемления

Таблица 12 - Метрологические характеристики измерителей MI 3290 в режиме измеРеНИй

сопротивления постоянному току (измерительный ток 7 мА
,Щиапазон измерений Разрешение

(е.м.р.)
Прелелы допускаемой абсолютной

погDешности измерений

от 0.0 до 199.9 ом 0,1 ом

*(0,03,Rизм.+2 е.м.р.)от 200 до 999 ом lOM
от 1,00 до 9,99 кОм 0.0l ком
от l0.0 до 19,9 ком 0,1 ком

Примечание: Rизм. _ измеренное значение сопротивления зtlземления

Таблица l3 - Метрологические характеристики измерителей MI 3290 в режиме измерений

Таблица 14 - Метрологические характеристики измерителей MI 3290 в режиме измерений силы

ного тока (с помоцъю ToKoBbD( клещей

.Щиапазон измерений Разрешение
(е.м.р,)

Прелелы допускаемой абсоrпотной
погрешности измерений

от 1,0 до 99,9 мА 0,1 мА
t(0,02,Iизм.+3 е.м.р.)от 100 до 999 мА 1мА

от 1.00 до 7.99 А 0.01 А
Примечшtие: Iизм. _ измеренное значение силы переменного тока;

Частота - 50 Гц

ПОЛНОГО СОПDОТИВЛ( }ния (импедапса

,Щиапазон частот
измерительного

"rгпала')

,,Щиапазон измерений Разрешение
(е.м.р.)

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений

от 55 Гц до 15

кГц

от 0"00 до 19.99 ом 0,0l ом

*(0,03,Rизм.+2 е.м.р.)
от 20,0 до 199,9 Ом 0,1 ом
от 200 до 999 ом lOM

от 1.000 до 1,999 ком 0.001 ком
от 2.00 до 19,99 ком 0,01 ком



Таблица 15 - Метрологические характеристики измерителей MI 3290 в режиме измерений силы
енЕого тока (с помоI цью гибких ToKoBbD( клещей

.Щиапазон измерений Разрешение
(е.м.р.)

Прелелы допускаемой абсолютной
погрешности измерений

от 10.0 до 99.9 мА 0,1 мА

*(0,08,Iизм.+3 е.м.р.)
от l00 до 999 мА lMA
от 1,00 до 9,99 А 0.0l А
от 10,0 до 49,9 А 0,1 А

Примечания: Iизм. - измеренное значение силы переменного тока;
Частота - 50 Гц

Таблица 16 - Метрологические характеристики измерителей MI 3295 в режиме измерений

Таблица 17 - Метрологические характеристики измерителей MI З295 в режиме измерений силы
ного тока

.Щиапазон измерений Разрешение
(е.м.р.)

Прелелы допускаемой абсолютной
погDешности измерений

от 0.00 до 9.99 А 0.0l А +(0.03,Iизм.+5 е.м.р.)

от l0,0 до 99,9 А 0.1 А +(0,03,Iизм.+3 е.м.р.)

Примечания: Iизм. - измеренное значение силы переменного тока;
Частота - 55 Гц

Таблица 18 - МетРологические характеристики измерителей MI 3295 в режиме измерений

нап ия ного тока (шагового жения

,Щиапазон измерений Разрешение
(е.м.р.)

Прелелы допускаемой абсолютной
погрешности измерений

от 0,0l до 19,99 мВ 0,0l мВ

*(0,02,Uизм.+2 е.м.р.)
от 20,0 до l99,9 мВ 0,1 мВ
от 200 до l999 мВ 1мВ
от 2.00 до l9,99 В 0.0l в
от 20,0 до 59,9 В 0,1 в

7.2 Внецпппi осмотр
при проведении внешнего осмотра должно бьrгь установлено соответствие поверяемого

прибора следующим требованиям :

l. Комплектность должна соответствовать руководству по эксплуатации.

2. Все оргчlны управления и коммугации должны действовать плztвно и обеспеЧиватЬ

надежность фиксачии во всех позициях.
3. Не должно бьrгь механических повреждений корпуса, лицевой панели, дисплея, органов

управления. Незакрепленные или отсоединенные части прибора должны отсутствовать.

сопротивлениrI зtвемления (4-х проводной метод измерений
Частота

измерительного
сигнала

,Щиапазон измерений Разрешение
(е.м.р.)

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений

55 Гц

от 0.001 до 1.999 ом 0,001 ом
+(0,02,Rизм.+5 е.м.р.)от 2,00 до 19,99 ом 0.0l ом

от 20,0 до 99,9 ом 0.1 ом
от l00,0 до 199,9 ом 0,1 Ом *0.05,Rизм.

Примечшtие: Rизм. - измеренное значение сопротивления заземления



Внутри корпуса не должно быть посторонних предметов. Все надписи на панеJuIх должны
бьrгь четкими и ясными.

4. Все разъемы, кJIеммы и измерительные провода не должны иметь повреждений и должны
бьrгь чистьпчtи.

при наличии дефектов поверяемый прибор бракуется и направJIяется в ремонт.

7.З Опробовштие
Проверить работоспособность дисплея и клавиатуры (функчионЕuIьньD( кнопок).

Режимы, отображаемые на дисплее, при переключении рехимов измерений и нажатии
соответствующих кJItlвиш, должны соответствовать требованиям руководства по эксплуатаIIии.

При неверном функционировании прибор бракуется и направляется в ремонт.

Полтверждение соответствия прогрчlп{много обеспечения проводить в следующем
порядке:

l) Для измерителей MI 3290:
l. Включить прибор.
2. Выбрать пункт гл.lвного меню (ОБЩИЕ НАСТРОИКИ> (KGENERAL SETTINGS))).
3. Выбрать в списке пункт кИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРЕ> (KABOUT)).
4. В выпавшем списке параметров в строке KFW version:> зафиксировать номер версии

встроенного ПО, установленного в приборе. Он должен бьrгь не ниже ука:}анного в

таблице l9.
При невыполнении этих требований поверка прекращается и прибор бракуется.

2) Для измерителей MI 3295:
l. Включить измерительное устройство MI 3295М.
2. Зафиксировать номер версии встоенного ПО, устtlновленного в приборе, отображаемого

в стартовом экраЕе. Он должен быть не ниже, уке}анного в таблице 19.

При невыполнении этих требований поверка прекращается и прибор бракуется.

7.4 Определение пределоВ допускаемоЙ абсоrпотной погрешности измерений

сопротивления заземления
определение погрешности измерения сопротивления заземления проводить методом

прямого измерения поверяемым прибором сопротивления, воспроизводимого эталонной мерой

- магазином электрического сопротивления МС-6-0 1 /3.

При этом, в зависимости от схемы измерений, используемой в поверяемом приборе,

измерения проводить всоответствие с рисунками 1 -5.
Опрелеление погрешности проводить в следующем порядке:

t. Собрать схему измерений согласно рисункам 1 - 5.

2. Перевести поверяемьй прибор в режим измерениrI сопротивления заземления пО

соответствующей схеме измерений.
3. ПоочереднО устанaшливzuI на мtгaвине значениЯ электического сопротивления,

представленные в таблице 20, произвести измерения сопротивления зtвемления и

зафиксировать пок.Lзtlния поверяемого прибора в каждой поверяемой тОЧКе.

4. Результаты поверки прибора считЕlются удовлетворительными, если:

- во всех поверяемьтх точках пределы допускаемой погрешности, определенные по формуле:

аблица 19 - Идентификационные дtlнные п обеспечения
Идентификационные данные (признаки) Значение

идентификационное нмменовtlние По
Номер версии (идентификационньй номер ПО) Не ниже 1.0.0

Цифровой идентификатор ПО



АR=Rх-Rю (1)

где: Rx - покtlзtlния поверяемого прибора, ом;
Ra - номинальное значение сопротивления магЕвина сопротивлений, Ом;
не превышают значений, указанньrх в п. 7.1.
При невьшолнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

Таблица 20
Модификация Метод измерений Поверяемые

отметки
Частота

MI3290

4-проводной метод измерений
1 OMl) 55;82; 164;З29;659 Гц;

1,3l; 1,5;2,6З:3,29i
6.59: l3.1; l5 кГцl0 ом 2)

Селекп,tвньй метод измерений с
помопIью ToKoBbD( клещей

10 ом 55;82; |64;329 659 Гц;
1.3l: 1,5 кГц

Метод измерений с помощью
ToKoBbD( к-пещей (2 пrг.)

1ом
82,164,329 Гцl0 ом

90 ом
Метод высокочастотньD(
измерений

lOM
25 кГц

l0 ом
импчльсньй метод измерений 10 ом
Селективньй метод измерений с
помошью гибких ToKoBbD( клещей

l0 ом 55;82: 164;329 659 Гц;
1,3l; 1,5 кГц

MI з295 4-проводной метод измерений

0.1 ом 55 Гц
0,9 ом 55 Гц
9ом 55 Гц
90 ом 55 Гц
l90 ом 55 Гц

Примечание: ') - Вьтходное напряжение 20 В;
2) 

- Вьп<одное напряжение 40 В
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рисунок l - Схема соединения приборов при определении погрешности
измерениЙ сопротивления заземления по 4-проводному методу измерений
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Рисунок 2 - Схема соединения приборов
измерений сопротивления зtLземления селективным

кJIещеи

при определении погрешности
методом измерений с помощью ToKoBbD(

ооо

0 ооо

Рисунок 3 - Схема соединения приборов при определении погрешности
измерений сопротивления зtвемления методом измерений с помоrцью токовьrх клещей (2 шт.)

Рисунок 4 _ Схема соединения приборов при определении поГрешносТи

измерений сопротивления заземления методом высокочастотньD( измерений и импульсным
методом измерений

ооо

ооо

l0
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Рисунок 5 - Схема соединения приборов при определении погрешности
измерений сопротивления заземления селективIIым методом измерений с помощью гибКих

ToKoBbD( клецей

7.5 Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности измерениЙ
сопротивления постоянному току

Определение погрешЕости измерений сопротивления постоянному току проводитЬ
методом прямого измерения поверяемым прибором сопротивления, воспроизводимого
эта.понной мерой - магазином сопротивления Р483 1.

Определение погрешности проводить в двух режимах работы прибора: при
измерительном токе 200 мА и измерительном токе 7 мА. При этом использовать

двухпроводную схему подкJIючения. Перел измерениями необходимо провести компенсацию
сопротивления измерительньIх проводов.

Опрелеление погрешности проводить в следующем порядке:
1. Подкпочить к входilп,{ Н и Е прибора мtг&}ин сопротивления.
2. Перевести поверяемый прибор в режим измерения сопротивления постоянного тока.

3. Провести измерения в точках l, 10, 100,500, l000 Ом при измерительном токе 200 мА и в

точкtlх 1, 10, 100, 500, 1000 Ом, l0 кОм при измерительном токе 7 мА.
4, Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:

- во всех поверяемьтх точках пределы допускаемой погрешности, определенные по формУле:

AR: Rx - Ro

где: Rх-покозания поверяемого прибора, ом;
R.o - номинальное значение сопротивления магазина сопротивлениЙ, Ом;
не превыIцают значений, указанньIх в п.7.1настоящей Методики.
При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направJIяется в ремонт.

7.6 Определение пределоВ допускаемоЙ абсолютноЙ погрешности измерений

полного сопротивления (импеланса)
опрелеление погрешности измерений полного сопротивления (импеданса) проводить

методом прямого измерения поверяемым прибором сопротивления, ВОСПрОИЗВОДИМОГО

эталонной мерой - магазином электрического сопротивления МС-6_0 l /3.

определение погрешности проводить в двух режимах работы прибора: при вьrходном

"чпр"*.""и 
20 В и при вьтходном напряжении 40 В. Частоты измерительного сигнала 55:82

|64; 329 659 Гц; 1,31; 1,5; 2,6З; З,29 6,59; l3,1; l5 кГц. При этом использоВать

четырехпроводную схему подкJIючения.
Определение погрешности проводить в следующем порядке:

1. Подключить к входаIчI Н, S, ES и Е прибора магaвин сопротивления.

(2)

ll



2. Перевести поверяемый прибор в режим измерения полного сопротивления (импеланса).
3. Провести измерения в точке l0 кОм при вьгходном нtlпряжении прибора 20 В и в точке 10

Ом при вьIходном н.lпряжении прибора 40 В.
4. Результаты поверки прибора считtlются удовлетворительными, если:
- во всех поверяемьгх точках пределы допускаемой погрешпости, определенЕые по формуле:

bZ: Zy-Zg (3)

где: Zy - покzвания поверяемого прибора, ом;
z9 - номинtlльное значение сопротивления магfflина сопротивлений, Ом;
не превышttют значений, указанньrх в п, 7.1 настоящей Методики.
При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направJIяется в ремонт.

7.7 Опрелеление пределов допускаемой абсо.rпотной погрешности измерений силы
переменного тока

Определение погрешности измерений силы переменного тока проводить методом
прямого измерения поверяемым прибором силы тока, воспроизводимой этагlонной мерой -
калибратором универсtшьным Fluke 9100 с токовой катушкой.

Определение погрешности проводить в дв).х режимtlх работы прибора: при
использовании обьтчньD( токовьгх клещей и при использовании гибких ToKoBbIx клещей.

Опрелеление погрешности проводить в следующем поряJIке:
1. Подключить кJIещи прибора к измерительным входtlil,l (токовой катушке) калибратора.
2. Для измерителей MI 3290 перевести калибратор в режим воспроизведения силы

переменного тока частотой 50 Гц. .Щля измерителей MI 3295 - 55 Гц.
3. Перевести поверяемый прибор в режим измерения силы переменного тока.
4. ,Щля измерителей MI 3290 с токовыми кJIещаIии провести измерения в точках l0; 100 мА;

1 А. Для измерителей MI 3290 с гибкими токовыми клещами провести измерения в точкulх

l0; l00 мД; l; 10 А.,Щля измерителей MI3295 провести измерении в точках l; 10; 50; 90 А.
5. Результаты поверки прибора считztются удовлетворительными, если:

- во всех поверяемьгх точках прсделы допускаемой погрешности, определенные по фоРМУЛе:

AI: Ix - Io

где: Iy - покtrl&ния поверяемого прибора, А;
Io - поквания капибратора, А;
не превышaют значений, указанньIх в п,'1.1настоящей Методики.
При невьшолнении этих требований, прибор бракуется и направJIяется в ремОнТ.

7.8 Определение пределоВ допускаемоЙ абсолютной погрешности измерений

нtшряжения переменного тока (шагового напряжения)
Определение погрешности измерений напряжения переменного тока (шагового

нaшряжения) проволить методом прямого измерения поверяемым прибором нtшряжения,

воспроизводимой эталонной мерой - калибратором универсальным Fluke 9100.

Определение погрешности проводить в следующем порядке:
l. Подключить капибратор к измерительным ВХОДtllvl измерительного устройства MI 3295М.

2. Перевести калибратор В режим воспроизведения нtlпряжения переменного тока частотой

55 Гц.
з. Перевести поверяемый прибор в режим измерения напряжения переменного тока.

4. Провести измерения в точках 0,1; l; l0; l00; l000 мВ; l0;50 В.
5. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:

- во всеХ поверяемьгх точках пределы допускаемой погрешности, определенные по формуле:

(4)

l2



AU=Ux-Uo

гдс: Ux - поr!аишя поввряемого прпбор€, В;
U0 - покезsнЕs кшцбратора, В;
не прGвыIцают зЕачеЕий, ук&занЕья в п, 7. l наýюящей МегоI@0.
При вевыполвевиr згшr тр€6оваяrй, прябор бркуется п яаправляется s ремоЕr,

Е OiDOPMJIEHПE РЕЗУJЪТЛТОВ ПОВЕРКП
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