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ввЕдЕниЕ

Настоящая методика предусмативает методы и средства прведсния первичной и
периодической поверок геяераторов высоковольтt]ьв ияфраýизкочастот-tlьfi Fгidа TD, viola TD.
изготавливаемьв фйрмоЙ <BAUR GmЬН)), Австрия.

Геrrераторь! вьтсоковоrIьтЕые ипфра{изкочастотные Fгidа TD, viola TD (далее - приборы)
предназначены д,,и:

- воспройзв€депия высокого налряжеяия специальной форIы ияфраfiизкой частоты:

- воспроязв€деЕия высокого н?tлряжения постоянвого тока;

- измереЕЕя тангевса угла длэлекгрическях потерь.
Межповерýъй шгтервал - 2 года.

l опЕрлции и срЕдствл повЕрки

1.1 При поверt(е выполпrlются операци|l. укiцаЕные в таблице l.
1.2 При получепип отпllательных результатов при вьmолl€нии любой из операuий

поверка прекр цастся и прибор бракуется.

таблица l - о

2 СРЕДСТВЛ ПОВЕРКИ

2.1 При црведеЕип поверки долr<вы примеrlятьс, средства и]меревий, перечисленЕые в

таблицах 2 и 3,
2.2 Допускастся применять друпrе средст8а измерений, обеспечrваюIцие измерение

значений соота€тствующrtх велвчин с трбуемой точшосью.
2.З. Все средстм поверки доJDкны бьпь ясправпы, повереяы и иметь свидетельства

(отметки в формулярах плп паспортах) о поверке.

и
Нммеriов&lие операlIип Номер

rrувкга
MeтolElKи
повеоки

пDоведенис операции при
первичной

поверке
периодичес-
кой поверке

l. Внешний осмоm 7-1 Да Да
2. Проверка сопротпвлеяпя изоляции

,1.2
Да Да

3 . опообовавпе 1.з Да Да
4. Определепие предедов доrryскаеrrой
отtlосителыtой погр€rпЕостп воспроизвед€ния
нirпDяr(еняя и ЕзмеDевЕя слlJIы llостоянllого тока

7.4 Да Да

5. ОпределеIrле пределов доrryскаеt{ой sбсолртной
пог?ешности пзмереЕпя тагевса угла
лиэлекmlтческих потеDь

,1.5
Да Да

таблиtlа 2 -
Номер пунrга

методики
повеDки

Тrrп срлсгва поверкв

7.1|7.з ВизуаJБно
7-2 МегаоммЕтр М4|00/3. Вьнодное tlапряхеяие 500 В, Диалазоп измерений

сопротиепеЕия Iволяции от 0 до l 00 МОм. Кл. т, l ,0,
Секуяломер СОСпр1-2. .Щиалазон rзмерпй m 0 до 60 мин. Абсолютная
воI,!ешIось а 0-1 с.



Номер rrрrкга
методики
повеDкя

Тип средсгва поверки

,Щепгrель напряжсния ДН-l00э. Длалазон прсобрзоваflия tlалрrlкеttи, постоrнного
юка m l до l00 кв. пределы доrryска€моf, основЕой отtlосrтелыlой погрlшiости
кофФиIЕrеЕrа делеtrия * 0,5 О/о.

ВольтмеФ у8иверсаль8ыИ B7-78/l. ВерхвиИ предел изм€ревий fiапряхеtlия
постоянного rока l00 В. Прлелы лопускаемой абсолютной пофешности
r (0,000045,Uпзм. + б е.м.р.).
Мультимстр цифровой Fluke 289. Дr8пазон измерений силы поqтоянtlого тока
от 0 до 50 мА. Прлелы лопускаемой абсолютfiоg погрешlrости + (0,0005,Iиrм.
+ l0 мкА),

7.5 Кондеflсатор с ltомиаалъвой емкостью от l0 fiФ до 8 мкФ. рабочим
нllпDrlrкевием 10 кВ, аттесmваяtlыИ по таlгепсу }тла диэлектDtlческих потерь.

таблица з - всломогательнца J - Бсломогательные ки
Измеряемал
вепitlrяа

Диапазон
измеDеЕий

Класс точности,
погрешностъ

Тип ср€дства поsсрки

Темпераryра отOдо50оС +loc Тсрtчометр ртугпыfi стеклянный
лборsторньrй тл-4

JIацлспвс от 80 до 106 кпа + 200 па Барометр-аtlероид ilgтео[юлогический
БАмм_l

влаrсrосrъ от l0 до l00 % +lо/о ПсЕхрометр аспирационный M-j4-M

3 ТРЕБОВЛНПЯ К КВАJIИФИКЛIIИИ ПОВЕРИТЕJIЕЙ

К поsерке допускаются лицц изучившие экспJryатационяую документацию на
пов€ряеtlыс средстrа измерений, эксплуатационн},ю докумептацrю fiа срсдства поверки и

аттестовaшвые в качеств€ пов€рителеЙ согласно ПР 50.2.0l2-94.

4 ТРЕБОВЛНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К прв€девrло поверки допускаются лицs, пршедцхе прsерку знаний правил техники
безопасяости я экспrryатации элекФоустаfiовок вtlпряжеfiием свыше l кВ и имеlошtие
квалификачионную группу по технике безопасностrr пе ниже lll.

Все средстiа измер€нпй, участв)пошие в поверке доrпкны бьпь надежво за:tеtlлены.

5 УСЛОВПЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При прведевшп повсрки лолlкны соблюдаться следующис условия:
. температла окружаюцего воздуха (20 * 5) "С:
. отвосительнаJl влажвость от 30 до 80 Уо;

. атrrосфрвос даrленвс от 84 до 106 кпа или от бз0 до 795 мм. рт. cт.i

. напряжеяие питаюцей сети перемеtlного тока 2з0 в * l0 %, 50 Гцi

. коэффпцfiент яскаrкения сиt!усоllдЕlльпости кривой напряя(ения яе более 5 Уо,

6 по.щотовкА к повЕркЕ

Перед поверкой должны бьтть выполнены следуюцпlе по]готовитсльные раfuты:
l. Прв€рены докWекfыJ подrверждающие элекФrческую б€зопасlrостъ.



2. Прведены техвtческtlе и оргавизационные меропрпгmя по обеспечению безопаспосlт
прводимьtх pafoT в соответствип с действующtлмЕ полож€ниями ГОСТ 12.2.007.0-75 и
гост l2.2.007.з-75.

З. Ср€дства измеревяя. используемые при поверке, подготовлепы к работе согласно их
руководствам по экспrryаtцЕи,

4. Повсрясмый прибор устаflовить на горизоrrтальяую поверхЕость в 9трого всртикальном
полоlкенlrи, собrшолая условия и правила, предусмотреЕЕыс руковолством по
экспJryатациЕ,

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7-| Вяеrffiосмогр
При прве,оениrr внешнего осмотра должяо быть устаgовлево соответстввс прибора

след}rоIцrм требоваппя,r:
l. Комплекгвость rr маркЕровка долх{tlы соотвстствовать рlтоводству по эксплуатации.
2. Все органы упрамеraия и комм}тации должны действовать плавIlо и обеспечивать

надежность фиксациll во всех позициях.
3, Нс долхво бьгть мехаgических повреждений корпуса. лицевой панели. дисплея. оргавов

управлеllllя. Незакреплевпые или отсоедиЕснные части лрибора должны отс}тствовать.
Внуци корrrуса ве лолr(,яо бъпь посторонtlих предметов. Все яадлиси на панелях должны
бьпь четкдми в яспьллп.

4. Все разъемы, к,'rеммы, п|мерятельные провода яе долrlоiы иметь повре)t(дсний и должны
бшгь чистьь{и.

При ка,пл.пи лефектов поверяемыf, прибор бракуfiся й Еалравляется в ремопт.

7.2 Проверкасопрот}rв.,lенияизоляlши
Прверку сопротивrевия изоллции выполнять с поцопъю мегаомметра M4l00/3.

которыЙ вмючается между соединенными Me)tmy собоЙ коFrактаrltи сетевой аилки п корп},соl\t
прифра. За резуrьтат измеревий приllимать зпачеttrе сопротпвленпя, полученное по истечении
l миалы после прплоrteяпя испытательного напря}кеЕия.

Измершое зпачепяе сопротивлсния должво бьть не мепее 5 МОм.
При несоблюлеlшв этого требовавия и ндшчrи дефектов поверяемый прибор бракуется

и напрааляЕтся в ремопт,

7.3 Опрбовштие
Прверить работоспособность ЖКИ и оргавов управлевия. Реlкимы работы прибора.

устанавливаемые прЕ перекJrючеЕии разJtичньв оргаяов управлеrшя. п отображаемыс на ЖКИ.
долхФы соответствовать требовациям рукоаодства по экспJryатацви.

Лрп певервом фуиrсrиоЕиромflrlи прrrбор бракуется Е ваIIравляется в ремоЕт.
Полгверж.пение соответствия прграммвоrо обеспесения проязводить в след}ющем

порядке:
l. ВкJrючrь прtrбор.
2. В глааном мепю <Маiп Мепчл выбрать пункг (ЕхtгаsD.
3. В выпавшем слиске выбрать пувкг (lnfoD
4. В строке (FW Vеrsioo... )) появившегося оква зафиксtlровsть номер версии встрое8воrо

ПО. Оя до,пкея бьгrь Ее виже указаlного в таблице 4.
При невьпrоrвеппи зтпх требований поверка пр€крацается и црибор бракуется.

аблица 4 - ХаDаiсгеDистики пDогDаммllого обеспечени (по
Идеrпrфrкациовrъrc даппьЕ (призяаки) 3начение

Fгidа TD Viola TD
HoMeD веDсии (идентибикациовflый HoMeD по) Не нцже 2.0 Не яяже 2.0



7.4 Опрлеление предеJrов допускасмой относит€льной погрешности
воспрокlведсвия Емря)*ения и язмер€llия c}tJm постояtlпого тока

Опрлелсяяе погрешшости призsодптъ liетодом прямого измер€аия напря]кения
постоянвого ток4 воспроизводrtмого пов€ряемыu приборм, эталонноtr мерой - делrтелем
напр,Oкешия ДI-100э и волымfiрм )дlиверсiцьЁым B7-7Ell и силы поск)яfiного тока (тока

гсчкrr), lrзмсрsемой мультrrмегром чифрвьш F|чkе 289.
Опрлеленrrс погршности проводrтъ в следующем порядке:

l. Собрть схему измерсний, шзображевttую на ршсувке l.
2. Первесш поверяемый прибор в режим формирования вапрrжеltия постоянного тока

полоri(l{гельной полярности. Устаяовить врмя испшгавпя 30 мпвр.
3. Первести вольтметр упивсральный B7-78/l в режt{м хзмерсши, fiапряrffсни, постояпного

тока а дпап&зове l00 В, а мультимсгр цифровоf, Flцkе 289 s peжrrм измсрения си:lы
постояпного тока в дtlапазоше 50 мА.

4. Органами )правлевия поверяемого приборg устаflовrгь выход|lо€ напряжеfiие,
соответствующее l 0 - l 5 7о от коtlечвого зЕачеrlия диапlвона измер€ttиЙ.

5. Прrcв€стп кtмеренис вьподвого вапряжения прпбора фиксируя показаllия sольтметра

уllиверс.цьного B7-78ll, п вьяодного тока прибора фиксrrруя показания мультиметра
чифрвого Fluke 289,

6. Првестп измеренця по п.п. 4 - 5 усглrавливая па поверяемом прrrбор вьподное
аалр,DкеI {е, соответстаующее 20 - 30 %, 40 - 60 %, 70 - 80 % rr 90 - l00 7о от копечного
значения диапазопа хзмерениfi .

2зOв.

50 Гц

Prrc. l.

7, Рассwrтать относllтеrъяую погрешносгь измервия по формулам:

U,, -U", K "бl, = ---.:-------:_--:а х l0Ф/о (l)

Ux - значение напрлжеrlия, ycт&toajlellвoe на вьподе пов€рясмого прибора. Bl
U0 - значение напряжеtrия, llзмеренво€ эталовны.v вольтметрм, В;
Кд - коэффrrшrеfiт делеflяя ?тalлоllllого деrrителi.

l _l
6, ='Х '0 xl00% (2), 1.

Ix - зtlачеrlrе сшIы тока, пзмеренное поверяеrrым приборrr, rrА;
[0 - 3ХаЧеltИе СЯлы тОка, иЗмсрсвflое эталонпЫ}r аМПеРМеТРОМ. МА.

Fгidа TD
(viola TD)

Эталонный делпель



8. Првести измере!rия по п.п. 2 - 7 лля отричательной полярности выlходного напряхепия
постояЕflого тока.

Результаты поверtq прибора считаются удовлетворtiтеJIьЕыми. есл, во всех поверяемьц
точмх пределы допускаемой относительной погрешност11 и]уерения rrапряr(ения и сипы
ПОСТОrПТЕОГО ТОКа Пе ПРеВЫШаЮТ * l Уо.

При вевыпопяепrти этпх тебовалий, прибор бракуется п направляется Е ремоЕт.

7.5 Опрлеление пределоs допускаемой абсолютпой погреЕIпости и]меревия
тацгеIlса )гла дцэлектических потерь

Опрлеrrевие погршltости производить методом прямого пзмереЕпя велиrпвы тангенса
угла диэлектрцческлtх потсрь, воспроизводимого этаJtонной мерой коЕдеясатором.

Опредслевие пог!ешности производить в следующем Irорядке:
l. Под<;поиь к вьжоду lrовсряемого прпбора кондевсатор,
2. Установить на вьподе поверяемого прибора напряжение переменвого тока величrIIой ]0

кВ частоmй 0,1 Гц.
3. Запусгв,ь прIrесс пзмерени, и снятъ показшlия повсряемого прибора.
4. Рассчитать абсолютвую погрешfiость и]мерения Tallтetlca лла диэлеrгрических потерь по

формуле:

AD=Dx-Do

где: Dx - показавия повсряемого прибора;
D0 ЗЯаЧеЕИе ТаПГеЯСа ГЛа ДИЭЛеКГРИЧеСКИХ ПОТеРЬ КОПJIеrIСаТОРа.

Резуrьтаты поверки прибора считаются удовлетворитеJIьЕыми. еслй преде-]ы
допускirемой абсолютной погрешности изt,lерения mпгеllса }тrа диэлектрпческЕх потерь не
пр€вышают + |xl0-.

Прв певыпо:пrепии этих требований. прибор бракуеIся и направJIяется в ремоят.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

При поло)r@теJь ьц резуjътатах поверки tla корпус прибора ваЕосптся зпlк поверки. в
паспорте призвоJ]ится запись о годtlости к применеяиюr' (ил ) вьцается свидетельство о
поверко,

Прп оTряцатеrтьньrх резулътатах поверки прибор не доIryскается к дальней!чему
примеяенЕю, в пzюпорт ввосится запись о непригодяости его к эксп]ryатации, знак предыл,шей
поверкв гасится, свидетельство о по8ерке аltнуmlруется l. вьцается извецение о
ЕепрйтодЕости.

Начальвик секгора отлсла 206,l
ФГУТI (ВrМиМс)) А.Ю. Терецеяко

(3)


