
ýо_ý__1

Pi i

УТВЕРЖДАЮ
дпрекmра цо хачеству

(вниимсr)

н.в. llваяrпrова

Пзмерптеlrп-регпстрдторы ИС-203

МЕТОД{КА ПОВЕРКИ

л р G5?.ЧЧ-tб
l

г. MoctФa



1Введение
Настоящая методика поверки распространяется на измерители-регистраторы ИС-203 п

устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.
При первичной поверке допускается проводить выборочньй контроль согласно ГОСТ Р

ИСО 2859-|-2007 <Процедуры выборочного контроJIя по альтернативному признtжу. Часть 1.

Планы выборочного контроля последовательньгх партий на основе приемлемого уровня
качестваD. Общий уровень контроJIя II, приемлемый уровень качества AQL 2,5%. Метод отбора
по ГоСТ |8з21-7з.

.Щанные по одноступенчатому плану для нормального контроля при приемлемом уровне
качества AQL 2,5% приведены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты выборочного контроJIя распрострrlняются на всю партию. Партию считают
соответствующей требованиям настоящей методики, если число дефектньтх единиц в выборке
меньше или равно приемочному числу и не соответствующей, если число дефектных единиц в
выборке равно или больше браковочного числа.

Периодической поверке подвергается каждый прибор.
Интервал между поверкzlми - 2 года.
Метрологические и технические характеристики измерителей-регистраторов ИС-20З

приведены в таблице 2.

Таблица 2

Объем партии, шт. Объем выборки, шт.
Приемочное число,

шт.
Браковочное число,

шт.
от2до8включ. 2 0 1

от 9 до 15 включ. 3 0 1

от 16 до25 вкJIюч. 5 0 l
от 26 до 50 вкJIюч. 8 0 1

от 51 до 90 включ. lз l 2

от 91 до 150 включ. 20 l 2

Наименование характеристики

Значение характеристики
(в зависимости от модификации приборов)

ис-
203.1 .0

ис-
20з.1.1

ис-20з.2 ис-20з.з ис-20з.4

Количество кttнttлов измерений l 2 2 4

тип индикатора жки сли сди
,Щиапазон измерений температуры, ОС от минус 30 до

плюс 85

от минус 50 до плюс l80
(от З9,2З до 88,52 (50М), от 78,46

до l'l7,04 (100М))

.Щиапазон измерений электрического
сопротивления в температурном
эквиваленте в зависимости от типа
НСХ по ГОСТ б651-2009, ОС (Ом):

50М, l00M 1g:0,00428 oC-l)

50П, 100П 1c:0,0039l oC-l)
от минус 50 до плюс 500

(от 40,00 до 141,93 (50П), от 80,00
до 283,85 (100П))

Pt50, Pt1 00 1с:0,00385'C-l)
от минус 50 до плюс 500

(от 40,15 до l40,49 (Pt50), от 80,3 l
до 280,98 (Ptl00))

Прелелы допускаемой основной
абсолютной погрешности при
измерении температуры, ОС (&.r."о")

+1,0 +2,0 +0,2

Разрешающая способность, ОС 0,5 0,1

,,Щиапазон измерений постоянного
тока. мА от4до20



Наименование характеристики

Значение характеристики
(в зависимости от модификации приборов)

ис-
203.1.0

ис-
203.1. l

ис-20з.2 ис-203.3 ис-203.4

прелелы допускаемой основной
приведенной погрешности при
измерении постоянного тока, о/о

+0,25

Пределы допускаемой
дополнительной погрешности,
вызванной отклонением температуры
окружtlющей среды от нормальной
(плюс 20+5 ОС), на каждые 10'С

*0,5'Аосн.абс

Программируемый интервчIл между
измеDениями. с

от 2 до 86400

Номина-пьное значение напряжения
питания постоянного тока. В 4,5 9 18

габаритные размеры. мм, не более 89х5 l х25 l25x7Ox52 160х102х54
Масса, кг, не более 0.095 0.27 0,35

Тип интерфейса для связи с ПК USB RS232 RS485
Средняя наработка на откi}з, ч,
не менее

50000

Средний срок службы, лет, не менее 7

Рабочие условия экспJryатации :

- диапазон температур окружшощей
среды, ОС

- относительнiu влtDкность
воздуха, ОZ

от минус 30 до
плюс 85;

не более 80
(при температуре

плюс 35 "С)

от минус
20 до

плюс 50;
не более 90

от минус 30

до плюс 50;

не более 90

2 Операчии поверки
При проведении первичной и периодической поверки должны выполняться операции,

указанные в таблице 3.
Таблица 3

Наименование операции
Номер
пункта
мп

Проведение операции при
первичной

поверке
периодическои

поверке
l Внешний осмотр 6.1 Да Да
2 Опробов€lние, проверка версии встроенного
прогрtlммного обеспечения (ПО) 6.2 Да Да

3 Проверка диапчвона измерений и определение
абсолютной погрешности приборов ИС-203. 1.0,

ис-203.1.1
6.з Да Да

4 Проверка диапt}зона измерений и определение
основной абсолютной погрешности при
измерении температуры (для приборов ИС-
20з.2, ис-203.3, ис-20з.4)

6.4 Да !а

5 Определение основной приведенной
погрешности при измерении постоянного тока
(для приборов ИС-203.3 и ИС-203.4)

6.5 Ща Да



3 Средства поверки
При проведении поверки применJIют средства, указанные в таблице 4.

Таблица 4

Примечания:
1. Все эт.lлоны и средства измерений, применяемые при поверке, должны быть

аттестованы (эталоны) и иметь действующие свидетельства о поверке.
2. .Щопускается применение других средств измерений с метрологическими характерис-

тиками, удовлетворяющими следующему критерию: A/An< l/3, где: Аэ - погрешность
этi}лонньD( СИ, А п - погрешность поверяемого датчика.

4 Требования безопасности
При проведении поверки необходимо соблюдать:

требования безопасности, которые предусматривtlют кПравила технической
эксплуатации электроустановок потребителей> и <Межотраслевые прzlвила по охране труда
(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок) ПОТ РМ-016-2001;

- укшания по технике безопасности, приведенные в эксплуатационной документации на
этzlлонные средства измерений и средства испытаний;

- укtвания по технике безопасности, приведенные в руководстве по эксплуатации ИС-
20з.х.00.000 рэ.

К проведению поверки допускtlются лица, аттестовalнные на право проведения поверки

данного вида средств измерений, ознакомленные с руководством по эксплуатации измерителя

регистратора ИС-203 и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

5 Условия поверки и подготовка к ней
При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- томпература окружЕtющего воздуха, ОС от 15 до 25;

- относительн{ш влажность окружilющего воздlха, О/о от 30 до 80;

- атмосферное давление, кПа от 86 ло 106,7;

- напряжение питtlния постоянного тока, В
ИС-203.1.0, ИС-203.1.1 а,5 ]|];

ИС-20З.2 9 ]] ;

ИС-203.З,ИС-203.4 (через адаптер от сети -220В,50 Гц) 181.

Наименование и тип средств измерений и
оборудования

Основные метрологические характеристики

1. Мера электрического сопротивления
постоянного тока многозначная МС3070
(-2, -з)

.Щиапазон устанавливаемьIх сопротивлений от
0,01 до 111111,1 Ом, КТ 0,0021 1,5,10-6,

0.005/1.5 . l0-6

2. Калибратор-измеритель
унифицировчlнньD( сигнаJIов кИКСУ-260>

В соответствии с описанием типа для Госреестра
(оегисmационный ]ф 35062-07)

3. Kalr,repa кJIиматическая KMHU-
225CNSA)

,Щиапазон воспроизводимьгх температур от минус
70 до плюс l50 ОС, нестабильность +0,1 ОС

4. Термометр сопротивления платиновый
вибпопоочный эталонный ПТСВ-1 -2

,Щиапазон измерений от минус 50 до плюс 450 ОС,

3 разояд по ГоСТ 8.558-2009
5. Измеритель температуры
многок{tнttльньй пDецизионный МИТ 8.02

В соответствии с описанием типа дJuI Госреестра
(регистрационный Ns 1 9736- 1 1 )

6 Персоншlьный компьютер с
операционной системой не ниже
WINDOWS 98 (2000, хр).



б Проведение поверки

6.| Внешнuй ослоmр
При внешнем осмотре проверяется:

- нtlличие кабелей и прогр€l},Iм в соответствии с таблицей 5;

- правильность маркировки модификации (в соответствии с паспортом);

- отсутствие механических повреждений на корпусе и индикаторе;

- отсутствие посторонних шумов при встряхивании.

6.2 Опробованлле
Опробование проводится в соответствии с п.4 Руководства по эксплуатации

ИС-203.ХХ.000 РЭ. Обозначения программ и кабелей, используемых при проведении поверки

различньш модификаций приборов, приведены в таблице 5.

Таблица 5

* - кабель для подключения прибора к персонiшьному компьютеру (ПК).
** - кабель для проведения поверки и подключения к прибору датчиков температуры

(термопреобразователей сопротивлений) по 4-х проволной схеме.
*** кабель для проведения поверки и подкJIючения к прибору датчиков с

универсальным токовым вьгходом по 2-х и 3-х проводным схемам.
Схема распайки кабелей приведена в Приложении А.
l Проверка версии ПО:
- подключить прибор к ПК в соответствии с руководством по эксплуатации;
- запустить на ПК программу, соответствующую модификации прибора (табл. 5);
- открыть окно <.Щополнительные параметры).
,Щля вызова окна к.Щополнительные параметры) надо:

ЩляИС-203.1 в главном окне программы нажать кнопку (параметрьI>. В открывшемся
окне (параметры конфигурации)) нажать одновременно клавиши <Shift>> и KD> (рис. l - 3).

Модификация ис-20з.1.0, ис-203. l . 1 ис-20з.2 ис-20з.з, ис-20з.4

Программа Dispatcherl03 Dispatcher2O1 Dispatcher203

Кабель ПК* USB Ам-Ам ис-20з.2,02.010 пс-2

Кабель м1** ис-203.з.02.110 ис-203.3.02,|l0

кабель Jф2*{.,r ис-203.3.02.120

Рис. 1. Главное окно программы Dispatcherl03



Рис. 2. Окно кПараметры конфигурации)

Рис.З. Окно <.Щополнительные парtlN,Iетры)

ЩляИС-203.2 в главном окне программы нажать кнопку (параметры>. В открывшемся
(параметры конфигурацииD нажать одновременно клавиши <Shift> и KD> (рис. 3 - 6).

Рис. 4. Главное окно программы Dispatcher20l

Рис. 5. Окно <Параметры конфигурации>



Рис.6. Окно к.Щополнительные параметры)

ДляИС-203.З,ИС-203.4 в главном окне программы навести курсор мыши на строку
соответствующую испытуемому прибору, вызвать контекстное меню и выбрать пункт
кнастройки>. В открывшемся окне кНастройки прибора) нажать одновременно клавишу KCtrl>
и левую кнопку мыши (курсор должен находиться в предел.}х окна <Настройки прибора>)
(рис. 7 - 9).
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Рис. 7 . Главное окно программы Dispatcher20l

Рис. 8. Окно <Настройки прибора>



Рис. 9 Окно <,.Щополнительные параметры)

Идентификационные данные внугреннего
ПО приборов модификаций ИС-20З.1.0, ИС-203. l. l Значение

идентификационное наименовtlние По ис-203.1.ро
номер версии (идентификационный номер) По не ниже 01.00.03.2З

Версии встроенного ПО должны соответствовать приведенным в таблицах 6-8.
Таблица 6

Таблица 8

Идентификационные данные внутреннего
ПО приборов модификаций ИС-2033, ИС-20З,4

Значение

Идентификационное нiмменование ПО ис-203.3(4).ро
Номер версии (идентификационный номер) ПО '' не ниже 01.00.05.02

2 Щля проведения опробования необходимо:

- подкJIючить к прибору первичный преобразователь температуры (датчик), допускае-
мый к применению в модификации поверяемого прибора (вместо датчика можно подкJIючить
меру электрического сопротивления);

- подклюtIить питание прибора;

- установить параметры конфигурации в соответствии с руководством по эксплуатации
на прибор и типом подключенного или имитируемого датчика, установить интервi}л между
измерениями 5с;

- запустить режим измерения в соответствии с руководством по эксплуатации (хляИС-
203.1 и ИС-20З.2);

- по истечении l...l0 минуг остановить режим измерения (дляИС-20З.l иИС-203,2);
- считать результаты измерений из памяти прибораи сохранить в памяти компьютера;

- открыть файл с данными при помощи программы KTechnoGraphics>;

убедиться, что данные находятся в диапЕвоне имитируемого (действительного)
значения температуры и их количество соответствует времени измерений с заданным
интервiLлом.

6.3 Проверка duапазона uзлwеренай mемпераmурьI а опреdеленае абсолюmной
по?реланосmu прuборов ИС-203.1,0 u ИС-203.1. I

Проверку диапазона измерений температуры и определение абсолютной погрешности
проводить в следующей последовательности:

- подкJIючить прибор к ПК (п.4 ИС-203.01.000 РЭ) с интервtIлом между измерениями
1 мин.;

Таблица 7

Идентификационные данные внугреннего
ПО приборов модификации ИС-20З,2

Значение

идентификационное наименование По ис-203.2.ро
номер версии (идентификационный номер) По не ниже 02.00.03.07



- запустить прибор (п.7 руководства по эксплуатации);

- подготовить KElI\{epy кJIиматическую в соответствии с её РЭ;
- поместить этЕtлонньй термометр и прибор в рабочую зону кJIиматической камеры,

тuким образом, чтобы ЧЭ эталонного термометра и прибор находились в непосредственной
близости друг к другу;

- настроить кJIиматическую кап{еру на температуру минус 30*З ОС и дождаться выхода
камеры на заданньй температурный режим;

- вьцержать прибор при установившейся температуре в течение l часа, после чего
зафиксировать покtвtlния этзuIонного термометра и текущее время;

- повторить измерения при зЕачениях температуры: 0+3 ОС и плюс 85_з ОС;

- извлечь прибор из кilп{еры и провести считывание результатов измерений (п.8 ИС-
203.1.00.000 РЭ);

- из таблицы результатов измерений выбрать и зафиксировать отрезками времени
значения температуры соответствующие контрольным точкzlм;

- рассчитать значение абсолютной погрешности в каждой контрольной точке по

формуле:
Ai: Т"з"i - Тэri, Q)

где Тизм1, Тэтi - средние значения температуры, измеренной ИС-203 и эталонным
термометром соответственно, ОС (количество отсчетов не менее четырех в каждой контрольной
точке диапiвона измерений температуры);

i - контрольнЕuI точка.

выбрать из результатов А1 мzlксимальное значение. За фактическое значение абсолютной
погрешности приЕять максимчtльное.

Прибор сtIитается вьцержавшим испытания, если абсолютная погрешность при
измерении температуры данньIх, приведенньп< в таблице 2 настоящей методики поверки.

6.4 Проверка duапазона uзмеренuй mемпераmурь, u опреdеленuе основноil
абсолюmной поzрешпосmu прu шмеренuu mелlпераmурьI прuборшлtu ИС-203.2, ИС-203.3,
ис-203.4

Основную погрешность при измерении температуры опредеJuIть методом имитации всех
типов НСХ термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-2009 (табл. 1),

предусмотренньD( конфигурачией поверяемого прибора.
При периодической поверке количество поверяемых типов НСХ и необходимость

поверки кtlнала измерений постоfi{ного тока (ИС-20З.З, ИС-20З.4) приборов согласовывают с
пользователем. ,Щопускается проводить поверку в диапазоне измерений, согласованным с
пользователем, но лежапIим внутри полного диапi}зона измерений поверяемого прибора. При
этом делtlют соответствующую запись в паспорте и (или) в свидетельстве о поверке.

Проверку диапtвона измерений температуры и определение абсолютной погрешности
проводить в следующей последовательности:

- включить питание прибора;
подключить рtвъем измерительного канала М1 прибора и меру этаJIонных

сопротивлений кабелем ИС20З.З.02.110 из комlrлекта (таблица 5) (допускается проводить
поверку одновременно и других измерительньгх KaHiUIoB, подкJIючzuI к каждому каналу свою
меру сопротивлений и работая пара;lлельно);

- подкJIючить прибор к tIорту компьютера кабелем ПК. Запустить соответствующую
программу (см. табл. 5);

- установить интервал между измерениями 5 с, запустить прибор и откJIючить его от
компьютера (при необходимости), вьцержать прибор во вкJIюченном состоянии l0 мин.

- последовательно устанавливать на мере значения сопротивлений, соответствующие
температуре от нижней до верхней границы диапЕвона измерений (в соответствии с табл. 1) и
при каждом измеренцц $ылерживать от 25 до 30 с;

- подкJIючить прибор к порту компьютера и считать результаты измерений;



- из таблицы результатов измерений дJUI кФкдого отрезка времени выбрать значения
температуры (Ti), соответствующие устойчивому процессу измерения, и рассчитать
абсолютную погрешность измерений температуры (А1) по формуле:

Ai:(T"r"i- Tol), (3)

где Тизм;, Тбi - срещние значения температуры, измеренной ИС-203 и действительным
значением температуры соответственно, ОС (количество отсчетов не менее четырех в каждой
контрольной точке диапазона измерений температуры);

i - контрольнzul точка.

,Щопускается поверку проводить без использования компьютерц снимtu показания
непосредственно с индикатора прибора.

Результат поверки считать положительным, если значения основной абсолютной
погрешности в каждой контрольной точке не превышtlют значений, приведенньгх в таблице 2.

6.5 Опреdеленuе основной прuвеdенной по?решносmu прu uзмеренuu посmоянноzо
mока пр аборалчt u ИС-2 03. 3, ИС-2 0 3. 4

Определение основной приведенной погрешности проводить в следующей
последовательности:

- подкJIючить к разъему испытуемого кtlнала калибратор тока кабелем ИС203.3.02.120 пз
комплекта (таблица 5).

- вкJIючить питание прибора и запустить на компьютере программу <Dispatcher203>.

- установить следующие параметры конфиryрации для испытуемых каналов прибора:
измеряемtц величина - (ток>; единица измерения - кмА>; минимальнчш грzlница диЕlп€tзона -
<<4>>, максимальнаJI граница диапшона - к20>, множитель - <0> (при этом измеренное значение
булет опредеJIяться KilK реальное значение умноженное на 10 в степени значение множителя),
интервчIл измерения "5 с", остtlльные параметры произвольные. Включить испытуемые каналы.
Записать параметры конфигурации в прибор. Вьцержать в течение времени от 5 до 10 с.

- последовательно устанавливать на калибраторе тока значения тока (I9) от 4 до 20 мА с
интервЕrлом 5 мА. После установки каждого значения тока вьцержать от 25 до 30 с.

- из таблицы результатов измерений для каждого отрезка времени (от 25 до 30 с)
выбрать от 4 до 5 значений тока (I;) и рассчитать дJuI каждого измеренного значения
приведенную погрешность по формуле:

у =Ч.l00% , (4)
IH

где Ii- измеренное значение тока (из таблицы результатов ИС-203), мА;
Io- деЙствительное значение тока, мА;
I" - нормирующее значение, ptlBнoe рtвности между верхним и нижним пределtlп{и

диапазона измерений тока, мА.
.Щопускается поверку проводить без использовtlния компьютерц снимtш показания

непосредственно с инд,Iкатора прибора.
Результат поверки считать положительным, если значения основной приведенной

погрешности в каждой контрольной точке не превышают значений, приведенных в таблице 2.

7 Оформление результатов поверки
7.1 Приборы, прошедшие поверку с положительным результатом, признаются годными и

допускrlются к применению. На них оформляется свидетельство о поверке в соответствии с
Приказом J'(b 1815 Минпромторга России от 02 июJuI 2015 г. и (или) ставится знак поверки в
паспорт.

7.2 При отрицательных результаftж поверки, в соответствии с Приказом Jtlb 1815
Минпромторга России от 02 июля 2015 г., оформляется извещение о непригодности.

l0



?.3 Рсзу:ьтагн човqлсв фодпrлпотся цttoкxoJtoм по форuq прщшой в
аtоФ€ддtоваrЕоfr оргаЕяздщ, ц)оводящеП поs€рку. ДопускlоIс, компьrст9рIъrc з!rппси и
храЕевце протокоJIов поверки.

7.4 По соглазовадцю с зака}rцrоtd доцускsется искJIюtвть trаcTb д!апдюна вмsр€ний rt

тЕп входою сцтЕала, 8 кqп}рu в прцессе пов€ркп устiдrомеяо Еесоответствrе Bopiшpyeмцri
зriцI€пЕяrr iisтрлоrrrчссlш( хараrrЕр5стrк, прrвелеtшпс в Табrше 2.
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Приложение А
(Обязательное)

Схемы распайки кабелей
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