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ввЕдЕниЕ

Настоящая методика предусматривает методы и средства проведения первичной и
периодической поверок измерителей электрической прочности жидкостей DTA 100 С,
изготавливаемьIх фирмой KBAUR GmbH>, Австрия.

Измерители электрической прочности жидкостей DTA l00 С (далее - измерители)
предназначены дJuI измерения электрической пробивной прочности электроизоJuIционных
жидкостей (минеральные масла, силиконовые масла, эфиросолержащие жидкости) путем
измерения напряжения пробоя.

Межповерочньй интерв.rл - 2 года.

1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1 При поверке выполняются операции, указанные в таблице l.
1.2 При получении отрицательньtх результатов при выполнении любой из операчий

поверка прекращается и прибор бракуется.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства измерений, перечисленные в

таблицах 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.

аблица l - и пове
Наименование операции Номер

пункта
методики
повеDки

Проведение операции при
первичнои

поверке
периодичес-
кой поверке

l. Внешний осмотр 7.1 Да Да
2. Проверка сопротивления изоляции 7.2 Да Да
3. опробование 7.з Да Да
4. Определение пределов допускаемой абсолютной
погрешности измерения напряжения переменного
тока

7,4 Да Да

аблица 2 - ки
Номер пункта

методики
поверки

Тип средства поверки

7 .|:7 .З Визуаьно
7.2 Мегаомметр M4l00/3. Вьжодtое нilпряжение 500 В. Щиапазон измерений

сопротивления изоJu{ции от 0 до l00 МОм. Кл. т. 1,0.

Секунломер СОСпр-1-2. ,Щиапазон измеренлй от 0 до 60 мин. Абсолотная
погрешность * 0,1 с.

7.4 .Щелитель напряженшI ДI-50э. .Щиапазон преобразования действующих значений
нчшряжения переменного тока частотой 50 Гц от l до 50 кВ. Пределы допускаемой
основной относитеJъной погрешности коэффиIшента деления +,0,5 ОА.

Вольтметр чнивеDсальный B7-78ll. Вепхний пDедел измепений напDяжения



Номер пункта
методики
повеDки

Тип средства поверки

переменного тока l00 В. Прелелы лопускаемой абсолютной погрешности
+ (0,0006,Uизм. * 300 е.м.р.).

ица J - бспомогательные ипо
Измеряемая

величина
.Щиапазон
измерений

Класс точности,
погрешность

Тип средства поверки

Температура отOдо50оС +loC Термометр ртутный стеклянный
лабопатопный ТЛ-4

.Щавление от 80 до l06 кПа * 200 Па Барометр-анероид метеорологический
БАмм_1

влоlсrость от 10 до l00 % +|0А Психрометр аспирационный М-34-М

Таблица 3 - Вс

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

К поверке допускаются лица, изrrившие эксплуатационную документацию на
поверяемые средства измерений, эксплуатационную локучlентацию на средства поверки и
аттестованные в качестве поверителей согласно ПР 50.2.0|2-94.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К провелению поверки допускаются лица, прошедшие проверку знаний правил техники
безопасности и экспJryатации электроустановок напряжением свыше l кВ и имеющие
квалификачионную группу по технике безопасности не ниже III.

Все срелства измерений, участвующие в поверке должны быть надежно заземлены.

5 УСЛОВУIЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
. температура окружающего воздуха (20 + 5)'С;
о относительная влажность от 30 ло 80 %;
о атмосферное давление от 84 до l06 кПа или от 630 до 795 мм. рт. ст.;. напряжение питающей сети переменного тока 230 В + l0 %,50 Гц;
о коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения не более 5 о/о.

б подготовкА к повЕркЕ

Перел поверкой должны быть выполнены следующие подготовительные работы:
1. Проверены докуN(енты, подтверждающие электрическую безопасность.
2. Проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности

проводимых работ в соответствии с действующими положениями ГОСТ 12.2.007,0-75 и
гост |2.2,007.3-75.

3. Срелства измерения, используемые при поверке, подготовлены к работе согласно их
руководствам по эксплуатации.

4. Поверяемый прибор установить на горизонтальн}.ю поверхность в строго вертикальном
положении, соблюдая условия и правила, предусмотренные руководством по
эксплуатации.



7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

'7.| Внеrшrий осмотр
При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие прибора

следующим требованиям :

1. Комплектность и маркировкадолжны соответствовать руководству по эксплуатации.
2. Все органы управления и коммутации должны действовать плавно и обеспечивать

надежность фиксации во всех позициях.
З. Не должно быть механических повреждений корпуса, лицевой панели, дисплея, органов

управления. Незакрепленные или отсоединенные части прибора должны отсутствовать.
Внутри корпуса не должно быть посторонних предметов. Все надписи на панелях должны
быть четкими и ясными.

4. Все разъемы, клеммы и измерительные провода не должны иметь повреждений и должны
быть чистыми.

При наличии дефектов поверяемый прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.2 Проверкасопротивленияизоляции
Проверку сопротивления изоляции выполнять с помощью мегаомметра M4l00/3,

который включается между соединенными между собой контактами сетевой вилки и корпусом
прибора. За результат измерений принимать значение сопротивления, полученное по истечении
l минуты после приложения испытательного напряжения.

Измеренное значение сопротивления должно быть не менее 5 МОм.
При несоблюдении этого требования и наличии дефектов поверяемый прибор бракуется

и направляется в ремонт.

7.З Опробование
Проверить работоспособность ЖКИ и органов управления. Режимы работы прибора,

устанавливаемые при переключении рчвличньгх органов управления, и отображаемые на ЖКИ.
должны соответствовать требованиям руководства по эксплуатации.

Убедиться, что прибор позволяет выбрать любую из имеющихся программ определения
электрической прочности жидкостей, а внутренний указатель температуры отображает
температуру окружающей среды.

При неверном функчионировании прибор бракуется и направляется в ремонт.
Полтверждение соответствия программного обеспечения производить в следующем

порядке:
l. Включитьприбор.
2. В главном меню KMain Menu> выбрать пункт <Extra>.

3. В вьшавшем списке выбрать пункт <Info>
4. В строке кFW Version...)) появившегося окна зафиксировать номер версии встроенного

ПО. Он должен быть не ниже указанного в таблице 4.

При невыполнении этих требований поверка прекрашается и прибор бракуется.

аблица 4 - Характеристики программного обеспечения (I IO
идентификационные данные (признаки) Значение

Номер версии (идентификационный номер ПО) Не ниже 1.08

7.4 Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности измерения
напряжения переменного тока

Опрелеление погрешности производить методом прямого измерения напряжения
переменного тока, воспроизводимого поверяемым прибором, этаJIонной мерой - делителем
напряжения [Н-50э и вольтметром универсальным B7-78l1.

Опрелеление погрешности проводить в следующем порядке:



l.
2,

Удалить из прибора испытательную ячейку.
Собрать схему измерений, изображенную на рисунке 1. Вход делителя соединить с одним
из высоковольтньrх выводов прибора. На другой вывод надеть шаровой разрядник
подходящего размера таким образом, чтобы он не касался корпуса прибора.

2з0 Е, в/выход

50 Гц

Вольtаетр

Рис. l.

З. Снять боковые защитные крышки и заблокировать расположенные под ними концевые
выключатели. Схема снятия боковьгх защитных крышек приведена на рисунке 2. Точки 1,

2, З - укiвыв{lют на последовательность снятия крышки. Установка производится в
обратном порядке - З, 2, 7.

Рис,2-Видсторца

4. Перевести вольтметр универсальный B7-78l1r в режим измерения напряжения переменного
тока в диапазоне 100 В.

5. Перевести поверяемый прибор в режим одиночного тестирования при напряжении 70 кВ
(см. Примечание ниже).

6. Установить минимаJIьную скорость подъема испытательного напряжения.
7. Запустить тестирование и произвести измерение выходного напряжения прибора,

фиксируя показания вольтметра универсального В'7 -7 8 l l. Снять выходное напряжение.
8. Провести измерения по п.п. 2 - б для второго высоковольтного вывода прибора.
9. Рассчитать абсолютную погрешность измерения по формуле:

AU: Uх-UохКд

где uа-значение напряжения, установленное навьIходе поверяемого прибора, В;
Uб - значение напряжения, измеренное эталонным вольтметРом, В;
Кд - коэффициент деления эталонного делителя.

{

(l)

:
Эталонныti дел1.1тель



РезуJьтаты поверки прибора счптtlются удовлетворительiiыми, если цределы
дотryскаемоЙ абсолопФЙ поrрешости изм€реЕия t{алрлiкепия переменflого тока lie превышают
+lKB.

Пра невыпо,пrекии этп<T ребовдrЁй, прибор бракуегся в ваrцlавлrется а ремоЕт.
Поыечааuе. Тап как прuбор ?e|epupyem высокое нсаряхеrtuе пере енно?о mока в Bui)e
проtпuвофазttых волп на кааеdом элекпроdе, по знсlченuе иапрюrенчя на кожdом оmёеlьно
взяпом элекrпроdе бфепt paBtto 70/2 -- 35 кВ (@уrаuйrуdное). Поскольtq во.оьпхеmр B7-78/l
uэмеряеп среdлекмdралп|!ческое значенl.ле цайрrхевчя. по dм полученuя прdвuпьно2о зна|ленllя

резульrпайа uз;llерелluй е?о показанuя tlеобхоduuо y.ttHoacutпb на 'l2.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

При положитсльrrьD( резуJьтата( поверхи ва корrryс прибора наносятся знак поверки. в
паспорте произвоlится з{чIвсь о годносfi к прfiмеЕеЕию Е (пли) вьцается свидете]ьство о
поверке.

Прп отриtlательпьв рез},rrьтапL\ поsсрки прЕбор не допускается к даrьнейшему
прц!rсЕсЕпю, в паспорт вносЕтся запись о llеприrодIlости его к эr(сплуатацип, зпак предьцуцей
поверкц гасится, свIдетедьстао о поверке адgулируется и вьцаfiся пзвещеЕйе о
вепрпrо.шlости.

Начальвик сектора отдела 206. l
ФГУп (внииМс)) А.Ю. Терешенко


