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Ёастоящая методика поверки распроотраняется на тахометрь1 э'{екгроннь;е '|ез|о (,,(;т,:сс т;с;

тексту - тахометрьт) и устанавливает методь1 и средства их поверки.
йнтервал мех(ду поверками - 1 год.

1. 0перации и сред{ства поверки.
1.1. [1ри проведении 11овер1{и должнь] бьтть вьтгто.]1нень{ о1{ерации и 11римег1е}{ь; :)'|':1:|()!1||!,]с и

вспомогательнь1е средства' указаннь]е в таблице 1.

}аблитга 1.

||римечание: допускается использование других эта'{оннь1х 014. не ус1'у11аю!цих 110 г0!1г|0с1и

указаннь1м в таблице 1.

2. 1ребования безопасност'и.
|1ри проведении поверки дол)кнь1 вь]полняться требования. обеспечива{о1т(ис бс'зсттта:с_

ность труда, производственну}о санитари}о и охрану окружа}о1дей средьт в соо'гве'1'сгвии с 11ор_

\{ами. принять]ми на предприятии. а так)ке указаниями Рутсоводства п0 экс}{.]1уагации '1 :1хо\'1с'1'})||.

3. ]{'словия поверки.
3.1 . 11ри проведении поверки необходимо соблтодать следу}ощие ус'{овия:

- температура окру)катощей средь1) "с'......'.'.... ......20+5

- относительная вла)1{ность^%'...'......'. .65+15
- атмосферное давление, к|1а..... '..'.'..'...84-]06

4. |{одг'отовка к п:оверке.
|1еред проведением поверки заземлить испо']ьзуемое оборудование и ]1ро1'ре]'ь е!'о {] !'е-

чение 30 минут.

5. |{орядок проведения поверки
5.1. Бне:пний осмотр.

5. 1 . 1 . [1ри вне1пнем осмотре дол)кно бьтть установлено:
-наличие маркировки/товарньтй знак фирмьт изготовителя,ти(| и заводцской номер'гахометр.1.
-отсутствие механических поврехцений и дефектов, влия}ощих на работосгтособгтос'|'ь 

'г:!х()\,|с |'р;:т.

5.2. 0пробование.
11роверить целостность пломбьт на корпусе тахометра и установить соответствие в()с!,_

мизначного идентификационного номера на 1пильдике тахометра:
1ез1о 460- 05б0 0460,_ 1ез1о 465 - 0563 0465;- 1ез1о 470 0563 0470;-'['ез1о 416 056з

4760; - 1ез1о 417 - 056з 4770.
Бклточить тахометр и проверить ну.]1евое значе!'{ие ггока:заний.
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Ёаименование операции. 1\е пункта
методики

€редства поверки и их 'гехнические ха

рактерис'1'и1{и.

Бнетпний осмотр.
2. Фпробование.

Фпределен ие диат|азона и
относительной погре1пности
измерения числа оборотов

9астотомер элек1'ронно-счетнь; й 1-! 3 -

85/3' 11г 1" 10-7:

[енератор сигналов низкочас'го';'нь-гй
прецизионнь:й |_3-]10. !'!! ,-]*10 1'!

Бспомогатель]{ь1е средства повер1{и.

Фотоприемник ти11а Ф]{_24(:
(-'ветодиодт типа А,[- 107
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5.3. Фпределение метрологи!|еских харак'геристик
5.3.1. 0пределение диапазона и погреп!ности измерения час'готь| вра|!|ени'|

Фпре:еление диа[|азона и погре1пности измерения частоть1 вращения фото'гахоме гр0в

1езто-460. ]езто-465 и 1ез1о*470 проводится с помощь}о генера1'ора, а ст'роботахоп,1е'гров 
'1'ез1с;_

176 +л[езто-47] - с помощь}о час'готомера.

[1ри гтоверке фототахоме'гров 1ез1о-4б0. 1сз1о-465 и 1'ез|о-470 собрагь схему с0г']1ас}10

рис' 1.

[енератор €ветодиод Фототахометр

Рис. 1

[[одклгочить к вь1ходу генератора светодиод с помощьто кабе.лтя. !]ьтходное на1;ря)}{е|!ис

генератора установить на минимум.
9астоту вь1ходного сигнала генератора устанавливать согласно т'аблтице 2.

|'аб,:и; г:т ]
!{астота вь1ходн0-

-|9!д{цща'дц -
0.5

!{ас'го'га вращения

--\а,9_б]щцн30.0

!1аст'о'га вра1цени'!
\;. об/мигт

2,0 120,0

10,0 600.0
з0,0 1800.0

50,0 3000,0
100,0 6000,0
200,0 12000.0

500,0 30000,0
1000,0 60000,0
1500.0 90000.0

Бклточить генератор и, постепег1но увеличива'| налря)кение вь]х()дного сигнал;1' .|1с.;б:: ::'сял

отчетливь]х вспь]1пек светодиода.
Бклгочить поверяемьтй фототахометр и на|1равить е]'() г1а свего!(и0,/1. ..3афиксир()}]!1'[ 1, 11(){(а-

зания фототахометра \' для ка)1{дой частотьт ]]ь]ходного сигнала генера'1'ора. ||4зштсретгия ,|]!'{ }(;т-

ждой частоть] проводить не менее 5 раз.
Бьтчислить среднее арифмети.теское значение \,''' для ка;:<дой серии измерений \, .

Аля каэкдой оерии измерений ог{ределить относительну!о погре1пность Б фототахоме1'ра
по формуле:

^| 
_ 

^|.$=''-' "'-''' х100о,о
ма

где \а - действительная частота вращения (см. [аблишу 2)

}4аксимальная относительная погре|пность измерения час'['от'ь| вра1цения !{е /{о]|}к-

на превь!!пать 0,057'.

[1ри поверке стробот'ахометров [евто-476 и 1'ев1о-477 собра;ь схему со[.]1ас!-|о рис.2.



9астотоппер Фотот-триемни:< €троботахоме':'р

Рис.2
[1одклточить к входу частотомера фотоприемник с помог1{ьк) кабеля.
Бклгочить поверяемьтй строботахометр. ус1'аг1о!зить частоту вра;дег{ия \, сс:;':тасг;о :аб';ги-

це 3 и на1]равить излучение на пло1|{адку фотоприемника.

]'аб:лилта 3

9астота вращения
\,, об/мин

9астота вхо]111ого
сигна'{а \а' |'ц

30,0
_б.5 -

120,0 )п
600,0 10,0

1800.0 30,0
3000,0 50,0
6000.0 100,0
12000.0 200,0
30000,0 500.0
60000.0 1000.0
90000.0 1500.0
150000.0 25000.0
210000,0 35000.0
270000,0 45000,0

3афиксировать показания частотомера \: А'1я ка>т<дой час'г0 гь1 вь1х0-{|]01'о с']} }1а]1:1 с: рс;бс;-
тахометра. }}4змерения для ка>л<дой частоть1 г1роводить не менее 5 раз.

Бьтчислить среднее арифметинеское значение \6 ]:{.1|я каж.цой серии измерсттий \; .

{ля кахсдой серии измерений определить относи-|'е.]{ь11уто 11о1'рс]|;г1осгт,0 сгрс;бо'1 ах()\|с1})а

по форм1ле:

6 = !с:!9 |'',, х100%о
1{',, х 60

[4аксимальная относительг|ая погре|пност!, измерения час'г9'|Б! Б!!|||ени1! }!е ]{о.]|7(-

на превь[!1!ать 0,05%'.

6. 0форпл.гление рез}'.]|1 1'а'|'о!] п0!}ср к[!.

6.1. 1ахометр, про1педлтий поверку с 11оложи'1'е]1ь!ть]ми резу.]1},'гага\{и. ]1ри ]г1зёгся г().(|1ь1}1 !!

допускается 1( г{рименени}о. Ёа него вьтдаётся св.идетельс'гво ус'га1{ов:тенной (;ормь; и:;и де:::тсг-]

ся отмет1(а в эксплуатационной документации.
6.2. [|ри отрицательнь1х результатах повер1(и тахометр признаётся непригоднь1м и к г1р!1ме}1с_

ни1о не допускается. Фтрицательнь1е резу]]ьтать1 поверки оформ:-гято'|ся из1]с|11с!1ис\4 () 11с1||]1.1_

годности.

[лавньтй специалист А.8. йихай.;тснтсо


