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Наqгоящал мgгодика поЕеркп распрстраllяется яа тестеры измерительные электровяые
Testo 750-|, Testo 750-2. Testo 750-З (лалее по тексry - тестеры), изгоюменвые (Testo АG)),
Гсрма!tпя, и (Testo Iпslгчmепtý (Shепzhеп) Со. Ltd)), Кrгай, и устан.I8ливает мgгоды и
средства их первичпой п периолической поверк.

Ивтервал между поверками - I год.
Тестеры пре.щазначены для измерений ЕапрDкенйя постояlIЕого и пер€менвого тока.

l ОIIЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

l . l При прведепии поверкя проЕодrт операчии, разанные в mбтшле l .

1.2 При несоответствии характеристцк поверяемых тестеров устаЕовленflым
трФованиям по любому из п}.Екюв таблицы l их к дальн9йшей поверке не допускают и
послеý.lощи9 операцЕи ие прводяг,

l.З Допускаеrся при перподЕrIеской поверке на основчшии ппсьмеtlного зilявлеяия
Епадельца поверяемого СИ процзводить поsерку меlтьшего чисltа пзмеряемых Be]IEtйn и в
яепоJIIIом диапазопе и:lмереяий r{3меряемых ве,ппщп. Соответствующие записи должtlы
бьIть сделаlы в свидсгельстве о поверке.

2 СРЕДСТВД ПОВЕРКИ

2.1 Прп прведеЕии поверки првмеЕяютс, средстаа rоверки (освовЕые и

вспомоmтельЕые), пере,fl|сленные в таблицах 2 и З.

аб.тшца l -
Операчии поверки

Номер пувкга
методики
повеDки

обязате,rъность
IIDоведевия пDи пов€Dке

первЕ.лtоf, периодlческой
1 ВЕешlий осмоm 7.| Да Да
2 опDобоваяие 1.2 Да Да
З Определевие абсолютной поФешости
измеоеяий налDя}кqlЕtl постояЕцого тока

1.з ,Ща Да

4 Определенае абсоrпотrой погрсшrrосrи
IвмеDешif, flапDяжения пеD€меllпого тока

,1.4
Да .Ща

2 - L}сЕовЕые
Номер пункга

мfiодlки
повеDки

Навмевованпе и тпп основного средства поверкIi

2

1.з

Калибратор мпогоф}нкцлtональЕьй FLUKE 5520А (Госреестр N9 5l l60-12)
ДидIазов воспропзведенпя пtшр'I)кеЕия постоянного тока:
от 0 до l020 В, Д* - t 0J.!8x loj+l500 мкВ);
где U - зяаченяе воспроtlзводимою ЕапрDкепtUl

7.4

Калябратор мвогоф}ткцяонмьЕьй FLUKE 5520А (Госрестр N9 5 l l 60- l 2)

Диалазон воспроЕзведения нllпрл;кеЕItя перемеЕ!tого тока:

от 0 до l020 В, (45 Гц - 500 кГц), 
^** 

= t (U,l8xl0{+l50o мкВ);
где U - зЕаченпе воспройзводлмого Еaшря)кепшI
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ТаблшЕ З - Вспомогатель

2.2 Допускасгся Ilр8мевеЕие других осповrБD( и вспомогательвьD( срсдств при
прведеЕпи поверки, метрлоплческие и технические характеристикЕ кgrорьD( не х}rке

указапкьтх в табличах 2 и 3.

2.З Все осяоsЕые и вспомоmтельные средстъа, пршrеяяемые при поверке, доJlхны
быь поверены и имсть свидетельства с действуюlдими срками поверки.

3 ТРЕБОВЛНИЯ К КВЛЛИФИКЛЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверхе тестеров доIryскаются лицз, аттестовашtые в кач€стве пов€рrrелей,
прше,ще шстр}'па]к по техrпп<е безопасности, пзучивllше техничсск}T о докуr,rеrггацию rra

поверяемыс средсткt измереrrий, основвые и вспомогательные средства ll3мереЕиf, и

насmщую мЕтодику поверкЕ.

4 ТРЕБОВЛНItЯ БЕЗОIЬСПОСТИ

4.1 Пря првелевии поверкll долrсны бьпь собrподеrrы требованяя ГОСТ 12.27.0-75,

ГОСТ 12.З.019-80, ГОСТ l2.27.7-75, требовлlиями правпл по охране туда прЕ экспrуатации
электроустаяовок, угверждевяьLк прихазом Мишлсгертва труда и соцвшaьЕой защиты
Российсrой Федерации от 24 IлоJп 20l З г lfg З28Н.

4.2 Сwдстм поверкu, вспомогатеrьные средства поверки и оборудование должrы
требованиям безопасности. изложеквым в руководствах по их

эксплуатzщиЕ.

5 УСЛОВПЯ ПОВЕРКИ

5.1 Пр! проведении поверкя .ао,тжrrы собJIюдfiься сл€дующие условшl;

- температура окр}.1i(аюцего возд}ха, ОС . ..........-..--.- 2З r 5

- отЕоситеJIьная алажность возлlта, %.,... ...,.-. от 30до80

- атмосфернос дазлеяие, кПа.............,..... ......... от 84 до 106

6 ПОДГОТОВКЛ К ПОВЕРКЕ

6.1 Перед прведенаем поверки должны быь вьшолпены след},ючlие

подготовrггелькые работы :

- прведены техЕгrеские и оргализацltоIIЕые мероприятия по обеспечеЕию

безопасностц прводЕмьц работ в соответствш с дсйствующимl' положеЕиями

ГОСТ l2.27.0-75;
- проверпть Еаличпе действующих свидетеjьств о поверке на осsовпые и

вспомогатеJIьные средства поверкц.
6.2 Средqтва поверки и поверяемыfi прибор лолжrы быть подготовлены к работе

согласЕо пх руководствац Ео эксплуатации.
6,З КоЕтоль условий прведсяйя поверки по пушсry 5,1 долкен бьтть првелен перел

началом доверки.

Еые

Измеряемая
ве,пи.шна

Диалазов
измереЕfiй

Класс тощiости. догре!лность
Тrп средства
измерений

l 2 3 4
тсмператtта от 0 до плюс 60 ос + 0.з ,с ТермогиФомsтр

ивА_6Дашtеше от 700 до l 1 00 гПа * 2.5 гПа
ВЛФКЯОСГЬ отOдо90% +2уо
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7 IIРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Ввешпrrй осмотр
При прове.леши ввешвего осмота долrrоо бьпь устilновлево соответстаие

поверясмого тестера трбованиrм:
- отсуtствие механическl!х поврс}кдепий корtryса, соед{пrтельяых эломентов,

варушаючшх рабоry или затрудrлощгх поверку;
, все шiчllшсЕ Ila паяе,,tях долrкrtы бцть четкпми п яспыми;

- разl€мы Ее доJDкяы rtмeтb поврек{lсвий п долrоы бьгrь ,шстъпrи:

- комплектяость поаерясмого тестера долr<ва соответствовать комlшектацяиl

указадяой в его экспдуатациоппой докр|ентацпи.
Тестеры, имеющие дефекгы. даьнейшей поверке не подвергаются, бракуются и

Еаправляются в peмo}lт.

7.2 Опробоваше
Входныс разъемы т9стсра, предвазначенЕые дц измерешй вапрюl(енпя постоянного

тока (Ll -D и (L2 +D, соединить с вьD(одвыми разъемilми <NORMAL LoD и (NoRMAL Hl)
калибраmра FLUKE 5520А согласно рисунка l. Задать на ка,тибраторе FLUKE 5520А
зtiачеt ия напряжевия постоянвого тока плюс 24 В, Если Еа тестере загорается пЕ.iIихатор

плюс 24 В операция опробовмия сtlптаЕтся прйденной,

Рис. l

7J Определеше rбсо,лютшой поцешцостш Емереrrшй Еrпряrксппt постOяппого

токд
Опрслелевие абсолютной погрешности измеревий вапряжеЕия постояЕЕого тока

проводsт при r!омоцIr калибратора мвогофуякчвошальвого FLUKE 5520А мЕгодом прямьц
измерекяй в следующей последомтельноспi:

-входные разъемы поверяемого тестсра. предЕазначеявые для t змерений sапр,rжеllия

посIоrнного тока (Ll -D н <rL2 +>, соедиЕить с вьподными разъем.lми <NоRМдL LO> я

INORMAL HI> ка,шбратора FLUKE 5520А согласно рисунка 1;

-последомтеJIьно задавать ria капибратoре FLUKE 5520А зЕачения llацряжения

постояtlного тока, соответствующqе табJtице 4i

-с помощью тестера проuзвести ,flмереяия в TorlKax! указatцньр< в таблице 4;

-зафиксlровать звачевltrl ЕiшряlкеЕия. пзмерепяые тестерм;

-абсолютв}rо поrрешllость Езмереflиfi опраеrшть по формуле:

з
L
(:
L
L
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^=х-х, 
(l)

Х - зrачевпе по показirниям поверяемого тестера;
Хr- зшачевие зацаsаемое образцовым калибрторм мноmфункцио1latlъtlым
FLUKE 5520А.

4 - 3адавае[rые значения посmяЕного тoка

з8даваемые зваченця напрrDкеяЁя
Пределы доцуска€мой абсоJпотцой погрешяости
измерсяпй налряженшI посюяltного тока
(дrц модиФикацrrи Testo 750-3)

l 2.

12B t 5,зб В
24в + 5,72 в
50в +6,5в
l20 в *8-6в
2]0 в r l1.9 В
40о в t l7.0 в
690 в + 25,7 в

Дш модпФикщий Testo 750-1, Теýо 750-2 прводдтся прверка фркчионяроваяия
свстод!одff ой индпкашх.

Резулывты поверки сtц{тают полоrФтельttымп, если абсолrогвая погрецrЁость
поверлемоm прибор при измерении rrапря]кевпя постоrнного тока Ее превышает прсдслов
допускаемой погрешности, указаrrных в таблице l описация тrпа.

1.4 Опрлеrrснrrе lбсолютпоfi погрешпостtr lBмepcвrtfi Еапрtж€пur
псрсшепвого ToKl

Опрлслеяие абсоrчотной погрешЕости измерсrrиf, иlшряхqlия п€ремеЕ8ого тока
прводяг при помощн кдIибратора мвоюфункчиоваьяого FLUKE 5520А меюдом прямшх
изrdереЕ}tй в след)тощей последовательllосIи:

-входные разъемы поверяемоrc тест€р4 предlазпач9llяые дt измеревий вапрях(eния
посmяцяопо тока <Ll -> и (L2 f)r, соедшlить с выходЕыми ра}ъ€мами <NоRМдL LO> и
(NORMAL HI), калвбртора FLUKE 5520А согласttо рисувка [;

-последоЕатепьно задавать яа кшибраторс FLUKE 5520А значенtlя напряжения
пер€менflого тощ соответствуюIцие таблице 5;

-с помоцЕю тсстера проrзвести изм€ревия в Totrкax, укsзirвfiьоt в таблпце 5;

- зафиксrlрвать значеЕия нlшряж€няя, нзмереfiные тестерм;
-абсо.rпотвую погрешrtость измеревий опрлелить по фрмуле (l).

5- задаsасмые заачешия яоm тока

задаsаемые зЕачения
Еалряжендrl

Часгота
Пределы допуска€мой абсоJчотfl ой погрешrrости
измерений вапрлж€ния перемеЕвого тока (для
модrrбпкации Testo 750-3)

l 2 з
12B

50 гч

+ 5,зб в
24в + 5,72 в
50в +6,5В
l20 в +8.6В
230 в * l1,9 B
400 в +l7B
б90 в + 25,7 в
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,Ц,ля молrфякачпй Теýо 750-1, Testo 750-2 прsодrтся проверка фувкчиовrrрвалия
свgю.щtодIой шц}iкаlшi.

Результаты поверкх считают положите]tьltыми, еслr абсо.lшотцая погрешl!ость
поверяемого прибора при измере8ии папрякения персменпого тока ве превышает пределов
допускаемоf, погреtшlостrr, указавпьтх в тблице 2 опllсаllllл типа.

Е оfi)рiилЕниЕ рЕзультАтов повЕрки

8.1 Прв положительны)( рgзуJътатiц поверкх тест€ров офрмляется свидстельсtво о
поверке в соответствиll с пpllкaroм Мlкпрмторга России от 02.07.2015

'Ф 
l8l5 "Об }твер)iцеяви Порялка првелевия поверки средств измеревЕй, требовация к

знаку поверкх и содер}каЕию свцдетеJIьствll о поверкеП.
8.2 Знак поверюt lltltlосится в месте, устаяовленном в оIIисапиll тltпа срсдства

язмерешrй.
t.З Прх несоот8gгсrвrи результаюв поверrаr трсбовавиям лlобого из п}TrKToB

rlаgюящей методriкл тестеры к дальнейшей экспJrуатацfiи пе доIryскаются, свпдgт€ль9тво о
поверке щrtIу.лируется и выписывается изЕещеllие о н€пригодностп в соответсrвип с
приказом Миtпрмторга Россш от 02.07.20 l 5 ffe 1 8 l 5 "Об угвержлснии Порялка прведеfiия
повсрки средств измср€flий. требоваqи.я к зItiшу поrерки и содержlrцию свЕдетеJIь€твll о
поверке".

Начапьвlтк лабораторш М 55 l
ФБУ (Ростест-Москвs)) ю.н. Ткаченко

* l1.9 в


