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Настоящая методика поверки распространяется на мультиметры цифровые
Testo 760-|, Testo '760-2, Testo 760-З (дапее - мультиметры), изготовленные <Testo AG>>,

Германия, и KTesto Instruments (Shenzhen) Со. Ltd), Китай, и устанавливает методы и
средства их первичной и периодической поверок.

Интервал между tIоверками - l год.
Мультиметры цифровые предназначены для измерений:

- напряжения постоянного тока;
- напряжения переменного тока;
- силы постоянного тока;
- силы переменного тока;
- электрического сопротивления постоянного тока;
- частоты переменного тока;
- электрической емкости;
- температуры.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки проводят операции, укшанные в таблице 1.

t.2 При несоответствии характеристик поверяемых мультиметров требованиям по
любому из пунктов таблицы 1 их к да_пьнейшей поверке не допускirют и последующие
операции не проводят.

аблица l - ипо и

Операции поверки
Номер пункта

методики
поверки

обязательность
проведения при поверке

пеDвичнои пеDиодиtIескои
l Внешний осмотр 7.| Да Да
2 опробование 7.2 Да ,Ща

3 Определение абсолютной
погрешности измерений напряжения
постоянного тока

7,з .Ща Да

4 Определение абсолютной
погрешности измерений напряжения
переменного тока

7.4 Да Да

5 Определение абсолютной
погрешности измерений силы
постоянного тока

7,5 Да Ща

б Определение абсолютной
погрешности измерений силы
переменного тока

7.6 Да Да

7 Определение абсолютной
погрешности измерений частоты
переменного тока

7.7 Да Ща

8 Определение абсолютной
погрешности измерений
электрического сопротивления постоянного
тока

7.8 Да Ща

9 Определение абсолютной погрешности
измеоений электDической емкости

7.9 Да Да

l0 Определение абсолютной погрешности
измерений темпеDатуDы

1.|0 Да Да
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1.3 Щопускается при периодической поверке на основЕlнии письменного зiulвления
владельца поверяемого СИ производить поверку меньшего числа измеряемых величин и в
неполном диапазоне измерений измеряемьгх величин. Соответствующие записи должны
быть сделаны в свидетельстве о поверке.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.I При проведении поверки применяются средства поверки (основные и
вспомогательные), перечисленные в таблицах 2 п З,

Табли ос ll()ца нUIJныЕ L,

Номер пункта
методики
повеDки

Наименование и тип основного средства поверки

1 2

7.з, 7.4,
7.5,7.6,
7.8,7.9

Калибратор многофункциональный FLUKE 5520А (Госреестр J\Ъ 51

,Щиапазон воспроизведения напряжения постоянного тока:
от 0 до 1020 В; А,*..:+ (U,l8x10{+ 1500 rd);
где U - значение воспроизвод4мого нalпряжениrl

,Щиапазон воспроизведения напряжения переменного тока:
от 0 до 1020 В (45 Гч - 500 кГц); Д'*. : t (U,l8x10{+ 1500 мкв);
где U - значение воспроизводимого нaпряженLи.

.Щиапазон воспроизведения силы постоянного тока:
от 0 до 10,9999 А] А"*..: t (I,500x10{+500 м^А);
где I -значение воспроизвод{мой силы тока

.Щиапазон воспроизведения силы переменного тока:
от 0 до 10,9999 А (45 Гц - 5 кГц); А,*..: + (I,2,5x10-2 + 5000 *d);
где I -значение воспроизводимой силы тока

,Щиапазон воспроизведения электрического сопротивления:
от 0 до 1100 МОм, А"*.,: * (R,1,5xl0-2+ 500 кОм);
где R - значение воспроизводимого сопротивлениrI.

,Щиапазон воспроизведения электрической емкости:
от 0,19 нФ до 110 мФ; Д""".: + (C,0,5xl0-2+ 0,01 нФ);
А"*.. : + (С.1,1х10-2+ 100 мкФ);
где С - значение воспроизвод.rмой емкости

l60-12)

7.7

Калибратор многофункционЕrльный FLUKE 5520А (Госреестр Nч 51 160-12)
Частотный диапазон до l00 МГц:
Пределы допускаемой относительной погрешшости устalновки частот
+ f.2,5x10{;
где f- значение частоты вьD(одного сиtнrrла

7.|0

Калибратор универсальный 9100 (Госреестр Nч 25985-09)
Имитация термопары типа К:
от минус 100 до плюс 100'С; А: *0,19 ОС;

от плюс 100 до пJIюс 600 "С; Д: t0,23 ОС
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Таблица 3 - Вс

2,2 ,Щопускается применение других ocHoBHbD( и вспомогательньIх средств при
проведении поверки, метрологические и технические характеристики которьж не хуже

укzванных в таблицах 2пЗ.
2.3 Все основные и вспомогательные средства, применяемые при поверке, должны

быть поверены и иметь свидетельства с действующими срокilми поверки.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверке мультиметров допускаются лица, аттестованные в качестве поверителей,
прошедшие инструктаж по технике безопасности, изучившие техническую документацию на
поверяемые средства измерений, основные и вспомогательные средства измерений и
настоящую методику поверки.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ |2.2'7,0-75,
ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ 12,27,7-75, требованиями правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок, утвержденньж прике}ом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24 пюля 2013 г ]ф 328Н.

4.2 Средства поверки, вспомогательные средства поверки и оборудование должны
соответствовать требованиям безопасности, изложенным в руководствах по их
эксплуатации,

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, ОС............. 2З + 5

- относительнiu влажность воздуха, %....,.,..,.... от 30 до 80

- атмосферное давление, кПа ... от 84 до 106

б подготовкА к повЕркЕ

6.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие
подготовительные работы:

проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению
безопасности проводимых работ в соответствии с действующими положениями
ГОСТ |2.27.0-75;

проверить наJIичие действующих свидетельств поверки на основные и
вспомогательные средства поверки.

6.2 Средства поверки и поверяемый прибор должны быть подготовлены к работе
согласно их руководствам по эксплуатации.

6.3 Контроль условий проведения поверки по пункту 5.1 должен быть проведен перед
началом поверки.

ица J - бспомогательные l() и

Измеряемая
величина

,Щиапазон
измерений

Класс точности, погрешность
Тип средства
измерений

l 2 з 4
темпеоатчоа от 0 до плюс 60 "С +0.3 "с Термогигрометр

ивА-6Давление от 700 до 1100 гПа +2.5 гПа
влажность отOдо90% +2Yо
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7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
При проведении внешнего осмоца должно быть установлено соответствие

поверяемого мультиметра требованиям :

-отсутствие механических повреждений корпуса, соединительных элементов,
нарушающих работу или затрудняющих поверку;

-все надписи на панелях должны быть четкими и ясными;

-разъемы не должны иметь повреждений и должны быть чистыми.
Мультиметры, имеющие дефекты, дtlльнейшей поверке не подверг€lются, бракуются и

направляются в ремонт.

7.2 Опробование
Проверить работоспособность жидкокристаллического дисплея и функциональньгх

клавиш. Режимы, отображаемые на дисплеи, при переключении режимов измерений и
нажатии соответствующих клавиш, должны совпадать с руководством по эксплуатации.

7.3 Определение абсолютной погрешпости измерении напряжения
постоянного тока

Определение абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока дJuI
мультиметров Testo 760-|, Testo ]60-2, Testo 760-З проводят при помощи калибратора
многофункционtlльного FLUKE 5520А методом прямьD( измерений в следующей
последовательности:

-входные разъемы поверяемого мультиметрq преднЕвначенные дJuI измерений
напряжения постоянного тока (COMD и (V)), соединить при помощи измерительных
проводов с выходными рzвъемами <NORMAL LO> и (NORMAL HI) калибратора FLUKE
5520А согласно рисунку 1;

Рис. l

-на поверяемом мультиметре при помощи

режим измерений напряжения постоянного тока;

-на поверяемом мультиметре при помощи
устанавливать диапазоны измерений ;

функциональной клавиши <V> установить

функционаrrьной кJIавиши последовательно



Лист ]ф 6
Всего листов 21

-последовательно задавать на калибраторе FLUKE 5520А значения напряжения
постоянного тока, соответствующие таблицам 4 -6;

-с помощью мультиметра произвести измерения в точках, указанных в таблицах 4 - 6;

-зафиксировать значения напряжения, измеренные поверяемым мультиметром;

-абсолютную погрешность измерений определить по формуле:

А: Х- Х, (1)

где Х-значение по покzваниям поверяемого мультиметра;
Х, - значение задаваемое образцовым калибратором многофункционаJIьным
FLUKE 5520А.

Таблица 4 - Задаваем Testo 760-|

Таблица 5 - З Testo 760-2

ииица ые значения напря)кении постоянного тока дJrя мульти

Верхний предел
диапiвона
измерений

Задаваемые
значения

напряжения

показания
поверяемого
мультиметра

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности
измерений напряжения

постоянного тока
1 2 J 4

400 мВ
40 мВ *0,62 мВ
200 мВ tl,9 мВ
390 мВ +3.42 мВ

4в
0.5 в *7 мВ
2в +19 мВ
зв +27 мВ

40в
5в +70 мВ
20в +190 мВ
35в *3l0 мВ

400 в
45в +0.66 в
200 в *1.9 в
390 в +з,42в

600 в 450 в *б,6 в
590 в +,7.72в

- Jадаваемые значения на ии llос,t,оянн()I,(),t,Oка лJrя муJlь,r,им

Верхний предел
диапaвона
измерений

Задаваемые
значения

напряжения

показания
поверяемого
мультиметра

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений напряжения
постоянного тока

l 2 J 4

600 мВ
60 мВ *0.78 мВ
300 мВ *2.7 мВ
590 мВ +5.02 мВ

бв
0.7 в *8,6 мВ
зв +27 мВ
5в +43 мВ

60в
7в *86 мВ
30в +270 мВ
55в +470 мВ

600 в
65в +0.82 в
з00 в +2.7 в
590 в +5.02 в
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Табли Зада Testo 760

Результаты поверки считают положительными, если абсолютная погрешность
поверяемого прибора при измерении напряжения постоянного тока не превышает пределов
допускаемой погрешности, указанных в описании типа.

7.4 Определение абсолютной погрешности измерений напряжения переменного
тока

Определение абсолютной погрешности измерений напряжения переменного тока для
мультиметров Testo 760-|, Testo 760-2, Testo 760-З проводят при помощи ка;lибратора
многофункчионального FLUKE 5520А методом прямьж измерений в следующей
последовательности:

-входные рiвъемы поверяемого мультиметрц преднчвначенные для измерений
напряжения переменного тока кСОМ> и ((V)), соединить при помощи измерительньж
проводов с вьtходными разъемами <NORMAL LO> и KNORMAL HI> калибратора FLUKE
5520А согласно рисунку l ;

-на поверяемом мультиметре при помощи функциональной клавиши установить режим
измерений напряжения переменного тока;

-на поверяемом мультиметре при помощи функциональной клавиши последовательно

устанавливать диапчвоны измерений ;

-последовательно задавать на калибраторе FLUKE 5520А значения напряжения
переменного тока, соответствующие таблицам 7 -9;

-с помощью мультиметра произвести измерения в точках, указанных в таблицах'7 -9;
_зафиксировать значения напряжения, измеренные поверяемым мультиметРОМ;

-абсолютную погрешность измерений определить по формуле (1).

ца о - Jадаваемые значения н нии lI(Jg,I,UяннUr,() ,l,(JKa лJrх 1vlyJrb

Верхний предел
диапtвона
измерений

Задаваемые
значения

напряжения

показания
поверяемого
мультиметра

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности
измерений напряжения

постоянного тока
1 2 3 4

600 мВ
60 мВ *0.78 мВ
300 мВ +2.7 мВ
590 мВ +5.02 мВ

бв
0.7 в +8.6 мВ
зв +2'7 мВ
5в +43 мВ

60в

,7в +86 мВ
30в *270 мВ
55в +470 мВ

600 в
65в *0,82 в
300 в +2,7 в
590 в +5.02 в

1000 в 650 в *8.2 в
950 в +10,6 в
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тока для мультиметра

таблица 8 - Задаваемые значения напряжений переменного тока для мультиметра

Testo 760-2

Верхний предел
диапазона
измерений

Задаваемые
значения

напряжения

показания
поверяемого
мультиметра

Частот
а

Пределы допускаемой
абсолютной
погрешности

измерений напряжения
пеDеменного тока

1 2 3 4 5

400 мВ
40 мВ

50 Гц

+0.7 мВ
200 мВ +2,3 мВ
390 мВ +4,2 мВ

4в
0,5 в *8 мВ
2в *23 мВ
зв *33 мВ

40в
5в +80 мВ
20в *230 мВ
35в t380 мВ

400 в
45в +0,75 в
200 в +2,3 в
390 в +4.2 В

600 в 450 в +7,5 в
590 в +8,9 в

400 мВ
40 мВ

l кГц

*0,7 мВ
200 мВ *2,3 мВ
390 мВ t4,2 мВ

4в
0,5 в +8 мВ
2в *23 мВ
зв +33 мВ

40в
5в *80 мВ
20в +230 мВ
з5в +380 мВ

400 в
45в +0,75 в
200 в +2.3 в
390 в +4,2 в

600 в
450 в *7,5 в
590 в +8,9 в

Верхний предел
диапазона
измерений

Задаваемые
значения

напряжения

показания
поверяемого
мультиметра

Частота

Пределы
допускаемой
абсолютной
погрешности

измерений
напряжения

переменного тока

1 2 _) 4 5

600 мВ
60 мВ

50 Гц
+0,9 мВ

300 мВ +3.3 мВ
590 мВ +6.2 мВ



lдолжение

1 2 J 4 5

бв
0,7 в

50 Гц

*10 мВ
зв +33 мВ
5в +53 мВ

60в
7в *100 мВ
30в *3З0 мВ
55в +530 мВ

600 в
65в +0,95 в
300 в *3,3 в
590 в +6.2 в

600 мВ
60 мВ

l кГц

+0.9 мВ
300 мВ +3.3 мВ
590 мВ *6.2 мВ

бв
0.7 в +10 мВ
зв *33 мВ
5в +53 мВ

60в
7в *100 мВ
30в *330 мВ
55в +530 мВ

600 в
65в +0,95 в
300 в *3.з в
590 в *6.2 в
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поололжение 8

Таблица 9 _ Задаваемые значения напряжений переменного тока для мультиМетра

Testo 760-з

Верхний предел
диапазона
измерений

Задаваемые
значения

напряжения

показания
поверяемого
мультиметра

Частота

Пределы
допускаемой
абсолютной
погрешности
измерений

напряжения
пеDеменного тока

l 2 J 4 5

600 мВ
б0 мВ

50 Гц

t0,9 мВ
300 мВ *3,3 мВ
590 мВ +6.2 мВ

бв
0.7 в *10 мВ
зв *33 мВ
5в +53 мВ

60в
7в +100 мВ
зOв +330 мВ
55в t530 мВ

600 в
б5в +0,95 в
300 в *з,3 в
590 в +6,2 в

l000 в 650 в +9,5 в
950 в *12.5 в

600 мВ
60 мВ

1 кГц
+0.9 мВ

300 мВ +3.3 мВ
590 мВ +6,2 мВ



Лист Jф 10

Всего листов 21

Результаты поверки считают положительными, если абсолютная погрешность
поверяемого прибора при измерении напряжения переменного тока не превышает пределов

допускаемой погрешности, указанньIх в описании типа.

7.5 Определение абсолютной погрешности измерениЙ силы постоянного тоКа
Определение абсолютной погрешностИ измерений силЫ постоянногО тока дJUI

мультиметров Testo 76о-2, Testo 760-З проводят при помощи калибратора

многофунКционtlльного FLUKE 5520А методом прямьж измерений в следующей

последовательности:

-входные рiu}ъемы поверяемого мультиметрa' предншначенные для измерений силы

постоянного тока (СоМ) и (рА) до 600 мкА и б мА, соединить при помощи измерительньIх

проводов с вьIходными рtu}ъемами KAUX LO> и (AUx HI> калибратора FLUKE 5520А
согласно рисунку 2;

-на поверяемом мультиметре при помощи функциональной клавиши установить режим
измерений силы постоянного тока в заданном диапазоне;

-последовательно задавать на вьD(оде калибратора многофункционального FLukE
5520Д значениЯ силЫ постояннОго тока, соответстВующие таблице 10, до б мД;

-зафиксировать значения силы постоянного тока, измеренные поверяемым

мультиметром;

- входные рiвъемы поверяемого мультиметра, преднчвначенные для измерений силы

постоянного тока кСоМ> и кmд> до 60 мА и 600 мА, соединить при помощи измерительньIх

табние таолицы
l 2 J 4 5

бв
0.7 в

1 кГц

+10 мВ
зв +33 мВ
5в *53 мВ

60в
7в *100 мВ
30в +330 мВ
55в +530 мВ

600 в
65в +0,95 в
300 в *3,3 в
590 в +6,2в

1000 в 650 в *9.5 в
950 в *12.5 в

Рис.2
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проводов с вьIходными рzвъемами KAUX LO> и (AUX HI> ка_пибратора FLUKE 5520А
согласно рисунку 2;

- на поверяемом мультиметре при помощи функциональной клавиши установить режим
измерений силы постоянного тока в заданном диапtвоне;

- последовательно задавать на вьD(оде калибратора многофункцион.lльного FLUKE 5520А
значения силы постоянного тока, соответствующие таблице 10, до 600 мА;

_ зафиксировать значения силы тока, измеренные поверяемым мультиметром;

Рис.3

- входные рzвъемы поверяемого мультиметра, предна:}наченные для измерений силы

постоянного тока кСоМ> и кд> до 10 А, соединить при помощи измерительных проводов с

вьIходными разъемами <AUX LO> и KAUX HI> калибратора FLUKE 5520А согласно рисунку
З;

- на поверяемом мультиметре при помощи функциональной клавиши установить режим
измерений силы постоянного тока в заданном диапазоне;

- последовательно задавать на вьD(оде калибратора многофункционального
значения силы постоянного тока, соответствующие таблице 10, но не более 3 А;

- зафиксировать значения силы тока, измеренные поверяемым мультиметром;

- входные рtrtъемы поверяемого мультиметрq преднzвначенные дJUI измерений силы

постоянного тока (СоМ) и <д> до l0 А, соединить при помощи измерительньIх проводов с

вьIходныМи разъемаМи KAUX LO> И к20 А> калибратОра FLUKE 5520А согласно рисунку 4;

FLUKE 5520А

ý
L
L
L:
L

Рис.4
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- последовательно задавать на вьжоде ка-пибратора многофункционального FLUKE 5520А
значения силы постоянного тока, соответствующие таблице 10, более 3 А;

_ зафиксировать значения силы тока, измеренные поверяемым мультиметром;

- абсолютную погрешность измерений определить по формуле (1).

Таблица l0 - Задаваемые значения силы постоянного тока для мультиметров Testo 760-2,
Testo 760-з

Определение абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока дJuI

мультиметров Testo 760-1 проводят при помощи ка_пибратора многофункчионztльного FLUKE
5520Д методом прямьж измерений в следующей последовательности:

- входные разъемы поверяемого мультиметра, предназначенные для измерений силы

постоянного тока кСоМ> и кА> до l0 А, соединить при помощи измерительньж проводов с

вьIходныМи разъемаМи KAUX LO> И (AUx HI> калибратора FLUKE 5520А согласно рисунку
3;

- на поверяемом мультиметре при помощи функциональной клавиши установить режим
измерений силы постоянного тока в заданном диапазоне;

- последовательно задавать на вьD(оде ка;lибратора многофункционirльного FLUKE 5520А
значения силы постоянного тока, соответствующие таблице l 1, но не более 3 А;

_ зафиксировать значениJI силы тока, измеренные поверяемым мультиМетром;

- входные разъемы поверяемого мультиметра, предншначенные для измерений силы

постоянного тока (СоМ) и <д> до 10 А, соединить при помощи измерительных проводов с

вьIходными разъемами KAUX LO> и к20 А> калибратора FLUKE 5520А согласно рисунку 4;

_ последовательно задавать на вьD(оде ка-пибратора многофункционЕIлЬного FLUKE 5520А

значения силы постоянного тока, соответствующие таблице l 1, более 3 Д;
_ зафиксировать значения силы тока, измеренные поверяемым мультиМетром;

- абсолютную погрешность измерений определить по формуле (1).

Верхняя граница
диапtвона
измерений

Задаваемые
значения силы

постоянного тока

показания
поверяемого
мультиметра

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений силы
постоянного тока

1 2 a
J 4

600 мкА
60 мкА +1,4 мкА
300 мкА *5 мкА
590 мкА +9,35 мкА

бмА
0.7 мА +15.5 мкА
3мА +50 мкА

5,5 мА +87,5 мкА

60 мА
7мА +155 мкА
30 мА +500 мкА
55 мА t875 мкА

600 мА
65 мА +1.4 мА
300 мА +5 мА
590 мА +9.З5 мА

бА
0,7 А tl5,5 мА
зА *50 мА
5А *80 мА

10А
,lл +155 мА
9А *185 мА
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Testo 760-1

Результаты поверки считают положительными, если абсолютная погрешность
поверяемого прибора при измерении силы постоянного тока не превышает пределов

допускаемой погрешности, указанных в описании типа.

7.6 Определение абсолютной погрешности измерений силы переменного тока
Определение абсолютной погрешности измерений силы переменного тока для

мультиметров Testo 760-2, Testo '160-З проводят при помощи калибратора
многофункционального FLUKE 5520А методом прямых измерений в следующей
последовательности:

-входные разъемы поверяемого мультиметра, предншначенные для измерений силы
переменного тока (СОМ) и K;rA> до 600 мкА и б мА, соединить при помощи измерительньIх
проводов с выходными ршъемами <AUX LO> и (AUX HI> калибратора FLUKE 5520А
согласно рисунку 2;

_на поверяемом мультиметре при помощи функциональной клавиши установить режим
измерений силы переменного тока в заданном диапчвоне;

-последовательно задавать на вьD(оде калибратора многофункuионulльного FLUKE
5520Д значения силы переменного тока, соответствующие таблице 12, До б мА;

-зафиксировать значения силы переменного тока, измеренные поверяемым

мультиметром;

- входные разъемы поверяемого
переменного тока (СОМ> и <mA> до
проводов с выходными разъемами
согласно рисунку 2;

мультиметра, преднzвначенные для измерений силы
60 мА и 600 мА, соединить при помощи измерительньrх
KAUX LO> и (AUX HI> ка-пибратора FLUKE 5520А

ца l l - Jадаваемые значения силы постоянного тока для мульт

Верхняя граница
диапазона
измерений

Задаваемые
значения силы

постоянного тока

показания
поверяемого
мультиметра

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений силы
постоянного тока

1 2 з 4

4л
0,з А +9.5 мА
1А +20 мА
зА +50 мА

l0A 5А +125 мА
9А tl85 мА

Рпс.2
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- на поверяемом мультиметре при помощи функциональной клавиши установить режим
измерений силы переменного тока в заданном диапaвоне;

- последовательно задавать на вьIходе калибратора многофункционального FLUKE 5520А
значения силы переменного тока, соответствующие таблице 12, до 600 мА;

- зафиксировать значения силы тока, измеренные поверяемым мультиметром;

Рис.3

- входные рiвъемы поверяемого мультиметра, предназначенные дJuI измерений силы
переменного тока кСОМ> и кА> до 10 А, соединить при помощи измерительных проводов с
вьIходными разъемами KAUX LO> и (AUX HI> калибратора FLUKE 5520А согласно рисунку
З;

_ на поверяемом мультиметре при помощи функциона-гlьной клавиши установить режим
измерений силы переменного тока в заданном диапа:}оне;

- последовательно задавать на вьD(оде калибратора многофункционirльного FLUKE 5520А
значения силы переменного тока, соответствующие таблице 12, но не более 3 А;

- зафиксировать значения силы тока, измеренные поверяемым мультиметром;
_ входные рiвъемы поверяемого мультиметра, предназначенные дJuI измерений силы

переменного тока (СОМ) и <А> до l0 А, соединить при помощи измерительных проводов с
вьIходными рzвъемами <ДUХ LO> и (20 А> калибратора FLUKE 5520А согласно рисункУ 4;

Рис. 4

- последовательно задавать на вьжоде калибратора многофункционzrльного FLUKE 5520А
значения силы переменного тока, соответствующие таблице 12, более 3 А;
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- зафиксировать значения силы тока, измеренные поверяемым мультиметром;

- абсолютную погрешность измерений определить по формуле (1).

Таблица 12 - Задаваемые значения силы переменного тока дJIя мультиметров Testo '160-2,

Testo 760-з

Определение абсопютной погрешности измерений силы переменного тока для
мультиметров Testo '760-| проводят при помощи калибратора многофункционzlльного FLUKE
5520А методом прямых измерений в следующей последовательности:

_ входные рfflъемы поверяемого мультиметр4 предншначенные для измерений силы
переменного тока (СОМ) и кА> до l0 А, соединить при помощи измерительных проводов с

выходными разъемами KAUX LO> и (AUX HI> кшибратора FLUKE 5520А согласно рисунку
З;

_ на поверяемом мультиметре при помощи функциона-тlьной кJIавиши установить режим
измерений силы переменного тока в заданном диапазоне;

- последовательно задавать на вьIходе калибратора многофункционального FLUKE 5520А
значения силы переменного тока, соответствующие таблице 13, но не более 3 А;

_ зафиксировать значения силы тока, измеренные поверяемым мультиметром;
_ входные разъемы поверяемого мультиметрa' предназначенные для измерениЙ силы

переменного тока кСОМ> и кА> до10 А, соединить при помощи измерительньIх проводов с
выходными разъемами KAUX LO> и к20 А> калибратора FLUKE 5520А согласно рисунку 4;

- последовательно задавать на вьD(оде ка_пибратора многофункционаJIьного FLUKE 5520А
значения силы переменного тока, соответствующие таблице 13, более 3 А;

- зафиксировать значения силы тока, измеренные поверяемым мультиметром;

- абсолютную погрешность измерений определить по формуле (l).

Верхняя граница
диапазона
измерений

Задаваемые
значения силы

переменного тока

показания
поверяемого
мультиметра

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений силы
переменного тока

1 2 J 4

600 мкА
60 мкА +1.4 мкА
300 мкА *5 мкА
590 мкА *9,35 мкА

бмА
0,7 мА *15,5 мкА
3мА +50 мкА

5,5 мА +87.5 мкА

60 мА
7мА +155 мкА
30 мА +500 мкА
55 мА +875 мкА

600 мА
б5 мА * 1,4 мА
300 мА +5 мА
590 мА +9,35 мА

бА
0.7 А +15.5 мА
зА t50 мА
5А t80 мА

l0A 7А tl55 мА
9А t185 мА
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Testo 760-|

результаты поверки считают положительными, если абсолютная погрешность

поверяемого прибора при измерении силы переменного тока не превышает пределов

допускаемой погрешности, указанных в описании типа.

7.7 Определение абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока
определение абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока для

*уп"rrrЪrров Testo 76о-|, Testo 760-2, Testo 760-3 проводят при помощи калибратора

многофунКционЕtльногО FLUKE 5520А методом прямьш измерениЙ в следующей

последовательности:

- входные рiвъемы поверяемого мультиметра, преднff}наченные для измерений частоты

переменного тока (соМ)) и (V)), соединить при помощи измерительньrХ проводоВ С

вьIходными р€въемчtми (NORMAL LO> и KNORMAL HI> калибратора FLUKE 5520А

согласно рисунку 5;

- на поверяемом мультиметре при помощи функциональной клавиши установить режим
измерений частоты переменного тока;

- последовательно задавать на вьrходе калибратора многофункционzrльного FLUKE 5520А

значения частоты переменного тока, соответствующие таблицам 14, 15;

- зафиксировать значения частоты переменного тока, измеренные поверяемым

мультиметром;- 
- абсоrпотную погрешность измерений определить по формуле (1).

- Jiшаваемые зн ачения силы пе енного тока для муJrь,I,и

Верхняя граница
диапtвона
измерений

Задаваемые
значения силы

переменного тока

показания
поверяемого
мультиметра

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений силы
переменного тока

1 2 J 4

4А
0,3 А t9.5 мА
lA *20 мА
зА +50 мА

10А
5А +125 мА
9А t185 мА

Рис.5



ица 14 - Jадаваемые значения частоты переменного тока для мульти
Верхняя
граница

диапазона
измерений

Частота
показания

поверяемого
мультиметра

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений частоты переменного
тока

l 2 з 4

51,2 Гц 10 Гц *0,02 Гц
512 кГц 500 кГц +0,6 Гц
5,12 кГц 5 кГц *6 Гц
51,2 кГц 30 кГц *40 Гц
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Табл l4 Зада Testo 760-|

Таблица 15 - Задаваемые значения
Testo'760-3

частоты переменного тока для мультиметров Testo 760-2,

результаты поверки считают положительными, если абсолютная погрешность
поверяемого прибора при измерении частоты переменного тока не превышает пределов

допускаемой погрешности, указанных в описании типа.

7.8 Определение абсолютной
сопротивления постоянного тока

погрешности измерений электрического

определение абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления

постоянного тока для мультиметров Testo 760-|, Testo 760-2, Testo 760-З ПРОВОДЯТ ПРИ

помощи калибратора многофункционi}льного FLUKE 5520А методом прямых измерений в

следующей последовательности :

- входные рilзъемЫ поверяемогО мультиметра, предназначенные для измерений

электрического сопротивления постоянного тока (СоМ> и ((Q)), соединить при помощи

измерительных проводов с выходными рzвъемами <NORMAL LO> и (NORMAL HI)
ка.пибратора FLUKE 5520А согласно рисунку 6;

- на поверяемом мультиметре при помощи функциона-пьной кJIавиш установить режим
измерений электрического сопротивления постоянного тока;

- последовательно задавать на калибраторе FLUKE 5520А значения электрического

сопротивления постоянного тока, соответствующие таблицам |6, |7;

- с помоЩью мультИметра произвесТи измереНия в точках, указанНьIх в таблицах 16, 17;

- зафиксировать значения электрического сопротивления, измеренные поверяемым

мультиметром;

- абсолюТную погрешность измерений определить по формуле (1),

Верхняя
граница

диапztзона
измерений

Частота
показания

поверяемого
мультиметра

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений частоты переменного
тока

1 2 J 4

600 Гц
l0 Гц t0.11 Гц
50 Гц t0,15 Гц

600 Гц +0,7 Гц
6 кГц 5 кГц *6 Гц
60 кГц 30 кГц *70 Гц
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Таблица lб - Задаваемые значения электрического сопротивления постоянного тока для
Testo 760-|

Таблица 17 - Задаваемые значения электрического сопротивления постоянного тока для

Testo'760-2 Testo 760-з

Рис. 6

мYльти

Верхняя граница
диапазона
измерений

Задаваемые
значения

электрического
сопротивления

постоянного тока

показания
поверяемого
мультиметра

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений
электрического
сопротивления

постоянного тока

l 2 J 4

400 ом
45 ом *0.975 ом
З00 ом +4,8 ом

4 ком
0.45 ком *9,75 ом

3 ком +48 ом

40 ком
4,5 ком +97,5 ом
30 ком +480 ом

400 ком
45 ком *0,975 ком
300 ком t4,8 ком

4 Мом
0,45 Мом +9.75 ком

3 Мом +48 ком

40 Мом
4,5 Мом t97,5 ком
30 Мом +480 ком

Верхняя граница
диапазона
измерений

Задаваемые
значения

электрического
сопротивления

постоянного тока

показания
поверяемого
мультиметра

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений
электрического
сопротивления

постоянного тока

1 2 J 4

60 ом
6,5 ом +0,1275 ом
50 ом t0,78 ом

600 ом
б5 ом +1,275 ом
500 ом +7,8 ом



п

Лист JtlЪ 19

Всего листов 21

табли |,7цы
l 2 J 4

6 ком
0.65 ком t12,75 ом

5 ком *78 ом

60 ком
6,5 ком *127.5 ом
50 ком +780 ом

600 ком
65 ком +1.275 ком
500 ком *7,8 ком

6 Мом 0,65 Мом *12,75 ком
5 Мом *78 ком

60 Мом 6,5 Мом +127,5 ком
50 Мом t780 ком

Результаты поверки считают положительными, если абсолютная погрешноСТЬ
поверяемого прибора при измерении электрического сопротивления постоянного тока не

превышает пределов допускаемой погрешности, ук€ванных в описании типа.

7.9 Опрелеление абсолютной погрешности измерений электрическоЙ емкости
Определение абсолютной погрешности измерений электрическоЙ еМкосТи ДЛя

мультиметров Testo 760-|, Testo 760-2, Testo 760-З проводят при помощи калибратора

многофункционilльного FLUKE 5520А методом прямьж измерениЙ в слеДУющеЙ

последовательности:

- входные рtвъемы поверяемого мультиметра, предншначенные для измерений

электричеСкой емкости <СоМ> и (-|l->, соединить при помощи измерительных проводов с

вьIходными р.въемами <NORMAL LO> и (NORMAL HI> калибратора FLUKE 5520А
согласно рисунку 6;

- на поверяемом мультиметре при помощи функчиональной кJIавиш установить режим
измерений электрической емкости;

- последОвательнО задавать на калибраторе FLUKE 5520А значения электрической

емкости, соответствующие таблицам 1 8, l9;

- с помощью мультиметра произвести измерений в точках, указанных в таблицах 1 8, l 9,

зафиксировать значения электрической емкости, измеренные поверяемыМ

мультиметром;

- абсолютную погрешность измерений определить по формуле (1).

кой Testo 760-1Таблица 18 - Задаваем ые значения чес емкости для мульти eS

Верхняя граница
диапtвона
измерений

Задаваемые значения
электрической емкости

показания
поверяемого
мультиметра

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности
измерений электрической

емкости

l 2 J 4

51.2 нФ 50 нФ 15 нФ
512 нФ 500 нФ +8 нФ

5,12 мкФ 5 мкФ *0,08 мкФ

51,2 мкФ 50 мкФ +5 мкФ
100 мкФ 90 мкФ *9 мкФ



Лист Ns 20
Всего листов 21

Таблица 19 - Задаваемые значения электрической емкости для мультиметров Testo '760-2,

Testo 760-з

результаты поверки считают положительными, если абсолютная погрешность
поверяемого прибора при измерении электрической емкости не превышает пределов

допускаемой погрешности, указанньtх в описании типа.

7.10 Определение абсолютной погрешности измерений температуры
определение абсолютной погрешности измерений температуры только для

мультиметров Testo ,lбо-2, Testo ,760-З проводят при помощи калибратора универсЕuIьного
9100 методом прямых измерений в следующей последовательности:

входные рtrlъемы поверяемого мультиметрa' преднtLзначенные для измерений

температуры, соединить с адаптером термопары типа К, поставJIяемом в комплекте с

мультиметром;
при помощи измерительньIх проводов входные разъемы адаптера термопарЫ

соединить с вьD(одными р€въемами ка.пибратора;

на поверяемом мультиметре при помощи функционшIьньIх кJIавиш установиТь режиМ
измерений температуры в заданном диапазоне, а на калибраторе - режим воспроизведения

температуры (имитация термопары заданного типа К);

- на повеРяемоМ мультимеТре прИ помощи функционilльньIх кJIавиш установить режим
измерений температуры в заданном диапазоне, а на калибраторе - режим воспроизведения

температуры (имитачия термопары заданного типа);

- устанавливать последовательно на выходе кшlибратора универсЕlльного 9100 значения

температуры минус 20 ос,0 ОС, плюс 250 ос, 500 "С (для термопары типа К);

- с помощью мультиметра произвести измерения в точках, указанньIх в таблице 20;

- абсолютную погрешность измерений температуры определить по формуле (1).

Верхняя граница
диапiвона
измерений

Задаваемые значения
электрической емкости

показания
поверяемого
мультиметра

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности
измерений электрической

емкости
l 2 J 4

бнФ 3нФ +0,325 нФ
5нФ *0,525 нФ

60 нФ
30 нФ *0,7 нФ
55 нФ +1,2 нФ

600 нФ
300 нФ *5 нФ
550 нФ *8,75 нФ

6 мкФ
З мкФ +0.05 мкФ
5 мкФ *0.08 мкФ

60 мкФ
30 мкФ *0,5 мкФ
55 мкФ +0,875 мкФ

600 мкФ
300 мкФ *7 мкФ
550 мкФ *12 мкФ

бмФ
3мФ +0.3 мФ
5мФ +0,5 мФ

60 мФ
30 мФ t3 мФ
55 мФ *5,5 мФ



Лпст JtIe 2l
Всего rMcToB 2l

табJйца 20 - задамемые Testo 760-2. Testo 760-з

Результаты поверкв считalют положительЕыми, если абсол<lтная погрешrrость
поверяемого [рЕбора при rзмереt'ии температурь! Ее превыша9т лределов допускаемой
погрешности, указаЕЕьц а описltциЕ типа.

8 ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 При полФtсlтельвых ltезуJlьтатlц поверrсr мультиметров оформляют свидотеrьство
о поверке в соотаетствии с приказом Мшпромгорга России от 02.07,2015
Ns l8l5 "Об ).гверждеgии Порядка прведевпя поверкп средств п,jмеревий, требования к
зпаку поверки и содерж2lвию свидgtельств{t о flоверке".

8.2 Знак повsрки яtlllосrтся в местЕ, устаЕовленноlv в опltс:lяиц типа средства
rfзмереI{ий.

8.З При песоотвегствлlи резуlБтатов цоверкй Фебоваrlrrям лобого из пуцктов
rастоящеf, методЕкц мультrтlrетры к да,lъЕейшей эксплуатащш не допускаются,
свrдетельство о поверке аlвулируется и выписывается извецеЕие о п€првгодЕостц в
соответýтаии с прЕказом Миппромюрга России от 02.07.2015 М l8l5 'Об угв€рждении
Порядка ItрведеЕЕя цоверки средств пзмереяпй, требоsанriя к знаку поверки и содержа!tию
свпдетеrБства о пов€рке|'.

НачаrБЕик лаборатории Л! 55l
ФБУ <Ростест-Москва> ю.н. ткачеЕко

значецля lатуры дrlя та|

3адаваемые зпачения
температr?ы

показшlия
ltоверяемого
мчпьтиметоа

Прсделы допускаемой абсюлютЕой
trогрешност! вмерепий темперац?ы

l 2 з

минчс 20 'С +2 ос

0"с +l'с
п,тюс 250 t +3.75 "с
ллюс 500 'с +l0'c


