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[ осуларотвенна'{ система обеспечен |4я ед||нотва измерений

14змерители комбинированньте 1ев1о 410-1, 1ез1о 4|0'2,1ез{о 417'2

мвтодикА поввРки

!ата введения в действие к1 5> октября 2012 года

}{аотоящая методика поверки раопроотра||яетоя на измерители комбинированнь1е 1ез{о

4|0-|, 1еэ1о 4|0-2, 1ев1о ц1т-э., оерийно вь1пуокаемьте к1ев1о Ас) ([ермания) и к1ез1о

1пв1гшгпеп1з €о. [т6.> (1{итай), устанавливает методику их первинной и периодической

поверки.
Рекомендуемьтй интервал между поверками- 1 год'

1 опвРАции исРвдствА поввРки

[{ри [роведении поверки проводят операции' ук[шанньте в таблице | и должнь!

исг1ользоватьоя средотва поверки, указаннь1е в таблице 2'

1аблица 1

|а6лица2

}]ъ

л|л
Фперации поверки Ёомер г{ункта методики поверки

1.

т.

;э.

т.

-).

Бнетшний осмотр 5.1

Фпробование 5.2

Фпределение абсолтотной поще1пности при

измеоении окорооти возду1шного ц919щз_-

5.3

Фпределение абсолтотной погре1шности при
т'2\/тёпет{ии те\,{пеоату0ь|

5.4

5.5

Ё{аименование средства поверки
Фсновньте метрологичеокие и технические

характеристики средства поверки

1
2

}становка аэродинамическа'[ измери-

тельная шк 81535 зав. ]ф в00з-2007
(номер по [осреесщу си 39150-08)

диапазон воопроизв едения скорости возду1]1ного

потока от 0,1 до 40 м|с и погре1пноотьто

+ (0,02 + 0,005!,) м|о, где !; _ окорооть

возду1пного потока, м/с

1(амера климатичеокая'$/1(3-1 80/40
диапазон воспрои3веде\тия температур

(минус 40...1в0) -с, 
^1"оспр 

: * 0,5 '€; А1'.': *
1'0 'с, относительной влажности от 20 до 98 оА,

6: *2'5 %о



||4змеритель-регу.тш{тор температурь]
многоканальньтй прецизионньтй ]!1!!41 8.10

(номер по [осреестру (А197з6'05)

диапазон измерений от _ 200 до *962"(,
предел допускаемой ооновной абсолтотной

г|огре1пнооти в эквив€}ленте птсв_1-2 + (0,008 +

10-5.т)'€

1 2

1ермометр сопротивления платиновь1и

вибропронньтй эта_т:онньтй птсв-1-2
(номео по [осоеестоу (Аз2777-06)

диапазон измерений от _ 50 до * 450 '€,
2 разряд

|{рибор комбинированньтй 1ез1о 650

(номер по [осреестру (А|7740-06)
диапазон измерений относительной влажности
(0. . . 100) о^' пг + 1'0 уо (в диапазоне от 10 до 90
,А), |{[ + 2,0 % (в остальном диапазоне);

диапазон измерений температурьт (- 20...70) "с,
пг * 0,4 "с

3талонньте и вспомогательнь1е средства измерений' применяемь1е при г|оверке, должнь1

бьтть поверень1 и иметь действутошие свидетельства о поверке или клеймо' удостоверятощее ее

проведение.

,{опускается применять другие средства поверки, метрологические |4 технические

характеристики которьгх не уступа}от указаннь1м в таблице 2.

2 тРвБовАния к квАлиФикАции поввРитвлвй

|[еред поверт<ой проводится проверка соблтодения условий поверки и

требований безопасности, установленнь1х в эксплуатационной документации

измерения, испь1тательное оборулование, вспомогательну}о аппаратуру.

к поверке допуска}отся лица, аттестованнь1е в качестве поверителей,

инструкта)к по технике безопаоности, изучив1пие техническу1о документацито на

комбинированнь1е' исг{ь1тательное оборудование' вспомогательну}о алт\арыцру и

методику поверки.

3 тРвБов 
^|1ия 

БвзошАсности

вь1полнения
на оредства

про1шедшие
измерители
настоящу1о

3апрещается создавать скорость возду11тного потока' превь11патощуто верхний предел

измерения измерителя комбинированного во избежание поврех(дения первичного

преобразов ы!еля (зонда измерителя).
3апрещается создавать температуру и влажность в климатическои камере,

превьшпа}ощу}о верхний предел измерений во избежание поврея{дения корпуса измерителя

комбинированного и его первичного преобразователя'

!олжньт бьтть обеспечень1 требования безопаснооти, указаннь1е в экоп]уатационньтх

документах на оредства поверки.

4 услови'1 поввРкииподготовкА к нвй

4.| {\рипроведении т1оверки должнь1 соблтодатьоя

о темпеРатураокружа}ощей средьт

о атмосферное давление
. относительна'{влажноотьвоздуха

следутощие условия:
(20 + 5) "€;

от 84 до 106 к|{а;

от 30 до 80 %.

4.2 €редства поверки подготавлива}от к работе оогласно указаниям' приведеннь1м в

соответотву}ощих эксг1луатационньтх документах'
3



5 пРоввдвнив поввРки

5.1 Бнептний осмотр
5.1.1 |{ри вне1пнем осмотре дол}кно бьтть уотановлено:
- отсутствие механических повреждений корпуса и [1{_дисплея' влия}ощих на

экс|{луатационнь1е свойства измерителей комбинированнь1х;

- соответствие маркировки на корпусе измерителей комбинированньгх и комплектности

требованиям документации фирмьт-изготовите']б{'
5.1.2 измерители комбинированнь|е' забракованньте при вне1шнем осмотре' дальнейтпей

поверке не г{одлежат.

5.2 Фпробование.

5'2' | ||дентификация пр о гр аммно го о б е сг!ечения

|[роверка идентификационнь1х даннь1х программного обеспечения вь1полняется путём

установления соответствия идентификационного кода[{Ф, отображенного на 1пильдике

прибора, с идентификационнь1м кодом,указаннь]м в таблице 1'

1аблица 1

1ип измер|1теля комбинир9дщц9щ [омер вероии (идентификационньтй код) |{Ф

1еь1о 410-1 0560 4101

1ез1о 4\0-2 0560 4102

1ез1о 4|1-2 о560 4|72

в-" 
"д*-ф'*ционнь1е 

даннь1е (наименование программного обеспечения и номер

версии) не совпадатот с даннь1ми указаннь1ми в описание титта и техничеокой документации

датьнейтпу}о поверку не проводят.

5'2.2 |{ри опробовании измерителя комбинированного устанавливается его

работоспособность в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (Р3)'

Ёеобходимо подготовить к работе поверяемьтй измеритель в соответотвии с Р3. 3атем

установить шервииньтй преобразователь (зонд) измерителя комбинированного в рабояпй

учаоток аэродинамической установки.
|1лавно и3меняя скорооть возду1шного потока от миним!1льного значения до максимального

убедиться в соответству}ощих изменениях показаний на дисплее измерительного блока' Б

р-'."*- измерений температурь1 и влая{ности на дисплее измерительного блока измерителя

комбинированного доля{нь1 отображаться значения темперацрь1 и влажности'

5.3 Фпределение основной абсолтотной погретшности при измерении скорости

возду1пного потока.

[ля определения основной абсолтотной погре1шности при измерении скорости

возду1пного потока зонд измерителя комбинированного устанавлива]от в рабоний участок

аэродинамической установки в соответствии с требованиями Р3.

3атем в аэродинамической установке задатот последовательно не менее ляти

значений скорости возду1пного потока' равномерно распределённьтх по диапазону, вкл}оча'{

верхний 14 нижний предел измерений измерителя комбинированного, при которьтх

''','','"''т 
показания о диот1[1ея измерительного блока. Фсновная абсолтотная



погре1пность измерителя

формуле:
А,: !"'". - !'',

где 
^у 

_ основная абсолтотная погре1шность измерителя, м|с''

!'''. - значения скорости возду1пного потока измерителя комбинированного' м/с;

!''.- знанения скорости возду1шного потока в аэродин[}мичеокой установке' м/с'

Результатьт поверки счита}отся положительнь1ми, если абсолтотная погре1пность

измерит;ля комбинированного при измерении скорости возду111ного потока не превь11пает

пределов допускаемьтх значений.

5'4 Фпределение ооновной абсолтотной погре1шности измерителей комбинированнь]х при

измерении температурь1.

9пределение основной абсолтотной погре1пности измерителей комбинированньтх при

измерении температурь1 проводят в климатической камере при трёх значениях температурь{:

вблизи нача'!1а' оерединь1 
'{ 

конца диаг|азона измерений температурь1 измерителей

комбиниро"'"*"'''''\ле11т/ттепи 
коьтбиниоованнь1е и эт - гр в климатическу}о|{оместить измерители комбинированнь1е и эталоннь1и термоме:

камеру в нет1осредственной близости друг к другу'
}становить в камере значение температурь|' соответству}ощее контрольной точке' |1осле

вьгхода камерь1 на заданнь1й темг1ературньтй режим и достижения стабильного состояния

поверяемого прибора и эталонного термометра зафикоировать одновременно их показания'

Бремя вь1держки п"оверяемьтх €й при каждой темперацре не менее 20 минут'

Абсолтотная г|огре1шность измерите.тш{ комбинированного при измерении температурь1 
^т 

в

каждой контрольной точке рассчить1ваетоя по формуле:

^т т _т (2)
^! 

1изм_1д,

где тизм_ значение температурь1 по показаниям поверяемого прибора,ос;

тд- значение температурь! по показаниям эталонного термометра,'€'

Результатьт поверки счита}отся положительнь{ми' если абсолтотная г{огре1пность

измерителя комбинированного при и3мерении температурь1 не превь11]1ает пределов

дот1ускаемьтх значений.

5.5 Фпределение основной абсолтотной погретшности измерителей комбинированнь]х при

измерении относительной влажности'

|[омещатот измерители комбинированнь1е |4 зонд эта.}!онного гигрометра в

климатическу}о камеру.
3адатот в климатической

устанавлива}от следу}ощие значения

комбинированного раосчитьтваетоя в ка)!(дой поверяемой точке по

(1)

камере температуру (20*1) 'с 
'т

относительной влажности:
последовательно

ч: (20+2) %;

р 2: (40+2) оА;

9 3: (60+2) |о;

9 4: (80+2)уо
Бьтдерживатот измерители комбинированнь1е при задан}1ом значении относительнои

влажнооти не менее 30 минут, после истечении указанного времени производят измерения

относительной влажности измерителей комбинированньтх и эта]1онного гигрометра'

Абсолтотная погре1пность А9 каждого измерителя комбинированного при измерении

относительной влажности в каждой контрольной точке расочить1вается по формуле



А9 = 9,р - 9., (3)

где9пр_измеренное измерителем комбинированнь|м значение относительной влая<ности в

заданной тонке, '/';

9, _измеренное эт'}лоннь1м гигрометром значение относительной влажности,%ь

Результатьт поверки считатотоя г{оложительнь1ми, если абсолтотная погре1шность

измерите]1'[ комбинированного при измерении относительной влажности не превь11пает

пределов допускаемьгх значений.

6 оФоРмлвнив РвзультАтов поввРки

6.| |{оложительнь1е результать1 первинной ут периодинеской поверки измерите.]ш{

комбинированного оформлятот вьтданей овидетельства о поверке в соответствии с |[Р 50.2.006.

6.2 @трицательньте результать1 периодинеской поверки оформлятот извещением о

непригодности к применени}о в установленном [орядке в соответствии о пР 50.2.006.

Ёачальник лаборатории поверки
и испь1таний(||давления и вакуума Б. Айдаров

Ёачальник лаборатории поверки
и испь1таний физико-химических

[лавньтй специалиот по метрологии
лабор атории поверки и исльттаний
€Р1 давления!|вакуума

[лавнь:й специалиот по метрологии
лаборатории поверки и ислъттаний

физико-химичеоких €?1

'!|э=-/'#}

Б. Б. Рьтбин

}о. 1о. Бабина

и. А.,{овгели


