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Настоящая методика поверки распространятся на измерители ИКВЧ, и 

устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

Измерители подлежат поверки при выпуске из производства и 

эксплуатации.

Периодичность поверки - 1 год.

Б.1 Операции поверки

Б.1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции в 

соответствии с таблицей Б.1.

Таблица Б.1

Наименование операции

Номер 

пункта 

Проведение 

операции при 

поверки

методики 

поверки
первичн

ой

периоди

- 

ческой

1. Внешний осмотр Б.6.1 Да Да

2. Опробование

- проверка электрического сопротивления 

изоляции составных частей измерителей;

- проверка электрической прочности 

изоляции составных частей измерителей 

ИКВЧ(с) и ИКВЧ(п) с сетевым адаптером;

- проверка работоспособности.

Б.6.2.1

Б.6.2.2

Б.6.2.3

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

3. Определение основной приведенной 

погрешности измерения

Б.6.3 Да Да

4. Определение среднего значения 

оптической плотности контрольного 

Б.6.4 Да Да



светофильтра 

Б.2 Средства поверки

Б.2.1 При проведении поверки должны быть применены средства, 

указанные в таблице Б.2.

Таблица Б.2

Номер пункта 

методики 

поверки

Наименование образцового средства измерений или 

вспомогательного средства поверки, номер документа, 

регламентирующего технические требования к средству, 

метрологические и технические характеристики

Б.6.2-Б.6.4 1. Мегомметр Ф 4101 ГОСТ 9038-90, диапазон измерений 

от 2 до 2000 МОм, погрешность ± 2,5 %.

2. Универсальная пробойно-испытательная установка УПУ-

10М-ОН          097 2029-80, переменное напряжение от 0 

до 10 кВ.

3. Секундомер СОПпр-2А-5, кл.3, ТУ 25-1894.003-90.

4. Набор мер оптический НО-615, погрешность не более 

0,7 %. 

Примечания.

1 Все средства поверки должны иметь свидетельства о поверке.

2 Допускается применение других средств поверки, отличных от 

перечисленных, метрологические характеристики которых не хуже 

указанных 



Б.3 Требования безопасности

Б.3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие 

требования безопасности:

1) должны выполняться требования безопасности для защиты 

персонала от поражения электрическим током согласно классу III по 

ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001;

2) к поверке допускаются лица, изучившие настоящее руководство 

по эксплуатации и прошедшие необходимый инструктаж. 



Б.4 Условия поверки

Б.4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие 

условия:

температура окружающего воздуха (20 ± 5) °С;

относительная влажность (65 ± 15) %;

атмосферное давление (101,3 ± 4) кПа,

(760 ± 30) мм рт.ст.;

напряжение питания

1) для ИКВЧ(п) с сетевым адаптером и  

ИКВЧ(с) от сети переменного тока

с частотой (50 ± 1) Гц (220 ± 4,4) В;

2) для ИКВЧ(п) от аккумуляторной батареи

из десяти аккумуляторов 2,0 (2,2) А/ч (12 1
2

+
− ) В.       

механические воздействия, внешние электрические и магнитные поля 

(кроме земного) должны быть исключены.

Б.4.2 Допускается поверка измерителей ИКВЧ(п) при питании, как 

от аккумуляторной батареи, так и от сети переменного тока.



Б.5 Подготовка к поверке

Б.5.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие 

подготовительные работы:

ознакомиться с руководством по эксплуатации измерителей и 

подготовить их к работе согласно разделу 8 настоящего руководства;

выполнить мероприятия по обеспечению условий безопасности;

проверить комплектность измерителей в соответствии с разделом 3 

(при выпуске из производства);

прогреть измерители в течение 30 мин. 



Б.6 Проведение поверки

Б.6.1 Внешний осмотр

Б.6.1.1 При внешнем осмотре измерителей должно быть установлено:

1) отсутствие внешних механических повреждений (царапин, вмятин 

и др.), влияющих на работоспособность измерителей и загрязнение 

оптических деталей;

2) наличие пломб;

3) наличие маркировки измерителей согласно разделу 5 руководства 

по эксплуатации;

4) исправность органов управления.

Б.6.2 Опробование

Б.6.2.1 Проверка электрического сопротивления изоляции составных 

частей измерителей 

Б.6.2.1.1 Проверку проводить мегомметром Ф4101 при напряжении 

500 В следующим образом:

для МОК и БИ измерителя ИКВЧ(с) и измерителя ИКВЧ(п) с сетевым 

адаптером при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и 

относительной влажности до 80 %;

Подключить мегомметр между корпусом и соединенными вместе 

сетевыми контактами. Электрическое питание измерителя должно быть 

отключено.

Б.6.2.1.2 Измерители годны к применению, если показания 

мегомметра не менее 40 МОм 

Б.6.2.2 Проверка электрической прочности изоляции составных 

частей измерителей ИКВЧ(с) и ИКВЧ(п) с сетевым адаптером.

Б.6.2.2.1 Проверку проводить:

1) на пробойной установке УПУ-10М, при температуре (20 ± 5) °С и 

относительной влажности 80 %; 

2) подачу испытательного напряжения начинать от нуля. Поднимать 

напряжение плавно или ступенями, не превышающими 10 % испытательного 

напряжения, за время от 5 до 20 с;



3) испытуемые цепи выдерживать под испытательным напряжением в 

течение 1 мин, после чего напряжение плавно или ступенями снизить до 

нуля за время от 5 до 20 с.

Б.6.2.2.2 Для проверки электрической прочности изоляции между 

электрическими цепями и корпусом МОК измерителя ИКВЧ(с) испытательное 

переменное напряжение 1500 В, (действующее значение), частотой 50 Гц 

прикладывать между соединенными вместе сетевыми контактами и корпусом 

МОК.

Б.6.2.2.3 Для проверки электрической прочности изоляции между 

электрическими цепями и корпусом БИ измерителя ИКВЧ(с) испытательное 

переменное напряжение 1500 В (действующее значение) частотой 50 Гц 

прикладывать между корпусом БИ и соединенными вместе сетевыми 

контактами.

Б.6.2.2.4 Для проверки электрической прочности изоляции между 

корпусом измерителя ИКВЧ(п) и соединенными вместе сетевыми контактами 

испытательное переменное напряжение 1500 В (действующее значение) 

частотой 50 Гц прикладывать между корпусом измерителя и соединенными 

вместе сетевыми контактами на сетевом адаптере.

Б.6.2.2.5 Измерители годны к применению, если за время проверки 

не наблюдается признаков пробоя изоляции или поверхностного 

перекрытия изоляции.

Б.6.2.3 Проверка работоспособности и калибровка измерителей.

Проверку работоспособности и калибровку измерителей проводить 

согласно разделу 8 руководства по эксплуатации.

Б.6.3 Определение основной приведенной погрешности измерения

Б.6.3.1 Определение проводить с использованием набора мер 

оптического НО-615, погрешность не более 0,7 % по схеме рисунок 8.1 

руководства по эксплуатации. Для измерителя ИКВЧ(с) измерительное 

расстояние установить равным 1 м.

Б.6.3.2 Каждую меру из набора поочередно установить перед 

измерителем 5 раз, фиксируя показания (Аи) по индикатору по каждой 

мере. Вычислить среднее арифметическое значение показаний по пяти 

измерениям.

Б.6.3.3 Значение основной приведенной погрешности измерителя 

(γд) в проверяемой точке определять по формуле

                  γд = ,
100),(

АнАк

АдсрАи

−
⋅−

, (Б.1)



где Аи,ср - среднее арифметическое значение показаний по 

каждой мере, Б;

   Ад - действительное значение оптической плотности, 

соответствующее каждой меры приведенное в свидетельстве о поверке, 

Б;

   Ак, Ан – значения оптической плотности, соответствующие 

конечному и начальному пределам измерений, Б.

Б.6.3.4 Измеритель годен к применению, если основная приведенная 

погрешность, рассчитанная по формуле (Б.1) не превышает ± 2,0 %.

Б.6.4 Определение среднего значения оптической плотности 

контрольного светофильтра

Б Б.6.4.1 Первичное и периодическое определение среднего 

значения оптической плотности контрольного светофильтра проводится на 

предварительно поверенном измерителе с использованием набора мер 

оптического НО-615 согласно п.Б.6.3.2.

Среднее арифметическое значение оптической плотности 

контрольного светофильтра заносится в таблицу 18.1 руководства по 

эксплуатации и заверяется подписью поверителя.



Б.7 Оформление результатов поверки

Б.7.1 Результаты поверки оформляются протоколом произвольной 

формы.

Б.7.2 Измерители, удовлетворяющие требованиям настоящей методики 

поверки, признают годными к применению и клеймят путем нанесения 

оттиска поверительного клейма на корпусе измерителя, делают 

соответствующую отметку в руководстве по эксплуатации (при первичной 

поверке) или выдают свидетельство о поверки (при периодической 

поверке).

Б.7.3 При отрицательных результатах поверки клеймо предыдущей 

поверки гасят, измерители не допускают к применению и направляют в 

ремонт. В руководстве по эксплуатации делают отметку о непригодности 

и выдают извещение установленной формы или аннулируют свидетельство о 

поверке.


