


 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящая методика предусматривает методы и средства проведения первичной и 
периодической поверок блоков электронных БЭ-61, изготавливаемых АО «Вибро-прибор»,  
г. Санкт-Петербург. 

Блоки электронные БЭ-61 (далее – блоки) предназначены для преобразования 
электрических сигналов напряжения и силы постоянного и переменного тока в 
унифицированные электрические сигналы постоянного напряжения и постоянного тока. 

Интервал между поверками (межповерочный интервал) – 3 года. 
Количество поверяемых каналов измерений и их метрологические и технические 

характеристики определяются паспортом средства измерений. 
Допускается проведение первичной поверки средства измерений при выпуске из 

производства до ввода в эксплуатацию на основании выборки по ГОСТ Р ИСО 2859-10-2008. 
 
1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ 
 

1.1 При поверке выполняются операции, указанные в таблице 1. 
1.2 При получении отрицательных результатов при выполнении любой из операций 

поверка прекращается, и прибор бракуется. 
 
Таблица 1 – Операции поверки 

Наименование операции Номер 
пункта 

методики
поверки 

Проведение операции при 
первичной 
поверке 

периодической 
поверке 

1. Внешний осмотр 7.2 Да Да 
2. Проверка сопротивления изоляции 7.3 Да Да 
3. Опробование 7.4 Да Да 
4. Определение пределов допускаемой 
относительной погрешности преобразования 

7.5 Да Да 

 
2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 
 

2.1 При проведении поверки должны применяться средства измерений, перечисленные в 
таблицах 2 и 3. 

2.2 Допускается применять другие средства измерений, обеспечивающие измерение 
значений соответствующих величин с требуемой точностью. 

2.3 Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства 
(отметки в формулярах или паспортах) о поверке. 
 
Таблица 2 – Средства поверки 
Номер пункта 
методики 
поверки 

Тип средства поверки 

7.2; 7.4 Визуально 
7.3 Мегаомметр Ф4101. Выходное напряжение 100, 500, 1000 В. Диапазон измерений 

сопротивления изоляции от 0 до 20 ГОм. Пределы допускаемой приведенной 
погрешности измерений ±2,5 % 

7.5 Источник питания постоянного тока регулируемый Б5-6003 ПРО. Диапазон 
воспроизведения напряжения постоянного тока от 0 до 60 В. Пределы 
допускаемой абсолютной погрешности установки напряжения  постоянного 
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Номер пункта 
методики 
поверки 

Тип средства поверки 

тока ±(0,005·Uуст.+0,1) В. Диапазон воспроизведения силы постоянного тока от 
0 до 5 А. Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки силы 
постоянного тока ±(0,005·Iуст.+0,01) А. 
Генератор сигналов произвольной формы 33220A. 
Диапазон частот синусоидального сигнала от 1 мкГц до 20 МГц. Пределы 
допускаемой относительной погрешности установки частоты выходного 
сигнала ±20·10-6. Диапазон установки амплитуды выходного сигнала от 10 мВ 
до 10 В (пиковое значение). Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
установки амплитуды выходного сигнала на частоте 1 кГц ±(0,01·U+0,001) В. 
Мультиметр цифровой 34401A. Верхние пределы измерений напряжения 
постоянного тока 10; 100 В. 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений напряжения 
постоянного тока: 
на пределе 10 В:  ±(35·10-6·Uх+5·10-6·Uк) В; 
на пределе 100 В: ±(45·10-6·Uх+6·10-6·Uк) В. 
Верхний предел измерений напряжения переменного тока 10 В. 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений напряжения 
переменного тока в диапазоне частот от 10 Гц до 20 кГц на пределе 10 В 
±(6·10-4·Uх+3·10-4·Uк) В. 
Верхний предел измерений силы постоянного тока 100 мА. Пределы 
допускаемой абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока на 
пределе 100 мА ±(50·10-5·Iх+5·10-5·Iк) мА. 
Верхний предел измерений силы переменного тока 1 А. Пределы допускаемой 
абсолютной погрешности измерений силы переменного тока в диапазоне 
частот от 10 Гц до 5 кГц на пределе 1 А ±(0,001·Iх+0,0004·Iк) А 

 
Таблица 3 – Вспомогательные средства поверки 

Измеряемая 
величина 

Диапазон 
измерений 

Класс точности, 
погрешность 

Тип средства поверки 

Температура от 15 до 42 °С ±0,2 °С 
Гигрометр психрометрический ВИТ-2 

Влажность от 20 до 90 % ±6 % 
Давление от 80 до 120 кПа ±0,8 мм рт.ст. Барометр-анероид контрольный М-67 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ 
 

К проведению поверки допускаются поверители из числа сотрудников организаций, 
аккредитованных на право проведения поверки в соответствии с действующим 
законодательством РФ, изучившие настоящую методику поверки, руководство по эксплуатации 
на поверяемое средство измерений и имеющие стаж работы по данному виду измерений не 
менее 1 года. 
 

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

4.1 При проведении поверки должны соблюдаться требования, изложенные в  
ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». 

4.2 Средства поверки, которые подлежат заземлению, должны быть надежно заземлены. 
Подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления должно производиться 
ранее других соединений, а отсоединение – после всех отсоединений. 

4.3 Проводить подключение средств поверки к поверяемому блоку допускается при 
выключенном напряжении питания. 
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5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ 
 

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия: 
 температура окружающего воздуха   (23±5) °С; 
 относительная влажность от 30 до 80 %; 
 атмосферное давление от 87 до 107 кПа; 
 напряжение питающей сети переменного тока (от 187 до 242) В, 50/60 Гц; 
 коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения не более 5 %. 
 напряжение постоянного тока (от 18 до 36) В  

 
6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ 
 

Перед поверкой должны быть выполнены следующие подготовительные работы: 
а) включение и прогрев приборов в течение времени, указанного в эксплуатационной 

документации на соответствующие средства измерения; 
б) ознакомление с техническим обслуживанием блока в руководстве по эксплуатации на 

поверяемый блок; 
в) проверка комплектности поверяемого блока в соответствии с его паспортом; 
г) подключение средств поверки к поверяемому блоку в соответствии со схемами, 

приведенными в приложении А к настоящей методики при выключенном источнике питания; 
д) заземление корпусов блока и средств поверки на рабочем месте. 

 
7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ 
 

7.1 Метрологические характеристики, подлежащие определению. 
Определению подлежат погрешности измерений, перечисленные в таблице 4 

 
Таблица 4 – Метрологические характеристики 

Наименование характеристики Значение 
Диапазон преобразований входного сигнала: 
- напряжение постоянного тока, В 
 
- напряжение переменного тока, В 
- сила постоянного тока, мА 
- сила переменного тока, мА 

 
От 0 до 25 включ. 
От 0 до –25 включ. 
От 0 до 5 включ. 
От 0 до 25 включ. 
От 0 до 25 включ. 

Диапазон изменений выходного сигнала: 
- напряжение постоянного тока, В 
- сила постоянного тока, мА 

 
От 0 до 10 включ. 
От 0 до 20 включ 
От 4 до 20 включ 

Диапазон частот входных сигналов, Гц От 0,5 до 15000 включ. 
Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
преобразования, % 

±5 

7.2 Внешний осмотр 
При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие прибора 

следующим требованиям: 
1. Комплектность и маркировка должны соответствовать руководству по эксплуатации. 
2. Все органы управления и коммутации должны работать плавно (без толчков, рывков и 

вибраций) и обеспечивать надежность фиксации во всех позициях. 
3. Не должно быть механических повреждений корпуса, лицевой панели, дисплея, органов 

управления. Незакрепленные или отсоединенные части прибора должны отсутствовать. 
Все надписи на панелях должны быть четкими и ясными. 
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4. Все разъемы, клеммы и измерительные провода не должны иметь повреждений и должны 
быть чистыми. 

5. Все контрольные пломбы должны быть сохранены и не иметь видимых 
следов повреждения. 

6. К прибору должна быть предоставлена вся необходимая эксплуатационная документация. 
При наличии дефектов поверяемый прибор бракуется и направляется в ремонт. 

 
7.3 Опробование 
Опробование проводится с помощью процедуры встроенного контроля (ВСК). 
Включить питание блока с помощью выключателя ВКЛ, расположенного на задней 

панели. При этом на передней панели блока должны включиться соответствующие световые 
индикаторы. 

Включение ВСК осуществляется выбором соответствующего раздела меню на дисплее 
блока при помощи клавиатуры. 

После прохождения проверки ВСК для каждого канала измеряют выходные сигналы: 
– напряжение постоянного тока Uвых.вск; 
– сила постоянного тока Iвых.вск. 
При исправной работе блока значения выходных сигналов должны находиться в 

диапазоне (85 ± 8,5) % от верхней границы выходного сигнала, указанного в паспорте на блок. 
При неверном функционировании прибор бракуется и направляется в ремонт. 

 
Подтверждение соответствия программного обеспечения. 
Подтверждение соответствия программного обеспечения производить в следующем 

порядке: 
1. Включить блок. 
2. После прохождения теста встроенной памяти через несколько секунд на экране будет 

индицироваться главное меню (см. рисунок 1) или режим мониторинга.  
 

 
 

Рисунок 1 
3. С помощью кнопок "↑", "↓", "" в главном меню выбрать пункт «Версия ПО». 
4. Убедиться, что в нижней строке появившегося окна указана дата последней прошивки 

блока (см. рисунок 2)., соответствующая сроку поставки.         
При невыполнении этих требований поверка прекращается, и прибор бракуется. 
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Рисунок 2 
 

7.4 Проверка сопротивления изоляции 
 
При электрическом питании напряжением постоянного тока 
Устанавливают на мегаомметре выходное напряжение 100 В и измеряют сопротивление 

изоляции между соединенными вместе контактами «+» и «-» соединителя «Сеть» блока и 
корпусом блока при включенном питании. 

 
При электрическом питании напряжением переменного тока 
Устанавливают на мегаомметре выходное напряжение 500 В и измеряют сопротивление 

изоляции между соединенными вместе выводами кабеля питания и корпусом блока при 
включенном питании. 

 
За результат измерений принимать значение сопротивления, полученное по истечении 1 

минуты после приложения испытательного напряжения. 
Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм. 
При пониженном сопротивлении изоляции прибор бракуется и направляется в ремонт. 

 
7.5 Определение пределов допускаемой относительной погрешности преобразования 
Определение погрешности производить методом прямых измерений путем подачи на 

вход поверяемого прибора электрических сигналов постоянного и переменного напряжения и 
тока. За результат измерений принимается значение унифицированных электрических сигналов 
постоянного напряжения и тока на выходе поверяемого прибора. 

Максимальные значения входных физических величин (сигналов) и соответствующих 
им выходных физических величин (сигналов) приведены в таблицах 5 – 9. Поверяемый 
диапазон входных физических величин (сигналов) указан в паспорте на поверяемый блок. 

Проверка проводится последовательно для каждого канала блока. 
Определение погрешности производить в следующем порядке: 

1. Собрать соответствующую схему поверки по рисункам 3 и 4 приложения А. 
2. Провести измерения в точках, приведенных в таблицах 5 – 9 для соответствующего канала 

блока. 
3. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если во всех поверяемых 

точках пределы допускаемой погрешности, определенные по формуле (1) не превышают 
значения пределов допускаемой погрешности, указанных в паспорте: 
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%100*
.

..

выхХном

выхХномвыхХизм 


             (1) 

 
где: Хизм.вых. – измеренное значение выходной физической величины, В или мА; 
 Хном.вых – номинальное задаваемое значение выходной физической величины, В или мА. 

 
Таблица 5 

Номинальное 
задаваемое значение 
входной физической 

величины 

Номинальное значение выходной физической величины 

Напряжение 
постоянного тока 

от 0 до 25 В 

Напряжение 
постоянного тока 

от 0 до 10 В 

Сила постоянного 
тока от 0 до 20 мА 

Сила постоянного 
тока от 4 до 20 мА 

0,25 0,1 0,2 4,16 
6,25 2,5 5 8 
12,5 5 10 12 
18,75 7,5 15 16 

25 10 20 20 
 
Таблица 6 

Номинальное 
задаваемое значение 
входной физической 

величины 

Номинальное значение выходной физической величины 

Напряжение 
постоянного тока 
от 0 до –25 В 

Напряжение 
постоянного тока 

от 0 до 10 В 

Сила постоянного 
тока от 0 до 20 мА 

Сила постоянного 
тока от 4 до 20 мА 

–0,25 0,1 0,2 4,16 
–6,25 2,5 5 8 
–12,5 5 10 12 
–18,75 7,5 15 16 

–25 10 20 20 
 
Таблица 7 

Номинальное 
задаваемое значение 
входной физической 

величины 

Номинальное значение выходной физической величины 

Напряжение 
переменного тока 

от 0 до 5 В 

Напряжение 
постоянного тока 

от 0 до 10 В 

Сила постоянного 
тока от 0 до 20 мА 

Сила постоянного 
тока от 4 до 20 мА 

0,05 0,1 0,2 4,16 
1,25 2,5 5 8 
2,5 5 10 12 
3,75 7,5 15 16 

5 10 20 20 
Примечание – Частота выходного сигнала генератора устанавливается в зависимости о 
диапазона частот входного сигнала поверяемого канала и указывается в паспорте на блок 
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Таблица 8 
Номинальное задаваемое 

значение входной физической 
величины 

Номинальное значение выходной физической величины 

Сила 
постоянного 
тока от 0 до 25 

мА 

Выходное 
напряжение 
источника 
питания, мВ 

Напряжение 
постоянного тока 

от 0 до 10 В 

Сила постоянного 
тока от 0 до 20 

мА 

Сила постоянного 
тока от 4 до 20 

мА 

0,25 25 0,1 0,2 4,16 
6,25 625 2,5 5 8 
12,5 1250 5 10 12 
18,75 1875 7,5 15 16 

25 2500 10 20 20 
 
 
Таблица 9 

Номинальное задаваемое 
значение входной физической 

величины 

Номинальное значение выходной физической величины 

Сила 
переменного 
тока от 0 до 25 

мА 

Выходное 
напряжение 

генератора, мВ 

Напряжение 
постоянного тока 

от 0 до 10 В 

Сила постоянного 
тока от 0 до 20 

мА 

Сила постоянного 
тока от 4 до 20 

мА 

0,25 25 0,1 0,2 4,16 
6,25 625 2,5 5 8 
12,5 1250 5 10 12 
18,75 1875 7,5 15 16 

25 2500 10 20 20 
Примечание – Частота выходного сигнала генератора устанавливается в зависимости о 
диапазона частот входного сигнала поверяемого канала и указывается в паспорте на блок 

 
 

Определение диапазона частот входных сигналов 
 
Определение диапазона частот входных сигналов производить методом прямых 

измерений путем подачи на вход поверяемого прибора напряжения переменного тока  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема подключения блока электронного БЭ-61 при входном сигнале напряжения переменного или постоянного тока 
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Рисунок 4 – Схема подключения блока электронного БЭ-61 при входном сигнале силы переменного или постоянного тока 
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