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Данное руководство по эксплуатации ( РЭ ) предназначено для изучения и правильной
эксплуатации устройства контроля УПИВ-П-1М.
РЭ содержит техническое описание, методику поверки и лист утверждения методики
поверки.
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 НАЗНАЧЕНИЕ
Устройство контроля УПИВ-П-1М ЖЯИУ.421421.010 предназначено для измерения
постоянного напряжения, постоянного тока, а также выдачи синусоидально меняющегося
электрического заряда с целью проверки работоспособности аппаратур контроля вибрации типа
ИВ-Д-ПФ и ИВ-Д-ПФ-С с пьезоэлектрическими вибропреобразователями (далее - аппаратура).
Устройство контроля УПИВ-П-1М обеспечивает:
- выдачу сигналов, имитирующих входные сигналы проверяемой аппаратуры;
- регулирование параметров имитируемых сигналов, их измерение и индикацию на
цифровых табло;
- измерение выходных сигналов проверяемой аппаратуры;
- проверку срабатывания сигнализаций проверяемой аппаратуры;
- проверку пьезоэлектрических вибропреобразователей (далее – ВИП) и соединительных
линий от них до электронного блока проверяемой аппаратуры;
- проверку коэффициента деления частоты и уровня входных сигналов от датчиков
оборотов;
- проверку работы встроенной системы контроля аппаратуры.
Проверка аппаратуры с помощью устройства контроля УПИВ-П-1М на объекте
проводится без ее демонтажа.
1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные технические характеристики устройства контроля УПИВ-П-1М приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Наименование параметра
1 Диапазон среднего квадратического значения (СКЗ) выходного
синусоидально меняющегося электрического заряда ( Qвых ), пКл

Значение

2 – 999

2 Диапазон частот выходного синусоидально меняющегося
электрического заряда, Гц

10,0 – 999,9

3 Диапазон измерения постоянного напряжения ( U= ), В

1,00 – 9,99
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Продолжение таблицы 1
Наименование параметра

Значение

4 Диапазоны измерения постоянного тока,
первый диапазон ( IмА-1 ), мА
второй диапазон ( IмА-2 ), мА

0,50 – 9,99
1 – 25

третий диапазон ( IмкА ), мкА

20 – 199

5 Пределы допускаемых основных погрешностей:
- пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки
выходного синусоидально меняющегося электрического заряда, пКл

± (0,02 Qвых+0,1)

- пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки
частоты выходного синусоидально меняющегося электрического
заряда, Гц:
в диапазоне от 10,0 до 99,9 Гц
в диапазоне свыше 99,9 до 999,9 Гц

± 0,1
± 0,5

- пределы допускаемой основной относительной погрешности
измерения постоянного напряжения, %

±1

- пределы допускаемой основной относительной погрешности
измерения постоянного тока в диапазоне от 0,50 до 9,99 мА (IмА-1), %

±2

- пределы допускаемой основной относительной погрешности
измерения постоянного тока в диапазоне от 1 до 25 мА (IмА-2), %

±2

- пределы допускаемой основной относительной погрешности
измерения постоянного тока в диапазоне от 20 до 199 мкА (IмкА), %

±2

6 Пределы допускаемых дополнительных погрешностей:
- пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности
установки выходного синусоидально меняющегося электрического
заряда, пКл
в диапазоне от 2 до 9,99 пКл
в диапазоне от 10 до 99,9 пКл
в диапазоне от 100 до 999 пКл

± (0,01 Qвых+0,1)
± (0,01 Qвых+0,2)
± (0,01 Qвых+2)

- пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности
установки частоты выходного синусоидально меняющегося
электрического заряда, Гц
в диапазоне от 10,0 до 99,9 Гц
в диапазоне свыше 99,9 до 999,9 Гц

± 0,9
± 0,5

- пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности
измерения постоянного напряжения в диапазоне от 1,00 до 9,99 В, %
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Продолжение таблицы 1
Наименование параметра

Значение

- пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности
измерения постоянного тока в диапазоне от 0,50 до 9,99 мА (IмА-1), %

± 1,0

- пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности
измерения постоянного тока в диапазоне от 1 до 25 мА (IмА-2), %

± 1,0

- пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности
измерения постоянного тока в диапазоне от 20 до 199 мкА (IмкА), %

± 1,0

7 Показания цифровых табло при проверке тестовым сигналом:
в нормальных условиях:
табло ПАРАМЕТР
табло ЧАСТОТА ГЦ

880 − 894
019,9 − 020,1

табло ПАРАМЕТР
табло ЧАСТОТА ГЦ

870 − 906
019,7 − 020,3

в условиях эксплуатации:

8 Время готовности, мин, не более

5

9 Масса, кг, не более

4,0

10 Габаритные размеры ( L x Н x В ), мм

238 х 150 х 265

11 Напряжение питания постоянного тока, В

18 − 36

12 Потребляемая мощность, Вт, не более

10

Устройство контроля УПИВ-П-1М работает:
- в диапазоне температур окружающей среды,

О

С, от минус 50 до 50;

- при относительной влажности 98 % при температуре 35

О

С;

- после воздействия синусоидальной вибрации с ускорением 19,6 м/с 2 ( 2g )
в диапазоне частот от 20 до 200 Гц.
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1.3 СОСТАВ
Комплект поставки устройства контроля УПИВ-П-1М приведен в таблице 2.
Таблица 2
Обозначение в комплекте
ЖЯИУ.421421.010

Наименование и шифр
Устройство контроля
УПИВ-П-1М

Количество
1

Эксплуатационная
документация:
ЖЯИУ.421421.010 РЭ

Руководство по эксплуатации
с разделом 3.5 «Методика поверки»

1

ЖЯИУ.421421.010 ПС

Паспорт

1

ЖЯИУ.685625.007 ЭТ
ЖЯИУ.685622.020 ЭТ

Этикетка
Этикетка

1
1

Принадлежности:
ЖЯИУ.685625.007
ЖЯИУ.685622.020

Жгут «УПИВ-П-1М»
*Жгут «ИВ-Д-ПФ-С –УПИВ»

1
1

Примечание - * Поставляется для аппаратур типа ИВ-Д-ПФ-С по отдельному заказу
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1.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА
1.4.1 Устройство контроля УПИВ-П-1М имеет конструктивное исполнение, обеспечивающее
возможность его эксплуатации в двух рабочих положениях:
- лицевой панелью вверх;
- с вертикальным расположением лицевой панели.
Устройство контроля УПИВ-П-1М размещается на объекте вблизи электронного блока
аппаратуры.
Габаритно-установочные размеры устройства контроля УПИВ-П-1М представлены на
рисунке 1.
Конструктивно устройство контроля УПИВ-П-1М состоит из крышки и корпуса, выполненных из алюминиевого сплава, соединенных между собой с помощью двух футлярных
замков.
Крышка, предохраняет элементы, установленные на лицевой панели, от механических
повреждений и от попадания на них пыли и влаги.
Корпус состоит из лицевой панели, четырех боковых стенок и дна, соединенных между
собой винтами.
Внутри корпуса расположены функциональные узлы, выполненные на отдельных
печатных платах, заканчивающихся соединителями.
Функциональные узлы вставляются в корпус по направляющим на боковых стенках и
стыкуются в соответствующие ответные части соединителей, расположенные на
металлической плате и подключающие их в общую электрическую схему c элементами
индикации и управления, установленными на лицевой панели.
На одной из боковых стенок имеется ручка для переноса устройства контроля
УПИВ-П-1М в процессе работы.
На лицевой панели устройства контроля УПИВ-П-1М (рисунок 1) расположены:
- зажим заземления " ⊥ " (1);
- переключатель ДИАПАЗОН ЗАРЯДА (2) для установки требуемого диапазона заряда
в соответствии со значениями зарядов, указанными в руководстве по эксплуатации
на проверяемую аппаратуру;
- четырехразрядное цифровое табло ЧАСТОТА Гц (3) для индикации значений частот
выдаваемых зарядов;
- переключатель РОД РАБОТЫ (4) для переключения устройства контроля УПИВ-П-1М
на требуемый режим работы:
ТЕСТ

- при проверке устройства контроля УПИВ-П-1М тестовым сигналом,
СИГНАЛ КОНТРОЛЯ БЭ "Q" - при установке требуемых амплитуд и частот зарядов
для проверки козффициента преобразования каналов
проверяемой аппаратуры,
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"U"

- при проверке выходного постоянного напряжения каналов проверяемой
аппаратуры,

"25мА"

- при проверке выходного постоянного тока каналов проверяемой
аппаратуры в диапазоне от 1 до 25 мА,

"10мА"

- при проверке выходного постоянного тока каналов проверяемой
аппаратуры в диапазоне от 0,50 до 9,99 мА,

"200мкА"

- при проверке выходного постоянного тока каналов проверяемой
аппаратуры в диапазоне от 20 до 199 мкА,

ОБОРОТЫ - при проверке каналов проверяемой аппаратуры, работающих от датчиков
оборотов,
" Ф1 " и
" Ф2 "
" R1 " ,
" R2 " и
" R3 "

- при проверке ВИП проверяемой аппаратуры,

- при проверке выходных цепей ВИП, включая соединительную
линию от ВИП до электронного блока проверяемой аппаратуры;

- трехразрядное цифровое табло ПАРАМЕТР (5) для индикации значений амплитуды
выдаваемых зарядов;
- световой индикатор ПЕРЕГРУЗКА (6), свидетельствующий о перегрузке цифрового
табло ПАРАМЕТР;
- световые индикаторы:
ТЕСТ (7),
"пКл" (8),
"В"
(9),
"мА" (10),
"мкА" (11),
свидетельствующие о переходе в установленный переключателем РОД РАБОТЫ режим
работы;
- световой индикатор ОВ1 (12), свидетельствующий о срабатывании сигнализации
ВИБРАЦИЯ ОПАСНАЯ проверяемой аппаратуры;
- световой индикатор ПВ1 (14), свидетельствующий о срабатывании сигнализации
ВИБРАЦИЯ ПОВЫШЕННАЯ проверяемой аппаратуры;
- световой индикатор ОВ2 (13), свидетельствующий о выдаче сигнала
"Вибрация опасная" проверяемой аппаратуры свободными "сухими" контактами;
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- световой индикатор ПВ2 (15), свидетельствующий о выдаче сигнала
"Вибрация повышенная" проверяемой аппаратуры свободными "сухими" контактами;
- световой индикатор ПРОВЕРКА (16), свидетельствующий о переходе в режим
проверки ВИП проверяемой аппаратуры, а также проверки его выходных
цепей;
- световой индикатор ИСПРАВЕН (18), свидетельствующий, в зависимости от режима
работы, об исправности ВИП проверяемой аппаратуры или об исправности
его выходных цепей;
- световой индикатор НЕИСПРАВЕН (20), свидетельствующий, в зависимости от
режима работы, о неисправности ВИП проверяемой аппаратуры или о неисправности
его выходных цепей;
- гнезда с 1 по 7 и "⊥" , закрытые планкой (19) для подключения измерительных
приборов к устройству контроля УПИВ-П-1М при его поверке;
- переключатель КАНАЛЫ (21) для переключения устройства контроля УПИВ-П-1М
на проверяемый канал аппаратуры;
- соединитель ВХОД-ВЫХОД (22) для подключения устройства контроля УПИВ-П-1М
к электронному блоку аппаратуры;
- индикатор включения сетевого питания СЕТЬ 27В (23);
- тумблер СЕТЬ 27В (24);
- вставка плавкая ПР.2А (25);
- кнопка ВК-ИВ (26) для обеспечения проверки работы системы встроенного контроля
проверяемой аппаратуры;
- ручка ЧАСТОТА (27) для установки требуемого значения частоты выходного
синусоидально меняющегося электрического заряда;
- ручка ЗАРЯД (28) для установки требуемого значения амплитуды выходного
синусоидально меняющегося электрического заряда.
На боковой стенке устройства контроля УПИВ-П-1М ( рисунок 1 ) расположен
заводской знак (17).
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1.4.2 Принцип действия устройства контроля УПИВ-П-1М заключается в использовании для
проверки отдельных составных частей аппаратуры имитаторов сигналов заданной частоты и амплитуды, которые подключаются к этим составным частям.
Выходной синусоидально меняющийся электрический заряд, имитирующий сигнал от
ВИП, поступает на вход канала электронного блока аппаратуры,
преобразуется им и поступает, через электронный коммутатор УПИВ-П-1М, на
устройство индикации для измерения и индикации на цифровом табло.
Структурная схема устройства УПИВ-П-1М представлена на рисунке 2.
УПИВ-П-1М содержит следующие основные функциональные узлы:
- генератор;
- электронный коммутатор;
- устройство индикации;
- формирователь сигнала контроля ВИП;
- устройство питания.
Генератор обеспечивает формирование синусоидально меняющегося электрического
заряда с плавной перестройкой частоты и амплитуды ручками ЧАСТОТА И ЗАРЯД
в пределах диапазона заряда, установленного переключателем ДИАПАЗОН ЗАРЯДА,
для выдачи на вход проверяемого канала электронного блока аппаратуры.
Электронный коммутатор обеспечивает:
- коммутацию входных и выходных сигналов проверяемого канала аппаратуры;
- преобразование, масштабирование и подключение ко входу устройства индикации
входных и выходных сигналов проверяемого канала аппаратуры;
- включение световой индикации единиц измерения контролируемого параметра;
- включение световой индикации тестового сигнала.
Устройство индикации обеспечивает:
- индикацию амплитуды и частоты выдаваемого синусоидально меняющегося
электрического заряда на цифровых табло ПАРАМЕТР и ЧАСТОТА, соответственно,
при положении переключателя РОД РАБОТЫ - СИГНАЛ КОНТРОЛЯ БЭ "Q" ,
при этом включается световой индикатор "пКл";
- индикацию выходного постоянного напряжения или тока проверяемого канала
аппаратуры на цифровом табло ПАРАМЕТР, при этом включаются световые индикаторы
"В" , "мА" , или "мкА", соответствующие положениям переключателя РОД РАБОТЫ :
"U" , "25мА" и "10мА" , или "200мкА";
- индикацию частоты и уровня входных сигналов от датчиков оборотов на цифровых
табло ЧАСТОТА и ПАРАМЕТР , соответственно, при положении переключателя
РОД РАБОТЫ - ОБОРОТЫ , при этом включается световой индикатор "В".
Формирователь сигнала контроля ВИП обеспечивает:
- формирование сигнала возбуждения, подаваемого на ВИП и анализ отклика
сигнала от ВИП с выдачей результата анализа на световые индикаторы
ИСПРАВЕН или НЕИСПРАВЕН, при этом в течение времени проверки ВИП включен
световой индикатор ПРОВЕРКА;
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Устройство индикации

Световые
индикаторы

Электронный коммутатор

Пререключатель
КАНАЛЫ
1

2

3

4

Цифровое табло
ЧАСТОТА

Цифровое табло
ПАРАМЕТР

ОВ1 ОВ2 ПВ1 ПВ2

5

Канала

Вида измерения

Световые
индикаторы
ТЕСТ

пКл

В

мА мкА

Переключатель
ДИАПАЗОН ЗАРЯДА
9 - 9,99 0 - 99,9 0 - 999
С выходов каналов
электронного блока
аппаратуры

Регулятор ЧАСТОТА
Генератор

На вход канала
электронного блока
аппаратуры

Регулятор ЗАРЯД

Переключатель
РОД РАБОТЫ

Формирователь сигнала
контроля вибропреобразователя

Световые индикаторы

ПРОВЕРКА

ИСПРАВЕН

НЕИСПРАВЕН

К вибропреобразователю
аппаратуры

Устройство питания

(18 - 36) В

+15В -15В +5В -5В +27В

Рисунок 2 – Структурная схема устройства контроля УПИВ-П-1М
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Обратная
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- проверку ВИП по каждому из двух потенциальных выводов при положениях
переключателя РОД РАБОТЫ:
"Ф1" - при проверке по первому проводу;
"Ф2" - при проверке по второму проводу,
при этом, при исправном датчике включается световой индикатор ИСПРАВЕН, в случае
неисправности ВИП включается световой индикатор НЕИСПРАВЕН;
- контроль сопротивления изоляции следующих выходных цепей ВИП, включая
соединительную линию от ВИП до электронного блока аппаратуры:
между потенциальными выводами - при положении переключателя РОД РАБОТЫ "R1";
между соединенными вместе потенциальными выводами и внутренним экраном - при
положении переключателя РОД РАБОТЫ "R2";
между внутренним экраном и корпусом - при положении переключателя РОД РАБОТЫ
"R3",
при этом, при значении сопротивления изоляции менее 1 МОм включается световой
индикатор НЕИСПРАВЕН, в остальных случаях - включается световой индикатор
ИСПРАВЕН.
Световые индикаторы ПВ1 и ОВ1 включаются при срабатывании сигнализаций в
проверяемом канале аппаратуры.
Если при срабатывании сигнализаций аппаратура выдает сигналы "Повышенная
вибрация" и "Опасная вибрация" свободными "сухими" контактами, включаются,
соответственно, световые индикаторы ПВ1 и ПВ2 , или ОВ1 и ОВ2;
Устройство питания обеспечивает преобразование напряжения постоянного тока
питающей сети ( 18 - 36 ) В в стабилизированные постоянные напряжения значениями
+ 5В, − 5В, +15В, − 15В для питания микросхем функциональных узлов, а также +27В
для обеспечения проверки работы срабатывания сигнализации проверяемой аппаратуры.
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1.5 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ
На корпусе устройства контроля УПИВ-П-1М имеется заводской знак, на котором
нанесены:
- буквенно-цифровой индекс "УПИВ-П-1М";
- заводской номер;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- знак утверждения типа средства измерения;
- год изготовления.
На боковой стенке устройства контроля УПИВ-П-1М нанесено клеймо ОТК маркировочной краской.
Устройство контроля УПИВ-П-1М пломбируется в соответствии со сборочным чертежом.
1.6 УПАКОВКА
1.6.1 Упаковывание во внутреннюю упаковку
Последовательность операций при упаковывании:
− блок оборачивают двумя слоями оберточной бумаги марки А − ГОСТ 8273;
− помещают блок в полиэтиленовый мешок из пленки марки М − ГОСТ 10354;
− помещают блок в ящик из гофрированного картона − ОСТ 1 00859;
− свободные промежутки между блоком и ящиком заполняют прокладками из
гофрированного картона Т-4А ГОСТ 7376;
− ящик с упакованным блоком помещают в полиэтиленовый мешок из пленки марки М −
ГОСТ 10354.
Материалы:
- бумага оберточная марки А…………ГОСТ 8273-75
- пленка полиэтиленовая М…………...ГОСТ 10354-82
- картон гофрированный Т-4А………..ГОСТ 7376-89
1.6.2 Упаковывание в транспортную тару
Последовательность операций при упаковывании:
− блок, упакованный во внутреннюю упаковку, помещают в ящик из пиломатериалов
хвойных
пород − ГОСТ 8486, обитый внутри рубероидом РКМ-350Б − ГОСТ 10923;
− свободные промежутки между внутренней упаковкой и ящиком заполняют древесной
стружкой МКС ГОСТ 5244;
− ящик окантовывают лентой М ГОСТ 3560.
Материалы:
- пиломатериалы хвойных пород…….……ГОСТ 8486-86
- древесная стружка МКС……………….…ГОСТ 5244-79
- рубероид РКМ-350Б………………………ГОСТ 10923-93
- лента окантовочная М…………………….ГОСТ 3560-73
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
2.1.1 Меры безопасности
Подключение устройства контроля УПИВ-П-1М к проверяемой аппаратуре на объекте
производите при отключеном напряжении питания.
2.1.2 Внешний осмотр
Проведите внешний осмотр устройства контроля УПИВ-П-1М в соответствии с п.3.3.1
раздела "Техническое обслуживание" настоящего РЭ.
2.1.3 Порядок установки
Установите устройство контроля УПИВ-П-1М вблизи электронного блока проверяемой
аппаратуры в удобном для проведения проверки положении: лицевой панелью вверх
или с вертикальным расположением лицевой панели.
Произведите подключение устройства контроля УПИВ-П-1М к проверяемой аппаратуре
в соответствии со схемой подключения, приведенной в разделе ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ "Проверка аппаратуры с помощью устройства контроля УПИВ-П-1М"
руководства по эксплуатации на проверяемую аппаратуру.
2.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
2.2.1 Меры безопасности
При работе с устройством контроля УПИВ-П-1М необходимо соблюдать общие правила работы с электроприборами напряжением до 42 В.
К работе допускаются лица, получившие допуск для работы с напряжением и
ознакомившиеся с настоящим РЭ.
Замена плавкой вставки при выходе ее из строя, должна производиться при
отключенном напряжении питания.
2.2.2 Порядок работы
Порядок работы с устройством контроля УПИВ-П-1М при проверке аппаратуры
осуществляется в соответствии с разделом ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
"Проверка аппаратуры с помощью устройства контроля УПИВ-П-1М" руководства по
эксплуатации на проверяемую аппаратуру.
ВНИМАНИЕ. ПРИ УСТАНОВКЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РОД РАБОТЫ
НА УСТРОЙСТВЕ КОНТРОЛЯ УПИВ-П-1М В ПОЛОЖЕНИЯ
"Ф1", "Ф2", "R1", "R2" и "R3"
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВИП И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ЦИФРОВЫЕ ТАБЛО ПАРАМЕТР И ЧАСТОТА Гц НА
УСТРОЙСТВЕ КОНТРОЛЯ УПИВ-П-1М ВЫКЛЮЧАЮТСЯ.
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2.2.3 Возможные неисправности и способы их устранения
Возможные неисправности устройства УПИВ-П-1М и способы их устранения приведены в таблице 3.
ВНИМАНИЕ. ПРОИЗВОДИТЕ ЗАМЕНУ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ ПРИ
ОТКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ.
Таблица 3
Наименование неисправности
и внешнее проявление
1 Не включается световой индикатор СЕТЬ 27В
при исправной сети питания 27 В

Вероятная
причина
Отсутствие
напряжения
в цепи 27В
устройства
контроля
УПИВ-П-1М

Способ
устранения
а) Проверка и
восстановление
сочленения на
соединителе
СЕТЬ 27 В устройства контроля
УПИВ-П-1М
б) Проверка и
замена плавкой
вставки

2 Не включаются световые индикаторы : ТЕСТ,
"пКл", "В", "мА", "мкА" при положениях
переключателя РОД РАБОТЫ:
ТЕСТ, СИГНАЛ КОНТРОЛЯ БЭ "Q", "25мА",
"10мА", "200мкА";

Неисправность
устройства
контроля
УПИВ-П-1М

Замена устройства
контроля
УПИВ-П-1М

Неисправность
устройства
контроля
УПИВ-П-1М

Замена устройства
контроля
УПИВ-П-1М

не включаются световые индикаторы ПРОВЕРКА,
ИСПРАВЕН, НЕИСПРАВЕН при положениях
переключателя РОД РАБОТЫ:
"Ф1", "Ф2", "R1", "R2", "R3";
не работают цифровые табло ПАРАМЕТР и
ЧАСТОТА Гц при положенях переключателя
РОД РАБОТЫ:
ТЕСТ, СИГНАЛ КОНТРОЛЯ БЭ "Q",
при исправной сети питания 27В, световой
индикатор СЕТЬ 27В на устройстве контроля
УПИВ-П-1М включен
3 При положении ТЕСТ переключателя
РОД РАБОТЫ показания цифрового табло
ПАРАМЕТР выходят за пределы "880" - "894" или
показания цифрового табло ЧАСТОТА Гц выходят
за пределы "019,9" - "020,1"
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Техническое обслуживание устройства контроля УПИВ-П-1М состоит из профилактического осмотра и периодической поверки.
Профилактический осмотр проводится в соответствии с разделом 3.3 настоящего РЭ.
Периодическая поверка проводится один раза в два года в соответствии с методикой
поверки настоящего РЭ.
3.2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ. НЕ ПРОИЗВОДИТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ
УПИВ-П-1М К ПРОВЕРЯЕМОЙ АППАРАТУРЕ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ
НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ.
3.3 ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
При профилактическом осмотре УПИВ-П-1М выполняются работы, указанные в
таблице 4.
Таблица 4
Пункт РЭ

Наименование работы

Сроки
выполнения
работ

3.3.1

Проверка состава и внешнего состояния

3.3.2

Проверка жгута ЖЯИУ.685625.007, входящего в комплект
поставки

1 раз в год

Проверка жгута ЖЯИУ.685622.020, входящего в комплект
поставки

1 раз в год

3.3.3

Проверка тестовым сигналом

1 раз в 6 мес.

Перед
использованием

3.3.1 Проверка состава и внешнего состояния
Проверьте соответствие состава, указанному в разделе "Комплектность" паспорта
ЖЯИУ.421421.010 ПС.
Проверьте внешним осмотром:
целостность корпуса:
состояние покрытий;
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целостность цифровых табло;
наличие и исправность зажима заземления;
надежность закрепления ручек переключателей.
При необходимости удалите пыль и грязь.
Инструмент и материалы :
отвертка 7810-0942 3В 2 Кд.21.хр; ГОСТ 17199-88Е;
бязь
ГОСТ 29298-92;
бензин Б-91
ГОСТ 1012-72;
3.3.2 Проверка жгутов, входящих в комплект поставки
Проверьте внешним осмотром:
целостность жгута;
состояние соединителей.
Соединители жгутов не должны иметь погнутости контактов, сколов и трещин изоляции.
Проверьте цепи жгутов на отсутствие обрыва или короткого замыкания с помощью
комбинированного прибора типа Ц4352-М1 в соответствии со схемами рисунков 3 и 4.
Контрольно-проверочная аппаратура
Прибор комбинированный Ц4352-М1

ТУ25-04.3303-77

3.3.3 Проверка тестовым сигналом
Установите переключатель СЕТЬ 27В на лицевой панели устройства контроля
УПИВ-П-1М в положение ВКЛ, при этом должен включиться световой индикатор
СЕТЬ 27В на его лицевой панели.
Дайте устройству контроля УПИВ-П-1М прогреться не менее 1 мин.
Установите переключатель РОД РАБОТЫ на лицевой панели УПИВ-П-1М в положение
ТЕСТ и зафиксируйте показания цифровых табло ПАРАМЕТР и ЧАСТОТА Гц на
лицевой панели УПИВ-П-1М.
Показания цифровых табло должны быть:
"880" - "894"
- для табло ПАРАМЕТР;
"019,9" - "020,1" - для табло ЧАСТОТА Гц.
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"Х1"

"Х2"

Цепь

Цепь

=U

1 канал

14

11

=U

1 канал

=U

2 канал

15

12

=U

2 канал

=U

3 канал

16

13

=U

3 канал

(4 - 20) мА

1 канал

4

19

(4 - 20) мА

1 канал

(4 - 20) мА

2 канал

9

20

(4 - 20) мА

2 канал

(4 - 20) мА

3 канал

22

21

(4 - 20) мА

3 канал

Кнопка ВСК

5

22

Кнопка ВСК

Генератор ВСК

6

23

Генератор ВСК

Сухие контакты

18

5

Сухие контакты

ПВ

11

29

ПВ

ОВ

10

30

ОВ

Общий

23

31

Общий

Корпус

24

32

Корпус

Поз.

Наименование

Кол.

Х1

Розетка 2РМ27Б24Г1В1 ГЕО.364.126 ТУ

1

Х2

Вилка 2РМ30КПН32Ш1В1 ГЕО.364.126 ТУ

1

Рисунок 3 − Схема электрическая принципиальная жгута ЖЯИУ.685622.020
«ИВ-Д-ПФ-С –УПИВ»
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Обратная
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Рисунок 4 − Схема электрическая принципиальная жгута ЖЯИУ.685625.007 «УПИВ-П-1М»
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3.4 Поверка
Поверка устройства контроля УПИВ-П-1М осуществляется при выпуске из производства, после ремонта и в эксплуатации в соответствии с разделом «Методика поверки»
настоящего РЭ.
Периодическая поверка устройства контроля УПИВ-П-1М в эксплуатации проводится
для обеспечения пригодности к применению и осуществляется метрологической службой эксплуатирующей организации.
Межповерочный интервал – 2 года.
По результатам поверки составляется протокол поверки, в котором дается заключение о
годности устройства контроля УПИВ-П-1М к дальнейшей эксплуатации.
После поверки сделайте соответствующую отметку в разделе 9 ЖЯИУ.421421.010 ПС.
При положительных результатах поверки выдается свидетельство о поверке.
При отрицательных результатах поверки выдается извещение о непригодности к
применению и устройство контроля УПИВ-П-1М бракуют.
При отрицательных результатах − устройство контроля УПИВ-П-1М подлежит
текущему ремонту в соответствии с разделом 4 настоящего РЭ.
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оборотная
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оборотная
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Настоящая методика поверки распространияется на устройство контроля УПИВ-П-1М,
предназначенное для проверки аппаратур контроля вибраций типа ИВ-Д-ПФ и
ИВ-Д-ПФ-С, и устанавливает методику первичной и периодической поверок данного
устройства контроля.
Межповерочный интервал 2 года.
1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.
Таблица 1
Наименование операции

Номер
пункта
методики
поверки

Проведение операции
при перпри периовичной
дической
поверке
поверке

1 Внешний осмотр

5.1

Да

Да

2 Проверка электрического сопротивления изоляции

5.2

Да

Да

3 Опробование

5.3

Да

Да

4 Определение метрологических параметров

5.4

Да

Да

4.1 Определение основной абсолютной погрешности
установки выходного синусоидально меняющегося
электрического заряда

5.4.1

Да

Да

4.2 Определение основной абсолютной погрешности
установки частоты выходного синусоидально
меняющегося электрического заряда

5.4.2

Да

Да

4.3 Определение основной относительной погрешности
измерения постоянного напряжения

5.4.3

Да

Да

4.4 Определение основной относительной погрешности
измерения постоянного тока, (IмА-1)

5.4.4

Да

Да

Определение основной относительной погрешности
измерения постоянного тока, (IмА-2)

5.4.5

Да

Да

Определение основной относительной погрешности
измерения постоянного тока, (IмкА)

5.4.6

Да

Да

Определение основной погрешности:

Примечание - В случае получения отрицательных результатов при проведении
отдельных операций поверки, дальнейшая поверка прекращается.
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2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки и оборудование,
указанные в таблице 2 .
Таблица 2
Номер пункта
методики
поверки

5.4.1; 5.4.3;
5.4.6

Наименование и тип основного или
вспомогательного средства поверки

Вольтметр универсальный цифровой В7-65

Обозначение нормативного
документа, регламентирующего технические требования
и (или) метрологические и
основные технические
характеристики средства
поверки
УШЯИ.411182.020 ТУ

Диапазон напряжения переменного тока:
от 1•10-4 до 700 В
в диапазоне частот от 20 до 100 000 Гц
Погрешность измерения:
на пределе 2 V: ± (0,06%Uх+200 ед.мл.разр.)
при цене ед.мл.разр. 0,01 мВ
Диапазон напряжения постоянного тока:
от 1•10-4 до 1000 В
Погрешность измерения:
- на пределе 2 V: ± (0,03%Uх+5 ед.мл.разр.)
при цене ед.мл.разр.0,01 мВ
- на пределе 20 V: ± (0,03%Uх+5 ед.мл.разр.)
при цене ед.мл.разр.0,1 мВ
5.4.2

Частотомер электронно-счетный Ч3-63/1
Диапазон входного синусоидального напряжения:
от 0,03 до 10 В
8
Диапазон частот: от 0,1 до 2•10 Гц
Погрешность измерения:
-7
- по частоте: ± ( 5•10 + 1/Fизм • 10 )
-7
-3
4
- по периоду: ± ( 5 • 10 + 3 • 10 + 10- / Тизм )

ДЛИ2.721.007 ТУ

5.4.4; 5.4.5

Прибор комбинированный цифровой Щ300
Верхние пределы диапазона измерения постоянного тока:
- 100мкА, 1мА, 10мА с пределом погрешности:
± [ 0,1 + 0,02 ( Iк/Iх - 1 )], %
- 100мА с пределом погрешности:
± [ 0,1 + 0,04 ( Iк/Iх - 1 )], %

ТУ25-04-3717-79
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Продолжение таблицы 2
Номер пункта
методики
поверки

Наименование и тип основного или
вспомогательного средства поверки

5.4.3 - 5.4.6

Источник питания постоянного тока Б5-44А
Диапазон выходного напряжения постоянного тока: от
0 до 30 В
Диапазон выходного постоянного тока: от 0 до 1А

5.2

5.4.1

5.4.4 - 5.4.6

Обозначение
нормативного документа,
регламентирующего
технические требования и
(или) метрологические и
основные технические
характеристики средства
поверки

Мегаомметр Ф4101
Номинальное выходное напряжение: 100 В; 500 В
Диапазон измерения сопротивления изоляции:
от 0 до 100 МОм

3.233.001-01 ТУ

ТУ 25-04-2467-75

Вольтметр универсальный В7-78/I
Диапазон переменного напряжения:
от 0,1 мкВ до 1000 В
в диапазоне частот:
от 3 Гц до 300 кГц
Погрешность измерения:
- в диапазоне 10 – 20 кГц на пределе 0,1 В:
± (0,06%Uх+400ед.мл.разр.)
при цене ед.мл.разр.0,1 мкВ
Магазин сопротивлений Р33
Диапазон сопротивлений от 0 до 99999,9 Ом
Погрешность установки сопротивления ± 0,2%

ТУ 25-04.296-75

Примечание - Допускается применение приборов других типов, обеспечивающих
определение метрологических характеристик с требуемой точностью.
В таблице 2:
Iк
– конечное значение установленного предела измерения в мА;
Ix
– действительное значение измеряемого тока в мА;
Uк
– конечное значение установленного предела измерения в вольтах;
Ux
– действительное значение измеряемого напряжения в вольтах;
Fизм. – действительное значение измеряемой частоты;
Тизм. – действительное значение измеряемого периода;
ед.мл.разр.– единица младшего разряда.
2.2 Все вышеуказанные средства измерения должны быть аттестованы органами
государственной метрологической службы и иметь действующие свидетельства о
поверке.
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3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1 При проведении поверки соблюдайте требования, изложенные в
ГОСТ 12.2.007.0-75 "Изделия электротехнические. Общие требования
безопасности".
3.2 Средств поверки и поверяемое устройство контроля УПИВ-П-1М должны иметь
защитное заземление у рабочего места для предупреждения поражения электрическим
током.
3.3 Производите подсоединение средств поверки к поверяемому устройству контроля
УПИВ-П-1М при выключенном напряжении питания.
3.4 К поверке устройства контроля УПИВ-П-1М допускаются лица, аттестованные в
качестве поверителей, изучившие эксплуатационную документацию на устройство
контроля УПИВ-П-1М, средства поверки, а также прошедшие инструктаж по технике
безопасности в установленном порядке.
4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ
4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
температура окружающеговоздуха, О С
относительная влажность воздуха, %
атмосферное давление, кПа (мм рт ст)

15 - 25
30 - 80
84 - 106
(630 - 795)

4.2 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные
работы:
- ознакомление с техническим описанием устройства контроля УПИВ-П-1М в настоящем
РЭ;
- проверка комплектности поверяемого устройства контроля УПИВ-П-1М по паспорту
ЖЯИУ.421421.010 ПС;
- подключение средств поверки к поверяемому устройству контролю УПИВ-П-1М в соответствии со схемами, приведенными на рисунках 1 - 5 настоящей методики в зависимости
от операции поверки;
- заземление корпусов устройства контроля УПИВ-П-1М и средств поверки на рабочем
месте;
- включение и прогрев приборов в течение времени, указанного в эксплуатационной
документации на соответствующие средства измерения.
Планка, закрывающая доступ к контрольным гнездам 1-7 на лицевой панели
устройства контроля УПИВ-П-1М должна быть откинута.
5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
5.1 Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра устройства контроля УПИВ-П-1М обратите внимание на:
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-

целостность корпуса:
состояние покрытий;
целостность цифровых табло;
наличие и исправность зажима заземления;
надежность закрепления ручек переключателей.

После внешнего осмотра, в случае несоответствия устройства контроля УПИВ-П-1М
хотя бы одному из вышеуказанных требований, его признают непригодным к дальнейшему применению и направляют в ремонт.
5.2 Проверка сопротивления изоляции
Проверка проводится мегаомметром с напряжением 100 В.
Измеряется сопротивление изоляции между соединенными вместе контрольными
гнездами 6 и 7 на лицевой панели устройства контроля УПИВ-П-1М и корпусом
устройства контроля УПИВ-П-1М.
Отсчет показаний производится по истечении времени, за которое показания
мегаомметра практически устанавливаются.
Если электрическое сопротивление изоляции меньше значения 20 МОм, устройство
контроля УПИВ-П-1М считается неисправным и поверка прекращается.
5.3 Опробование
Опробование проводится тестовым сигналом.
Установите тумблер СЕТЬ 27В на лицевой панели устройства контроля УПИВ-П-1М в
положение ВКЛ, при этом должен включиться световой индикатор СЕТЬ 27В на его
лицевой панели
Дайте устройству контроля УПИВ-П-1М прогреться не менее 1 мин.
Установите переключатель РОД РАБОТЫ на лицевой панели устройства контроля
УПИВ-П-1М в положение ТЕСТ и зафиксируйте показания цифровых табло ПАРАМЕТР
и ЧАСТОТА Гц, а также включение светового индикатора ТЕСТ на лицевой
панели устройства контроля УПИВ-П-1М.
Показания цифровых табло должны быть:
"880 - 894"
- для табло ПАРАМЕТР;
"019,9 - 020,1" - для табло ЧАСТОТА Гц.
Если показания цифровых табло ие соответствуют указанным или не включается
световой индикатор ТЕСТ, устройство контроля УПИВ-П-1М считается неисправным и
поверка прекращается.
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5.4 Определение метрологических параметров
5.4.1 Определение основной абсолютной погрешности установки выходного синусоидально
меняющегося электрического заряда
Подключите к гнездам 1 и "⊥" на лицевой панели устройства контроля УПИВ-П-1М
вольтметр:
- В7-78/I - при поверке выходного синусоидально меняющегося электрического
заряда в диапазонах от 2,00 до 9,99 пКл и от 10,0 до 99,9 пКл;
- В7-65 - при поверке выходного синусоидально меняющегося электрического заряда
в диапазоне от 100 до 999 пКл
в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1 настоящей методики.
Установите тумблер СЕТЬ 27В на лицевой панели устройства контроля УПИВ-П-1М
в положение ВКЛ, при этом должен включиться световой индикатор СЕТЬ 27В на его
лицевой панели.
Дайте устройству контроля УПИВ-П-1М прогреться не менее 1 мин.
Установите переключатель РОД РАБОТЫ на лицевой панели устройства контроля
УПИВ-П-1М в положение СИГНАЛ КОНТРОЛЯ БЭ "Q" , при этом зафиксируйте
включение светового индикатора "пКл" на лицевой панели устройства контроля
УПИВ-П-1М.
Плавным вращением ручки ЧАСТОТА Гц на лицевой панели устройства контроля
УПИВ-П-1М установите значение частоты "125,0" Гц по цифровому табло
ЧАСТОТА Гц на лицевой панели устройства контроля УПИВ-П-1М.
Установите переключатель ДИАПАЗОН ЗАРЯДА на лицевой панели устройства
контроля УПИВ-П-1М в положение "10".
Плавным вращением ручки ЗАРЯД на лицевой панели устройства контроля
УПИВ-П-1М последовательно установите значения зарядов "2,00"; "4,00"; "6,00";
"8,00"; "9,99" пКл по цифровому табло ПАРАМЕТР на лицевой панели устройства
контроляУПИВ-П-1М.
При этом, для каждого из установленных значений зарядов, снимите показания
вольтметра U~.
Аналогично проведите поверку для значений зарядов :
"20,0"; "40,0"; "60,0"; "80,0"; "99,9" - при положении переключателя
ДИАПАЗОН ЗАРЯДА - "100";
"200"; "400"; "600"; "800"; "999" - при положении переключателя
ДИАПАЗОН ЗАРЯДА - "1000".
Показания вольтметра должны находиться в пределах, указанных в графе 3
таблицы 1.
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Таблица 1
Значение заряда Qвых
по табло ПАРАМЕТР,
пКл
1

Номинальное значение,
U~, по вольтметру,
мВ
2

Пределы допускаемых
значений, U~, по вольтметру,
мВ
3

"2,00"
"4,00"
"6,00"
"8,00"
"9,99"

2,00
4,00
6,00
8,00
9,99

1,86 - 2,14
3,82 - 4,18
5,78 - 6,22
7,74 - 8,26
9,70 - 10,30

"20,0"
"50,0"
"60,0"
"80,0"
"99,9"

20,0
50,0
60,0
80,0
99,9

19,5 - 20,5
38,5 - 51,5
58,5 - 61,5
78,0 - 82,0
97,5 - 102,5

"200"
"400"
"600"
"800"
"999"

200
400
600
800
999

195,9 - 204,1
391,9 - 408,1
587,9 - 612,1
783,9 - 816,1
978,9 - 1019

Основная абсолютная погрешность установки выходного синусоидально меняющегося
электрического заряда ∆q, пКл, по результатам поверки для каждого из установленных
значений заряда рассчитывается по формуле

∆q = ± ( Qвых − Qi ),

(1)

где Qвых - значение установленного заряда по табло ПАРАМЕТР, пКл;
Qi
- значение выходного заряда, рассчитанное по формуле
Qi = А • U~ , пКл ,
где А
U~

(2)

- коэффициент, равный 1 пКл/мВ;
- показания вольтметра, мВ,

и не должна превышать значений, рассчитанных по формуле:

∆ = ± ( 0,02 Qвых + 0,1 ), пКл

(3)

Если рассчитанные значения ∆q не соответствуют вычисленным по формуле ( 3 ),
устройство контроля УПИВ-П-1М считается неисправным и поверка прекращается.
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оборотная
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Вольтметр

" "
" - " 27 В
" + " 27 В
1

2

3 4 5 6 7

Устройство контроля
УПИВ-П-1М
ВХОД-ВЫХОД

" "

Рисунок 1 - Схема подключения при определении погрешности
выходного синусоидально меняющегося электрического заряда
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Обратная сторона
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5.4.2 Определение основной абсолютной погрешности установки частоты выходного
синусоидально меняющегося электрического заряда
Подключите частотомер к гнездам 4 и "⊥" на лицевой панели устройства контроля
УПИВ-П-1М в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2 настоящей методики.
Установите тумблер СЕТЬ 27В на лицевой панели устройства контроля УПИВ-П-1М
в положение ВКЛ, при этом должен включиться световой индикатор СЕТЬ 27В на его
лицевой панели.
Дайте устройству контроля УПИВ-П-1М прогреться не менее 1 мин.
Установите переключатель РОД РАБОТЫ на лицевой панели устройства контроля
УПИВ-П-1М в положение СИГНАЛ КОНТРОЛЯ БЭ "Q" , при этом зафиксируйте
включение светового индикатора "пКл" на лицевой панели устройства контроля
УПИВ-П-1М.
Установите переключатель ДИАПАЗОН ЗАРЯДА на лицевой панели устройства
контроля УПИВ-П-1М в положение "1000".
Плавным вращением ручки ЗАРЯД на лицевой панели устройства контроля УПИВ-П-1М
установите значение заряда "100" пКл по цифровому табло ПАРАМЕТР на лицевой
панели устройства УПИВ-П-1М.
Плавным вращением ручки ЧАСТОТА Гц на лицевой панели устройства контроля
УПИВ-П-1М последовательно установите значения частот:
"010,0"; "020,0"; "040,0"; "063,0"; "080,0"; "099,9";
"125,0"; "160,0"; "200,0"; "250,0; "315,0"; "400,0"; "500,0"; "630,0"; "800,0"; "999,4 Гц
по цифровому табло ЧАСТОТА Гц на лицевой панели устройства контроля УПИВ-П-1М.
При этом, для каждого из установленных значений частоты, снимите показания
частотомера Ч3-63/1 в режиме измерения:
периода ( Тч ) - в диапазоне устанавливаемых частот до 99,9 Гц;
частоты ( Fч ) - в диапазоне устанавливаемых частот свыше 99,9 Гц.
Показания частотомера должны находиться в пределах, указанных в графах 4 и 5
таблицы 2.

Стр.41

ЖЯИУ.421421.010 РЭ
Таблица 2
Значение частоты
по табло
ЧАСТОТА Гц, Гц
1
"010,0"
"020,0"
"040,0"
"063,0"
"080,0"
"099,9"
"125,0"
"160,0"
"200,0"
"250,0"
"315,0"
"400,0"
"500,0"
"630,0"
"800,0"
"999,4"

Номинальное значение
по частотомеру
Частоты, Гц
Периода, мс
2
3

-

Пределы допускаемых значений
по частотомеру
Частоты, Гц
Периода, мс
4
5

100,00
50,00
25,00
15,87
12,50
10,01

125,0
160,0
200,0
250,0
300,0
400,0
500,0
630,0
800,0
999,4

-

-

101,01 - 99,01
50,25 - 49,75
25,06 - 24,94
15,90 - 15,85
12,52 - 12,48
10,02 - 10,00

124,5 - 125,5
159,5 - 160,5
199,5 - 200,5
249,5 - 250,5
299,5 - 300,5
399,5 - 400,5
499,5 - 500,5
629,5 - 630,5
799,5 - 800,5
998,9 - 999,9

-

Основная абсолютная погрешность установки частоты выходного синусоидально
меняющегося электрического заряда ∆F, Гц, для каждого из установленных значений
частоты по результатам поверки рассчитывается по формулам:
- для диапазона частот до 99,9 Гц

1 • 10 3
∆F = Fу − ----------- ,
Tч

(4)

- для диапазона частот свыше 99,9 Гц

∆F = Fу − Fч ,

(5)

где Fу
- показания цифрового табло ЧАСТОТА Гц УПИВ-П-1М, Гц;
Fч (Tч) - показания частотомера, Гц ( мс ),
и не должна превышать:
± 0,1 Гц - в диапазоне от 010,0 до 099,9 Гц;
± 0,5 Гц - в диапазоне свыше 99,9 до 999,9 Гц.
Если рассчитанные значения ∆F не соответствуют указанным, устройство контроля
УПИВ-П-1М считается неисправным и поверка прекращается.
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Рисунок 2 - Схема подключения при определении погрешности установки частоты
выходного синусоидально меняющегося электрического заряда
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5.4.3 Определение основной относительной погрешности измерения постоянного напряжения
Подключите источник питания постоянного тока Б5-44А и вольтметр В7-65
к гнездам 2 и "⊥" на лицевой панели устройства контроля УПИВ-П-1М в соответствии
со схемой, приведенной на рисунке 3 настоящей методики.
Установите напряжение источника Б5-44А значением 0,9 В по вольтметру В7-65.
Установите тумблер СЕТЬ 27В на лицевой панели устройства контроля УПИВ-П-1М в
положение ВКЛ, при этом должен включиться световой индикатор СЕТЬ 27В на
лицевой панели УПИВ-П-1М.
Дайте устройству контроля УПИВ-П-1М прогреться не менее 1 мин.
Установите переключатель РОД РАБОТЫ на лицевой панели устройства контроля
УПИВ-П-1М в положение "U", при этом зафиксируйте включение светового индикатора
"В" на лицевой панели устройства контроля УПИВ-П-1М.
Плавно увеличивая напряжение источника Б5-44А, последовательно установите
значения напряжений 1,000; 2,000; 3,000; 4,000; 6,000; 8,000; 9,890 В по
вольтметру В7-65, при этом, для каждого из установленных значений
напряжения, снимите показания цифрового табло ПАРАМЕТР на лицевой панели
устройства контроля УПИВ-П-1М, U= .
Показания цифрового табло ПАРАМЕТР должны находиться в пределах,
указанных в графе 3 таблицы 3.
Таблица 3
Значение напряжения
по вольтметру,
В
1

Номинальное значение
напряжения по табло
ПАРАМЕТР, U= , В
2

Пределы допускаемых значений
напряжения по табло
ПАРАМЕТР, U= , В
3

1,000 ± 0,003
2,000 ± 0,006
3,000 ± 0,009
4,000 ± 0,012
6,000 ± 0,018
8,000 ± 0,024
9,890 ± 0,030

"1,00"
"2,00"
"3,00"
"4,00"
"6,00"
"8,00"
"9,89"

"0,99" - "1,01"
"1,98" - "2,02"
"2,97" - "3,03"
"3,96" - "4,04"
"5,94" - "6,06"
"7,92" - "8,08"
"9,79" - "9,99"

Основная относительная погрешность измерения постоянного напряжения γu, %, по
результатам поверки для каждого из установленных значений напряжения рассчитывается по формуле
Uу − Uв

γu

= ------------ • 100,
Uв

(6)
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где Uу - показания цифрового табло ПАРАМЕТР устройства контроля УПИВ-П-1М, В;
Uв - показания вольтметра, В,
и не должна превышать ± 1 %.
Если рассчитанные значения γu не соответствуют указанным, устройство контроля
УПИВ-П-1М считается неисправным и поверка прекращается.
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Рисунок 3 - Схема подключения при определении погрешности измерения
постоянного напряжения
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5.4.4 Определение основной относительной погрешности измерения постоянного тока (IмА-1)
Подключите комбинированный прибор к гнезду 3 на лицевой панели устройства
контроля УПИВ-П-1М и источнику питания Б5-44А в соответствии со схемой,
приведенной на рисунке 4 настоящей методики.
Установите тумблер СЕТЬ 27В на лицевой панели устройства контроля УПИВ-П-1М
в положение ВКЛ, при этом должен включиться световой индикатор СЕТЬ 27В на
его лицевой панели.
Дайте устройству контроля УПИВ-П-1М прогреться не менее 1 мин.
Установите переключатель РОД РАБОТЫ на лицевой панели устройства контроля
УПИВ-П-1М в положение "I0мА", при этом зафиксируйте включение светового
индикатора "мА" на лицевой панели устройства контроля УПИВ-П-1М.
Плавно увеличивая напряжение источника Б5-44А от 0,5 до 5,0 В, последовательно
установите с помощью магазина сопротивлений Р33 значения токов 0,50; 1,00;
3,00; 5,00; 6,00; 7,00; 8,00; 9,79 мА по комбинированному прибору Щ300, при
этом, для каждого из установленных значений токов, снимите показания цифрового
табло ПАРАМЕТР на лицевой панели устройства контроля УПИВ-П-1М, IмА-1.
Показания цифрового табло ПАРАМЕТР должны находиться в пределах,
указанных в графе 3 таблицы 4.
Таблица 4
Значение тока
по комбинированному
прибору, мА

Номинальное значение тока
по табло ПАРАМЕТР,
IмА-1, мА

Пределы допускаемых значений
тока по табло ПАРАМЕТР,
IмА-1, мА

1

2

3

0,50 ± 0,03
1,00 ± 0,03
3,00 ± 0,02
5,00 ± 0,02

"0,50"
"1,00"
"3,00"
"5,00"

"0,49" - "0,51"
"0,98" - "1,02"
"2,94" - "3,06"
"4,90" - "5,10"

6,00 ± 0,02
7,00 ± 0,02
8,00 ± 0,02
9,79 ± 0,02

"6,00"
"7,00"
"8,00"
"9,79"

"5,88" - "6,12"
"6,86" - "7,14"
"7,84" - "8,16"
"9,59" - "9,99"

ВНИМАНИЕ. В п.5.4.4 не допускается увеличение выходного напряжения источника
Б5-44А более 6 В.
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Основная относительная погрешность измерения постоянного тока (IмА-1)
каждого из установленных значений тока рассчитывается по формуле

γI, %

для

Iу − Iк

γi

= ---------- • 100,
Iк

(7)

где Iу - показания цифрового табло ПАРАМЕТР устройства контроля УПИВ-П-1М, мА;
Iк - показания комбинированного прибора, мА.
Основные относительные погрешности, рассчитанные по формуле ( 7 ), не должны
превышать ± 2 %
Если рассчитанные значения γi не соответствуют указанным, устройство контроля
УПИВ-П-1М считается неисправным и поверка прекращается.
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Рисунок 4 - Схема подключения при определении погрешности
измерения постоянных токов , (IмА-1) и (IмА-2)
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5.4.5 Определение основной относительной погрешности измерения постоянного тока, (IмА-2)
Подключите комбинированный прибор к гнезду 3 на лицевой панели устройства
контроля УПИВ-П-1М и источнику питания Б5-44А в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 4 настоящей методики
Установите тумблер СЕТЬ 27В на лицевой панели устройства контроля УПИВ-П-1М в
положение ВКЛ, при этом должен включиться световой индикатор СЕТЬ 27В на его
лицевой панели.
Дайте устройству контроля УПИВ-П-1М прогреться не менее 1 мин.
Установите переключатель РОД РАБОТЫ на лицевой панели устройства контроля
УПИВ-П-1М в положение "25 мА", при этом зафиксируйте включение светового
индикатора "мА" на лицевой панели УПИВ-П-1М.
Плавно увеличивая напряжение источника Б5-44А от 1,0 до 6,0 В, последовательно
установите с помощью магазина сопротивлений Р33 значения токов 1,00; 5,00;
10,00; 12,50; 15,00; 20,00; 25,00 мА по комбинированному прибору Щ300, при
этом, для каждого из установленных значений токов, снимите показания цифрового
табло ПАРАМЕТР на лицевой панели устройства контроля УПИВ-П-1М, IмА-2.
Показания цифрового табло ПАРАМЕТР должны находиться в пределах,
указанных в графе 3 таблицы 5.
Таблица 5
Значение тока
по комбинированному
прибору, мА
1

Номинальное значение тока
по табло ПАРАМЕТР,
IмА-2, мА
2

Пределы допускаемых значений
тока по табло ПАРАМЕТР,
IмА-2, мА
3

1,00 ± 0,06
5,00 ± 0,06
10,00 ± 0,02
12,50 ± 0,03

"01,0"
"05,0"
"10,0"
"12,5"

"00,9" - "01,1"
"04,9" - "05,1"
"09,8" - "10,2"
"12,2" - "12,8"

15,00 ± 0,10
20,00 ± 0,10
25,00 ± 0,10

"15,0"
"20,0"
"25,0"

"14,7" - "15,3"
"19,6" - "20,4"
"24,5" - "25,5"

ВНИМАНИЕ. В п.5.4.5 не допускается увеличение выходного напряжения источника
Б5-44А более 6 В.
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Основная относительная погрешность измерения постоянного тока (IмА-2) γi 2, %, по
результатам поверки для каждого из установленных значений тока рассчитывается по
формуле
Iу − Iк

γi 2 =

---------- • 100,
Iк

(8)

где Iу - показания цифрового табло ПАРАМЕТР устройства контроля УПИВ-П-1М, мА;
Iк - показания комбинированного прибора, мА.
Основные относительные погрешности, рассчитанные по формуле ( 8 ) не должны
превышать ± 2 % .
Если рассчитанные значения γi 2 не соответствуют указанным, устройство контроля
УПИВ-П-1М считается неисправным и поверка прекращается.
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5.4.6 Определение основной относительной погрешности измерения постоянного тока, (IмкА)
Подключите магазин сопротивлений к комбинированному прибору в соответствии
со схемой, приведенной на рисунке 5 настоящей методики и установите на нем
сопротивление значением 25000 Ом.
Установите тумблер СЕТЬ 27В на лицевой панели устройства контроля УПИВ-П-1М в
положение ВКЛ, при этом должен включиться световой индикатор СЕТЬ 27В на его
лицевой панели.
Дайте устройству контроля УПИВ-П-1М прогреться не менее 1 мин.
Установите переключатель РОД РАБОТЫ на лицевой панели устройства контроля
УПИВ-П-1М в положение "200 мкА", при этом зафиксируйте включение светового
индикатора "мкА" на лицевой панели УПИВ-П-1М.
Плавно увеличивая напряжение источника Б5-44А, последовательно установите по
вольтметру В7-65 значения постоянных напряжений: 500; 1000; 1500; 2000;
2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 4870 мВ, соответствующие значениям постоянных
токов; 20; 40; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180; 195 мкА, при этом, для каждого
из установленных по вольтметру В7-65 значений напряжения, снимите
показания цифрового табло ПАРАМЕТР на лицевой панели устройства контроля
УПИВ-П-1М.
Показания цифрового табло ПАРАМЕТР должны находиться в пределах,
указанных в графе 4 таблицы 6.
Таблица 6
Задаваемые значения
напряжений по
вольтметру, мВ

Соответствующие
значения токов,
мкА

1

2

Номинальное
значение тока по
табло ПАРАМЕТР,
IмкА, мкА
3

Пределы допускаемых
значений тока по
табло ПАРАМЕТР,
IмкА, мкА
4

500 ± 2
1000 ± 3
1500 ± 4
2000 ± 6
2500 ± 8

20,0
40,0
60,0
80,0
100,0

"020"
"040"
"060"
"080"
"100"

"019" - "021"
"039" - "041"
"059" - "061"
"078" - "082"
"098" - "102"

3000 ± 9
3500 ± 10
4000 ± 12
4500 ± 14
4870 ± 15

120,0
140,0
160,0
180,0
195,0

"120"
"140"
"160"
"180"
"195"

"118" - "122"
"137" - "143"
"157" - "163"
"176" - "184"
"191" - "199"
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Примечание - Значения токов в мкА, приведенных в графе 2 таблицы 6 рассчитаны по
формуле
U
3
I = --------- • 10 ,
25000

(9)

где U - значения напряжений, указанных в графе 1 таблицы 6, мВ.
Основная относительная погрешность измерения постоянного тока (IмкА) βi , мкА, по
результатам поверки для каждого из установленных значений тока рассчитывается по
формуле
Iу − Iк
βi = ---------- • 100, %
Iк

( 10 )

где Iу - показания цифрового табло ПАРАМЕТР на устройстве контроля УПИВ-П-1М,
мкА ;
Iк - показания комбинированного прибора, мкА.
Основные относительные погрешности, рассчитанные по формуле ( 10 ) не должны
превышать ± 2 % .
Если рассчитанные значения βi не соответствуют указанным, устройство контроля
УПИВ-П-1М считается неисправным и поверка прекращается.

6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
6.1 Результаты поверки оформляются путем записи или отметки результатов поверки
в порядке, установленном метрологической службой, осуществляющей поверку.
6.2 В паспорт изделия вносится запись результатов и даты поверки.
6.3 При положительных результатах поверки выдается свидетельство о поверке.
6.4 При отрицательных результатах поверки устройство контроля УПИВ-П-1М к применению не допускается и выдается извещение о непригодности с указанием причины.
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Рисунок 5 - Схема подключения при определении погрешности измерения
постоянного тока, (IмкА)
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4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Текущий ремонт устройства контроля УПИВ-П-1М производится на предприятииизготовителе.
При отправке устройства контроля УПИВ-П-1М для текущего ремонта необходимо
направить в адрес предприятия-изготовителя технически обоснованный акт о повреждении и приложить данные эксплуатации.
5 ХРАНЕНИЕ
Устройство контроля УПИВ-П-1М упакованное изготовителем, допускается хранить в
отапливаемых хранилищах при температуре окружающего воздуха от 5 О С до 40 О С
не более 1 года.
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Устройство контроля УПИВ-П-1М в транспортной таре разрешается транспортировать
в крытых железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, в трюмах
судов, в отапливаемых и герметизированных отсеках самолетов при температурах,
соответствующих условиям хранения, со скоростями, присущими для данного вида
транспорта.

7 УТИЛИЗАЦИЯ
Устройство контроля УПИВ-П-1М утилизации не подлежит.
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оборотная
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