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оIIисАниЕ тиIIА срЕдствА измЕрвний

Устройства дJIя поверки гlреобразователей вID(ретоковых в статическом режиме
упд

Назначенше средства измерепшй
Устройства NIя поверки преобразователей BID(peToKoBbD( в стагическом режиме УПД

(далее устройство) предназначены дIя поверки вихротоковьпr преобразователей.

Описание средства измереншй
Устройство состоит из головки измерительной тип 2119В (отсчетного устройства) и

механизма юстировоIIного. Юстирово.пrьй MexaHIтlM вкJIючает в себя виIIт с кареткой, на
которую крепится д,Iск, и цризму, в которой закреIIJuIется вю(ретоковьлr1 преобразоватеJIь.
В комплект устройства входит набор стальньD( .щсков, сделанIIьD( из рtlзлиtlньD( марок
стalJIи.

Устройство обеспе.*rваот определеЕие коэффициента преобразовtlния вихретоковьD(
преобразователей в статшtеском ре)Iоше.

Внешrий вид устройства приведен нарисунке 1.

Рисунок 1 - Внешний вид УПД

Метрологические и технические характеристики
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НеперпеrrдакулцрЕость ребра духцр€lнного угла призматической
выемки к торцевой поверхности д{ска на дIине 10 пшrл, мкм, но более 20

Габаритныо размерыустройства, мм, не более 2l0x45x|35

Масса устройства с устаIIовлепЕым д,Iском, кг, не более 2,0

Средний срок сJIужбы, л9т, не менее 10

Наработка на откtlз, ч, не меное 5000

Условия экспJIуатации :

- температура окружающего воздуха, "С 20+5

- относительнЕIя влtDкность окружающей среды, О/о от 40 до 60

Знак утверэrцения типа
нtлносится на корпус устройства в виде наклейки, а также на титульный лист Паспорта типо-
графским способом.

Комплеrстность средства измерений
В комплект постЕlвки входят:
1. Механизм юстировочньй t шт.
2. Щиск сменныri (20х13) 1, шт.*
3. Головка измерительн{и тиII 2|l9B 1 шт.
4. Руководство по экспrryатации**
5. Методика поверки**
б. Паспорт 1шт.
7. ВинтМ3х12 4шт.

Примечания:
* один и более (по требовaнию заказшшса).
** на компакт-диске.

Поверка
осуществJuIется в соответствии с докр[еЕтом УКД 0000.09 МИ <ýстройства для поверки
преобразователей вихретоковьD( в статичоском режиме УПД. Методика поверки>>, угвер-
жденным ГI_Ц4 СИ Тест-С.-Петербург в июле 2009 г.

Основное оборулование, необход.Iмое дJuI поверки:

- линейка измеритоJIьнzuI метаJIлическая, 0 - 500 мм, поцрешность *0115 мм;

- моры дJIины коЕцевые 3-го разряла ГОСТ 9038-75;

- система цифровая Йзмерительнм мод. 19101, 0 - 30 мм, погрешность *3 мкм;

- оптиметр горизонтttльньй, 0 - 350 мм, поцрешность *0,3 мкм;

- угольЕик поверочньй УJШ-100, класс тоцrости 0.

Сведепия о методиках (методах) измерений
Методика измерений цриведеfiа в Руководстве по экспJryатilIии на устройство.

Нормативные ш техпические документы, устанавливающие требоваЕия к устройствам
для поверки преобрцtователей впхретоковых в статшческом реrкиме УПД

1. ГОСТ Р 8.76З-2011 (ССИ. ГосударственншI повероЕIIIая схема для сродств измере-
ний дrпrны в диапазоне от 1,10-9 до 50 м и дмн волII в диапЙо"е от 0,2 до 50 мкм>>.

2. ЖЯ4У.42 78781001ТУ <<Устройства дIя поверки преобразователей вихретоковьD(
в статическом режиме УtЦ. Технические условиrD).
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Рекомендацпп по областям прпмешешия в сфере .о.уд"рarвенного регулпроваЕия
обеспечения единства пзмерений

- при выIIоJIIIеЕии работ по обеспечению е,щIнства измерений.

изготовпте;rь
ЗАО <Еибро-rrрибор>
Адlес: 1961-28, г. Сапкт-Петербург, Варшавская ул., д. 5а.
Тел.: (812) 369-59-43, факс: (812) 3б9-00-90.
E-mail : general@vpribordat.ru.

Испытательный цептр
ГЦИ СИ ФБУ <<Тест-С.-Петербурп>
Адlес: 190103, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндскаяо д. 1.

Тел.: (812) 244-62-28,244-12-75, факс: (812) 244-10-04.
E-mail : letter@ustest. sф.rч.

Аттестат аккреддтilIrли ГЩИ СИ ФБУ <Сест-С.-Петербург> по проводеЕию испытании

Заместитель РуководитеJIrt
Федер€tльного агентства по
техническому регулиро ванию
и метрологии Ф.В. Булыгин

20|4 т.
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