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Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодических
поверок источников питания SM 500-СР-90Р324, изготавливаемые KDelta Elektronika ВV>,
нидерланды.

Источники питания SM 500-СР-90Р324 (далее по тексту - источники питания)
преднsвначены для воспроизведения реryлируемьж стабилизированньгх напряжения и силы
постоянного тока.

Межповерочный интервал 1 год.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

Таблица 1 - о

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.| При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в

таблицах 2и3.
2.2 Щопускается 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.

ица tlgрации ll{Jt 9

Наименование операции
Номер
пункта

методики

проведение операции при
первичнои

поверке
периодической

поверке
l Подготовка к поверке Раздел 6 да да
2 Внешний осмотр

,7,l
да да

3 опробование 7.2 да да
4 Поовеока пDогDаммного обеспечения 7.з да да
5 Опрелеление абсолютной погрешности
воспроизведения и измерения напряжения
постоянного тока

7.4 да да

6 Определение нестабильности напряжения
постоянного тока на вьжоде при изменении
напряжения питания

],5 да да

7 Определение нестабильности напряжения
постоянного тока на вьIходе при изменении тока
нагDчзки

7.6 да да

8 Опрелеление уровня пульсаций вьrходного
нtшDяжения

,7.7
да да

9 Определение абсолютной погрешности
воспроизведения и измерения силы постоянного
тока

7.8 да да

10 Определение нестабильности силы
постоянного тока на вьIходе при изменении
напряжения питания

7,9 да да

l 1 Определение нестабильности силы
постоянного тока на выходе при изменении
напDяжения на нагрyзке

7.10 да да

12 Определение уровня пульсаций выходного
тока

7.|1 да да

13 Определение абсолютной погрешности
воспроизведения и измерения мощности
постоянного тока

7.12 да нет
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Номер пункта
методики
повеDки

Тип средства поверки

1 2

7,4 _7.6

Вольтметр универсальный B7 -7811-. Пределы измерений напряжения постоянного
тока от 0,01 до 1000 В. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности
не более *(0,0045,Uизм.+0,000 l,Uпред.).
Нагрузка электроннtш АКИП-l352. Максимальное напряжение 1000 В,
максимЕtльный ток l50 А, максимальнiш мощность l5 кВт. Пределы допускаемой
абсолютной погрешности установки напряжения t(0,0005,Uуст.+0,0005,Uпрел.).
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки тока
r(0,00 1,Iуст.+0,002,Iпрел,).
Лабораторный автотрансформатор кШтиль > TSGC2-3 0-В. .Щиапазон напряжения
от 0 до 450 В.

7.7

Вольтметр универсчlльный B7-78l1t. Пределы измерений от 0,01 мВ до 1000 В.

щиапазон рабочих частот от 3 Гц до 300 кгц. Пределы допускаемой основной
относительной погрешности в рабочем диапазоне частот не более +0,4ОА.

Нагрузка электронн.ш АКИП-1352. Максимальное напряжение 1000 В,
максимz}льный ток 120 А.
Лабораторный автотрансформатор <Штиль > TSGC2-30-B. .Щиапазон напряжения
от 0 до 450 В.

7.8 _ 7.10

Шунт токовый PCS-7I000. Номина-пьные токи 30 мА; 0,3 А; 3 А; 30 А;
300 А. Вид тока: постоянньй и переменньй с частотой от 45 до 400 Гц.
Номина_гlьное сопротивление 10 Ом; 1 Ом; 0,1 Ом; 0,01 Ом; 0,00l Ом. Пределы
допускаемой относительной погрешности шунта по сопротивлению на
постоянном токе 0,01 % для токов 30 мА - 30 А, 0,02ОА для тока 300 А. Пределы
допускаемой относительной погрешности шунта по сопротивлению на
переменном токе 0,1О^.

Нагрузка электроннtul АКИП-1352. Максима_гlьное напряжение l000 В,
максимЕlльный ток 150 А, максимЕчIьнаrI мощность 15 кВт.
Лабораторный автотрансформатор кШтиль D TSGC2-3 0-В, .Щиапазон напряжения
от 0 до 450 В.

7.T|"7.12

Вольтметр универсальный B'7-78l1,. Пределы измерений от 0,01 мВ до 1000 В.

Щиапазон рабочих частот от 3 Гц до 300 кГц. Пределы допускаемой основной
относительной погрешности не более +0,4О^,

Шунт токовый PCS-71000. Номина;lьные токи 30 мА; 0,3 А; 3 А; 30 А; 300 А.
Вид тока: постоянный и переменный с частотой от 45 до 400 Гц. Номинальное
сопротивление 10 Ом; 1 Ом; 0,1 Ом; 0,0l Ом; 0,001 Ом. Пределы допускаеЙой
относительной погрешности шунта по сопротивлению на постоянном токе 0,01 %

для токов 30 мА - 30 А, 0,02 Yо ulя тока 300 А. Пределы допускаемоЙ
относительной погрешности шунта по сопротивлению на переменном токе 0,| Уо.

Нагрузка электроннЕuI АКИП-l352. Максимальное напряжение 1000 В,
максимilльный ток l50 А, максимаJIьнtш мощность 15 кВт.
Лабораторный автотрансформатор <Штиль> TSGC2-30-B. .Щиапазон напряжения
от 0 до 450 В.
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Таблипа 3 - Всп

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

К поверке допускаются лица, изrIившие эксплуатационную документацию на
поверяемые средства измерений, эксплуатационную докр{ентацию на средства поверки и
соответствующие требованиям к поверитеJIям средств измерений согласно ГОСТ Р 56069-2014.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ |2.2'7,0-'75,

ГОСТ l2.3.019-80, ГОСТ 12.27.7-75, требованиями правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок, утвержденных прикчtзом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24 пюля 2013 г Ns 328Н.

4.2 Средства поверки, вспомогательные средства поверки и оборулование должны
соответствовать требованиям безопасности, изложенным в руководствчtх по их эксплуатации.

5 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕИ СРЕДЫ ПРИ ПОВЕРКЕ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающего воздуха (23+5) "С;
- относительнtul влажность не более 80 %;

-атмосферное давление от 84 до l06 кПа или от 630 до 795 мм рт. ст,

б подготовкА к повЕркЕ

6.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие
подготовительные работы :

проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению
безопасности проводимьrх работ в соответствии с действующими положениями
ГОСТ 12.27.0-75;

проверить наличие действующих свидетельств поверки на основные и
вспомогательные средства поверки.

б.2 Средства поверки и поверяемый прибор должны быть подготовлены к работе
согласно их руководствам по эксплуатации.

6.З Проверено наличие удостоверения у поверителя на право работы на
электроустановках с напряжением до 1000 В с группой допуска не ниже III.

6.4 Контроль условий проведения поверки по пункту 5 должен быть проведен перед
началом поверки.

6.5 Включить питание прибора и средств поверки.
б.6 Вьцержать поверяемый прибор и средства поверки во включенном состоянии не

менее 30 минут.

лица J - омогательные
Измеряемая

величина
.Щиапазон
измерений

Класс точности,
погрешность

Тип средства поверки

Теrчrпература от 0 до 50 'С. *0,25 ос Щифровой термометр-гигрометр
Fluke 1620А

.Щавлеrпае от 30 до l20 кПа *300 Па
Манометр абсолютного давления
Testo 51 l

вла:tсtосгь от 10 до l00 % +2уо Щифровой термометр-гигрометр
Fluke 1620А

Напряtеrп,rе
сети питulниrl

отOдо450В +0,4 уо Мультиметр АРРА 505
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7 ПРОВЕДЕНИВ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр.
Перед поверкой доJDкен бьrь проведен внешний осмотр, при которм долясrо бьгь

ycTtlнoыIeнo соответствие поверяемого прибора след/юшц.Iм трбовшп,tяrл:
- не доJDкно бьrь мехilническLD( поврещдений корпуса. Все нащмси доJDкны бьrь чgгlg,пrfl,I и

ясными;
_ все разъемы, кJIеммы и измеритеJьные првода не доJDкны иметь повреждений и долхсtы

бьrь цасгьtrчfи.

При налпrшr.I дефекгов поверяемьй прибор бракуегся и подIежитремоЕry.

7.2 Опробование
Включить прибор. Проверить работоспособность индикаторов, регуJuIторов и

функциона;lьньD( кJIавиш. Режимы, отображаемые на индикаторЕlх, при переключении режимов
измерений и нажатии соответствующих клавиш, должны соответствовать требованиям

руководства по эксплуатации.
При неверном функционировании прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.3 Проверка программного обеспечения
Проверка прогрtlI\.Iмного обеспечения источников осуществляется путем вывода на

дисплей прибора информации о версии прогрilммного обеспечения. Вьгвод системной
информачии осуществJtяется по процедуре, описанной в руководстве по эксплуатации на
прибор.

В источнике питаЕия информация о версии прошивки отображается искJIючительно в

виде названия файла прошивки, 3 последние символа которого, предваряемые символами "Р0"
совпадают с номером версии прошивки (с учётом отсутствия точек). Так, например, индикация

на источнике питания <Version: SMl5000_HO_P0101) соответствует номеру версии прошивки
1.0.1. Идентификационным наименованием ПО является KSMI 5000>.

Результат считается поло}кительным, если версия прогрчlh,Iмного обеспечения

соответствует данным, приведенным в таблице 4.

7.4 Определение абсолютной погрешпости воспроизведения и измерения
напряжения постоянного тока

Определение погрешности прибора проводить в точках, соответствующих 10 - 15 %,

20-30 О^,40-60О^,70-80 О/оИ90 - 100О/оОТКОНеЧНОГОЗНаЧеНИЯДИаПаЗОНаИЗМеРеНИЙ.

Опрелеление погрешности проводить в следующем порядке:
7.4.1 Подключить к вьIходу поверямого прибора вольтметр универсt}льный B7-78l1r и

нагрузку электронную АКИП-lЗ52 (см. рисунок 1). Подключение нЕгрузки к источникУ
производить по четырехпроводной схеме, используя разъемы истоtшика дJuI подкJIючения

обратной связи по напряжению (согласно руководству по эксплуатации).

Таблица 4 - )актеристики проI много обеспечения
идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО SMl5000
Номер версии (идентификационный номер ПО) не ниже 1.0.1

Цифровой идентификатор ПО нет данньD(
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Рисунок l - Структурная схема соединения приборов для определения основных метрологичес-
ких характеристик источников питания в режиме стабилизации напряжения постоянного тока.

7.4.2 Подключить вход сетевого питания поверяемого прибора к выходу лабораторного
автотрансформатора кШтиль> TSGC2-30-B (лалее - ЛАТР). На ЛАТРе установить напряжение,

равное номинttльному (380 В), контролируя его при помощи мультиметра АРРА 505.
7.4.3 Перевести вольтмец универс.lльный B7-78lI в режим измерения напряжения

постоянного тока.
7.4.4 ОрганаI\,1и управления поверяемого прибора установить на выходе максимальный

ток (в зависимости от установленного напряжения - до 167 В максимальнбI сила тока 90 А,
свыше 167 В максимЕlльнzuI сила тока 30 А). На электронной нагрузке установить режим
стабилизации силы тока кСС>, значение тока потребления установить равным 90 % значения
силы тока, установленного на вьIходе поверяемого источника.

7.4.5 Регулятором вьD(одного напряжения или через интерфейс поверяемого прибора

установить вьIходное напряжение соответствующее l0 - 15 % от конечного значения диапазона
измерений. Включить нагрузку и выход источника.

7.4.6 Произвести измерение вьIходного напряжения прибора, фиксируя показания
вольтметра универсЕIльного В7 -7 8l |.

7.4.7 Провести измерения по п.п. 7.4.5 - 7.4.6 устанавливzul на поверяемом приборе
вьIходное напряжение, соответствующее 20 - 30 О/о, 40 - 60 ОА,70 - 80 Уо и 90 - 100 О/о ОТ

конечного значения диапазона измерений.
7.4.8 Определить абсолютную погрешность воспроизведения вьгходного напряжения

постоянного тока по формуле:

A=LJy",,-IJ".", (1), где

- Uy., _ установленное на источнике значение напряжения постоянного тока, заданное с

помощью регуляторов на передней панели или через интерфейс управления (в зависимости от

установленной опции), В;
- LJnr" - значение напряжения, измеренное вольтметром универсальным В7-78/1, В.
Абсолютную погрешность воспроизведения и измерения напряжения постоянного тока

определяют в зависимости от используемого способа управления и считывания показаний:
- по покzваниям дисплея источника;
- через используемый интерфейс (в зависимости отустановленной опции).
Результаты поверки считать положительными, если во всех поверяемых точках

значения погрешностей не превышают значений, приведенных в таблице 5.

к точке обратшой
связЕ gсточ8вк&

ý
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погрешности воспроизведения и измеренияТаблица 5 - Пределы допускаемой абсолютной

- (J"o" - ЗНаЧеНИе НаПРЯЖеНИЯ На ВЫХОДе ИСТОЧНИКа ПРИ

HalI ния liоg,1,(Jянн()l,(J,1()ка

характеристика Значение
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения и
измерения напряжения постоянного тока, В, в зависимости от способа

управления и считывtlния показаний:
_ лицевчUI панель,

- аналоговый интерфейс (опция INT MOD ANA),

- интерфейсы: Ethernet, RS-232 (опция INT MOD SER), RS-485 (опчия
INT MOD SER), RS-422 (опция INT MOD SER), USB (опция INT MOD
SER)

*(0,002.Uy., * 0,2),

*(0,0006.Uyc, * 0,03),

*(0,0003.Uyc, + 0,0l5)

Примечание
Uu"' - установленное значение напDяжения постоянного тока на вьжоде источника, В

7.5 Определение нестабильности напряжения постоянного тока на выходе при
изменении напряжения питания

Определение нестабильности проводить в следующем порядке:
7.5.1 Разъемы поверяемого источника питания соединить при помощи измерительньD(

проводов с соответствующими р&lъемами нагрузки электронной АКИП-1352 и вольтметра

универсt}льного B7-78l1^ (см. рисунок l). Подключение нагрузки к источнику производить по
четырехпроводной схеме, используя разъемы источника для подключения обратной связи по
напряжению (согласно руководству по эксплуатации).

7.5.2 Подключить вход сетевого питания поверяемого прибора к выходу ЛАТРа. На
ЛАТРе установить напряжение, равное номинЕlльному (380 В), контролируя его при помощи
мультиметра АРРА 505.

7.5.3 На поверяемом источнике установить значение напряжения постоянного тока на
выходе равным максимttльному значению, значение силы тока равным максимшьному
значению длrI установленного значения напряжения.

7,5.4 На электронной нагрузке установить режим стабилизации силы тока кСС>,

значение тока потребления установить равным 90 % значения силы тока, установленного на

выходе поверяемого источника. Включить нагрузку и вьIход источника.
7.5.5 Зафиксировать значения напряжения на выходе источника при номиншIьном

значении напряжения питания (3S0 В) по покz}заниям вольтметра B7-78l1'.
7.5.6На ЛДТРе плrlвно изменить нzlпряжение питания от номинttльного до плюс 10 О/о

(418 В). Зафиксировать значения напряжения на вьIходе источника при минимtlльном значении

напряжения питания по показаниям вольтметра B7-78l|.
7.5.7 Вышеперечисленные операции провести при напряжении питания равноМ 0,9,Uno"

(з42 в).
7.5.8 Значение нестабильности напряжения постоянного тока на выходе при изменении

напряжения питания определить по формуле (2):

А: fJ"o* - IJмиr,/"а*с (2), где

номинальном значении
напряжения питания (380 В), В;

- IJмин/ма*с ЗНаЧеНИе НаПРЯЖеНИЯ На ВЫХОДе ИСТОtIНИКа ПРИ МИНИМttЛЬНОМ И

максимальном значении напряжения питания, В.
Результаты поверки считать положительными, если нестабильность не превышает

нормируемого значения, приведенного в таблице 6.



Нестабильность напряжения на выходе при изменении напряжения
питания от З42 В до 4l8 В, мВ, не более

Таблица б - Нестабильность выходного нап изменении нап
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жения питания

7.б Определение нестабильности напряжения постоянного тока на выходе при
изменении тока нагрузки

Определение нестабильности проводить в следующем порядке:
7.6.1 Разъемы поверяемого источника питания соединить при помощи измерительньD(

проводов с соответствующими разъемами нагрузки электронной АКИП-1352 и вольтметра

универсttльного B7-78ll (см. рисунок l). Подключение нагрузки к источнику производить по
четырехпроводной схеме, используя разъемы источника для подключения обратной связи по
напряжению (согласно руководству по эксплуатации).

7.б.2 Подключить вход сетевого питания поверяемого прибора к вьrходу ЛАТРа. На
ЛАТРе установить напряжение, равное номиншIьному (380 В), контролируя его при помощи
мультиметра АРРА 505.

7.6.3 На поверяемом источнике установить значение напряжения постоянного тока на
вьгходе равным максимальному значению, значение силы тока равным максимальному
значению для установленного значения напряжения.

7.6.4 На электронной нагрузке установить режим стабилизации силы тока кСС>,
значение тока потребления установить равным 90 % значения силы тока, установленного на
выходе поверяемого источника. Включить нагрузку и вьгход источника.

7.6.5 По показаниям вольтметра универсаJIьного B7-78l1' зафиксировать значения
напряжения на выходе источника при максимtlльном значении тока нагрузки.

7.6.6 На электронной нагрузке установить значение тока потребления равным |0 %

значения силы тока, установленного на выходе поверяемого источника.
'7.6.7 Измерения нестабильности производить по изменению показаний вольтметра

универсмьного B'|-78ll относительно покtr}аний при максимtlльном значении тока нагрузки.
7.6.8 Вышеперечисленные операции провести, установив на вьrходе поверяемого

источника значение нtlпряжения постоянного тока, соответствующее |0 % от максимального
значения воспроизводимой величины, значение силы тока равным максимi}льному значению.

Результаты поверки считать положительными, если нестабильность не превышает
нормируемого значения, приведенного в таблице 7.

таблица 7 - Нестабильность выходного нап изменении силы тока в

7.7 Определение уровня пульсаций выходного напряжения
Определение пульсаций источника проводить при максимaльном выходном

напряжении и вьD(одном токе, равном 90 % от конечного значения диапазона измерений.
Определение пульсаций проводить в следующем порядке:
7.7.1 Разъемы поверяемого источника питания соединить при помощи измерительньIх

проводов с соответствующими разъемами нагрузки электронной АКИП-1352 и вольтметра

универсального B'7-78ll (см. рисунок 1).
'1.7.2 Подключить вход сетевого питания поверяемого прибора к выходу ЛАТРа. На

ЛАТРе установить напряжение, равное номинЕIльному (380 В), контролируя его при помощи
встроенного вольтметра.

7.7.3 Значение напряжения постоянного тока на выходе установить в из таблицы 8.

7.'7.4 На электронной нагрузке установить режим стабилизации силы тока <СС>,

значение тока потребления установить 90yо от значения, приведенного в таблице 8. Включить
нагрузку и выход источника.

Нестабильность напряжения на вьIходе при изменении силы тока нагрузк
от 0 до 100 %, мВ, не более
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7.'1.5 Измерения уровня пульсаций вьrходного напряжения постоянного тока произвести
через l мин после установки тока нагрузки по показаниям вольтмеца универсального В7-7811 в

режиме измерения напряжения переменного тока. Перед измерением пульсаций необходимо
обнулить показания вольтметра.

7.7.6 Вышеперечисленные операции провести, откJIючив нагрузку от источника
питания.

Результаты поверки считать положительными, если пульсации вьIходного напряжения
не превышают значений, приведенных в таблице 8.

Таблица 8 - У и вьD(одного нtlп

7.8 Опрелеление абсолютной погрешности воспроизведения и измерения силы
постоянного тока

Определение абсолютной погрешности воспроизведения и измерения силы
постоянного тока производить методом прямого измерения по встроенному амперметру шунта
токового PCS-71000.

Определение погрешности проводить в следующем порядке:
7.8.1 Разъемы поверяемого источника питания соединить при помощи измерительньIх

проводов с соответствующими ра}ъемами нагрузки электронной АКИП-l352, шунта токового
PCS-7l000 (см. рисунок 2). Подключение нагрузки к источнику производить по
четырехпроводной схеме, используя разъемы источника для подкJIючения обратной связи по
напряжению (согласно руководству по эксплуатации).

2201380 в

Акип-1352

Рисунок 2 - Струкryрнчш схема соединения приборов для определения ocHoBHbIx метрологичес-
ких характеристик источников питания в режиме стабилизации силы постоянного тока.

7.8.2 Подключить вход сетевого питания поверяемого прибора к вьIходу ЛАТРа. На
ЛАТРе установить напряжение, равное номин.lльному (380 В), контролируя его при помощи
мультиметра АРРА 505.

7.8.3 Подключение поверяемого прибора к шунту PCS-71000 производить согласно
руководства по эксплуатации на прибор. Выбор предела измерения на шунте осуществлять
исходя из максимаJIьного значения силы тока на выходе источника питания. Предел измерения

oUTPUT

Уровень пульсаций (среднеквадратическое значение) вьIходно
напряжения в полосе 300 кГц, при максимальной вьuсодной мощност
источника, мВ, не более, при следующих вьIходных параметрах:
16'7 Bl90 А;
500в/30А

10

20

SM 500-ср-90р324
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силы тока шунта должен бьrгь больше установленного значения силы тока на источнике
питания.

7.8.4 Органами управления или через интерфейс поверяемого прибора установить на
выходе максимальное напряжение (в зависимости от установленного значения силы тока - до
90 А максимальное напряжение |67, до 30 А максимальное напряжение 500 В).

7.8.5 На электронной нагрузке установить режим стабилизации силы тока (СС),
стабилизируемое значение напряжения установить 90 % от установленного значения
напряжения на источнике.

7.8.6 На поверяемом источнике при помощи поворотного регуJlятора или через
интерфейс установить выходной ток, соответствующий 10 - l 5 yо от конечного значения
диапазона. Включить нагрузку и вьtход источника.

7.8.7 Произвести измерение силы тока по амперметру шунта токового PCS-71000.
7.8.8 Провести измерения по п.п. 7.8.6 - 7.8.7 устанавлив.uI на поверяемом приборе

выходноЙток,соответствующий20-30О/о,40-60ОА,70-80%и90-100%отконечного
значения диапаlона.

7.8.9 Определить абсолютную погрешность воспроизведения и измерения силы
постоянного тока по формуле:

А1:Iу.r-I"зu, (3), ГДе
- Iy., - значение силы тока, заданное с помощью регуляторов на перелней панели или

через интерфейс управления (в зависимости от установленной опчии), А;
- In., - ИЗМеРеННОе ЗНаЧеНИе СИЛЫ ТОКа С ПОМОЩЬЮ ШУНТа ТОКОВОГО PCS-71000, А.
Абсолютную погрешность воспроизведения напряжения постоянного тока определяют

в зависимости от используемого способа управленияи считывания показаний:
- по покtваниям дисплея источника;
- через используемый интерфейс (в зависимости отустановленной опции).
Результаты поверки считаются удовлетворительными, если во всех поверяемых

точках значения погрешностей не превышают значений, указанньгх в таблице 9.

таблица 9 - Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения и измерения
силы тока.

7.9 Опрелеление нестабильности силы постоянного тока на выходе при изменении
напряжения питания

Опрелеление нестабильности проводить в следующем порядке:
7.9.1 Разъемы поверяемого источника питания соединить при помощи измерительньtх

проводов с соответствующими рчвъемЕlми нагрузки электронной АКИП-|З52, шунта токового
PCS-7l000 (см. рисунок 2). Подключение нагрузки к источнику производить по
четырехпроводноЙ схеме, используя рЕвъемы источника для подкJIючения обратноЙ связи по
напряжению (согласно руководству по эксплуатации).

Прелелы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения и
измерения силы постоянного тока, А, в зависимости от

ия и считывания показаний:

- аналоговый интерфейс (опция INT MOD ANA),

интерфейсы: Еthеrпеt, RS-232 (опция INT MOD SER), RS-485 (оп
INT MOD SER), RS-422 (опция INT MOD SER), USB (опция INT М

0,002.Iyc, + 0,2),

0,0009. Iy., + 0,0054),

t(0,0006. Iy., + 0,0054)

- установленное значение силы постоянного тока на вьIходе
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7.9.2 Подключить вход сетевого питания поверяемого прибора к вьrходу ЛАТРа. На
ЛАТРе установить напряжение, равное номинtlльному (380 В), контролируя его при помощи
мультиметра АРРА 505.

7.9.З На поверяемом источнике установить значение силы постоянного тока на вьrходе

равным максимальному значению, значение напряжения равным максимальному значению для
установленного значения силы тока.

7.9.4 На электронной нагрузке установить режим стабилизации силы тока кСС>,
стабилизируемое значение напряжения установить 90 % от установленного значениrI
напряжения на источIIике. Включить нагрузку и вьIход источника.

7.9.5 По покtвЕlниJIм амперметра шунта токового PCS-7l000 зафиксировать значение силы
тока.

7.9.6На ЛАТРе плавно изменить напряжение питаниJI от номинzlпьного до плюс |0 %
(418 в).

7.9.7 По прошоствии 1 мин по показаниям EllvlпepмeTpa шунта токового PCS-71000
зафиксировать значение силы тока.

7.9.8 Вьппеперечисленные операции провести при нtlпрюкении питания равном O,9,tJno"
(342 в).

7.9.9 Нестабильность силы постоянного тока .на выходе при изменении напряжения
питания определить по формуле:

I"..r.:It - Iz (4), где

- Ir - измеренное значение силы тока с помощью встроенного амперметра шунта
токового PCS-7I000 при номинzlльном напряжении питания поверяемого источника (380 В);

- Iz - измеренное значение силы тока с помощью встроенного амперметра шунта
токового PCS-7l000 при отклонении напряжении питания от номинЕuIьного на
tlO % (3421 4t8 в).

Результаты поверки считать положительными, если нестабильность не превышает
нормируемого значения, приведенного в таблице 10.

Таблица 10 - Нестабильность силы тока при изменении нап жения питания.

7.10 Опрелеление нестабильности силы постоянного тока на выходе при изменении
напряжения на нагрузке

Определение нестабильности проводить в следующем порядке:
7.10.1 Разъемы поверяемого источника питания соединить при помощи измерительньгх

проводов с соответствующими р€въемами нагрузки электронной АКИП-|З52, шунта токового
PCS-71000 (см. рисунок 2). Подключение нагрузки к источнику производить по
четырехпроводной схеме, используя рtвъемы источника для подкJIючения обратной связи по
напряжению (согласно руководству по эксплуатации).

7.|0,2 Подключить вход сетевого питания поверяемого прибора к вьгходу ЛАТРа.
На ЛАТРе установить напряжение, равное номинЕlльному (380 В), концолируя его при помощи
мультиметра АРРА 505.

7.10.3 На поверяемом источнике установить значение силы постоянного тока на вьD(оде

равным максимаJIьному значению, значение напряжения равным максимальному значению для
установленного значения силы тока.

'I.10.4 На электронной нагрузке установить режим стабилизации напряжения кСV>,
стабилизируемое значение напряжения установить 90 % от установленного значения
напряжения на источнике. Включить нагрузку и выход источника.

7.10.5 По показаниям амперметра шунта токового PCS-71000 зафиксировать значение
силы тока.

Нестабильность силы тока на выходе при изменении напряжения питания
З42В до 418 В, мА, не более
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7.10.б На нагрузке установить напряжение, равное l0 % от максимаJIьного значения

напряжения поверяемого источника.
'l.|0,7 По прошествии l мин по покtваниям амперметра шунта токового PCS-7I000

зафиксировать значение силы тока.
7.10.8 Вышеперечисленные операции провести, установив на вьгходе поверяемого

источника значение силы постоянного тока, соответствующее 10 % от максимального значения
воспроизводимой величины.

7.10.9 Нестабильность силы постоянного тока на вьгходе при изменении напряжения на
нагрузке определить по формуле (4), где:

- It - измеренное значение силы тока с помощью встроенного tlмперметра шунта токового
PCS-71000 при значении напряжения на вьгходе источника равном максимЕlльному;

- Iz - измеренное значение силы тока с помощью встроенного амперметра шунта токового
PCS-71000 при значении нilпряжениrl на вьrходе источника равном 10 % от максимального.

Результаты поверки считать положительными, если нестабильность не превышает
нормируемого значения, приведенного в таблице 1 1.

таблица 1 l - Нестабильность силы тока п изменении н ния на

7.11 Определение уровня пульсаций выходного тока
Определение пульсаций проводить в следующем порядке:
7.11.1 Разъемы поверяемого источника питания соединить при помощи измерительньгх

проводов с соответствующими рЕlзъемами нагрузки электронной АКИП-lЗ52, шунта токового
PCS-71000 и вольтметра универсального B7-78ll (см. рисунок 2). Вольтметр B7-78l1
подключить к вьrходу шунта <Сurrепt Monitor>.

7.||.2 Подключить вход сетевого питания поверяемого прибора к выходу ЛАТРа. На
ЛАТРе установить напряжение, равное номинальному (380 В), контролируя его при помощи
мультиметра АРРА 505.

7.11.3 На поверяемом источнике установить значение силы и значение напряжения в
соответствии с таблицей 12.

7.11.4 На электронной нагрузке установить режим стабилизации напряжения кСV>,
стабилизируемое значение напряжения установить 90 % от установленного значения
напряжения на источнике. Включить нагрузку и выход источника.

7.11.5 Измерения уровня пульсаций вьIходного тока произвести через l мин после

установки тока нагрузки по покtваниям вольтметра универсального B7-7811 в режиме измерения
напряжения переменного тока. Перед измерением пульсаций необходимо обнулить покЕвания
вольтметра.

7 .|1,.6 Значение уровня пульсаций выходного тока определить по формуле
Inynrc.= U/R (5), ГДе

- U - значение нtlпряжениJt на вьD(оде кСurrепt Monitor> шунта токового PCS-71000 по
показаниям вольтметра универсitльного В7 -7 8 l | ;

- R - значение сопротивления шунта токового PCS-71000.
7 .I1.7 Вышеперечисленные операции провести, установив на выходе поверяемого

источника значение силы постоянного тока, соответствующее 10 % от максимального значения
воспроизводимой величины.

Результаты поверки считать положительными, если уровень пульсаций вьпсодного тока
не превышает значений, приведенньIх в таблице 12.

Таблица 12 - Уровень гryльсаций силы тока

Нестабильность силы тока на вьIходе при изменении напряжения н
от 0 до 100 %, мА, не более
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ровень пульсаций вьгходного тока (среднеквадратическое значение)
300 кГц, при максимальной вьгходной мощности источника, мА

е более, при следующих вьD(одньн параметрах:
|67 Bl90 А; l 45
500в/30А l 45

7.12 Определение абсолютной погрешности воспроизведения и измерения
мощности

Определение абсолютной погрешности измерения мощности проводить в следующем
порядке:

7.12.t Разъемы поверяемого источника питания соединить при помощи измерительЕьtх
проводов с соответствующими рttзъемtlми нагрузки электронной АКИП-1352, шунта токового
PCS-7l000 и вольтметра универсtlльного B7-78ll (см. рисунок 2). Вольтметр B'7-78ll
подключить к выходу источника питания. Подключение нагрузки к источнику производить по
четырехпроводной схеме, используя разъемы источника для подкJIючения обратной связи по
напряжению (согласно руководству по эксплуатации).

7.12.2 Подключить вход сетевого питания поверяемого прибора к вьIходу ЛАТРа. На
ЛАТРе установить напряжение, равное номинaльному (380 В), контролируя его при помощи
мультиметра АРРА 505.

'l.|2.З На поверяемом источнике значение напряжения 500 В, значение силы тока 30 А.
'7.|2.4 На электронной нагрузке установить режим стабилизации напряжения кСV>,

стабилизируемое значение напряжения установить 90 % от установленного значения
напряжения на источнике. Включить нагрузку и выход источника.

7,|2,5 Зафиксировать значение воспроизводимой мощности по индикатору источника.
7.|2.6 Повторить измерения, задаваrI на электронной нагрузке значения напряжения,

соответствующие 50 и 10 0й от значения напряжения, установленного на источнике, фиксируя
значение воспроизводимой мощности по индикатору источника.

7.12.7 ,,Щействительное значение мощности на вьIходе источника определить по

формуле (6):

Рдейсгв = UB7-z8 , Ipcs-ztooo (6), где
- Uвz-zв - ЗIIаЧеНИе НаПРЯЖеНИе На ВЫХОДе ИСТОЧНИКа, ИЗМеРеННОе С ПОМОЩЬЮ

вольтметра В7-7811, Вт;
_ Ipcs-ztooo - Значение силы тока на выходе источника, измеренное с помощью шУнта

токового PCS-71000, А.
7.12.8 Абсолютную погрешность воспроизведения и измерения мощности определить

по формуле (7)

Ар=Руст-Рдеиств (7), ГДе
_ Рус, - значение мощности, заданное с помощью регуJuIторов на передней панели

(определяемое по индикатору источника) или через интерфейс управления, Вт;
- Рдейств - Значение мощности, определенное по формуле (6), Вт.
Абсолютную погрешность воспроизведения напряжения постоянного тока определяют

в зависимости от используемого способа управленияи считывания показаний:
- по показаниям дисплея источника;
- через используемый интерфейс (в зависимости от установленной опции).
Результаты поверки считtlются удовлетворительными, если во всех поверяемьIх

точках значения погрешностей не превышают значений, указанных в таблице 13.
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Тблtца l3 - Предеrш доrryскаемоfi абсюrпстной погрешности воспроlrзаедепrtя ш lвмерения
liощЕости.

t ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Прr поло)шrcлыпФ( результатах поверкя ясюtrвиков питаяЕя форм.лястся
свrдетФIъбтво о пов€рке Е соотвgтствав с прше!ом МхшФомторга Россяи от 02.07.2015

r l8l5 'Об угв€рlцевхп Порядо прв€дени, поверки средств измерепий, требовsЕlrrl к зsаку
доs€ркв rr содержаЕпю свддсI€JБсгва о поверкеП.

Е.2 Прв отвцат€Jьвьо( результrгоt поверш прrбор е допуска9тýя к д8JьЕеf,цrему
при}lеrrcнuюl в паспорг ввосrгся запись о вепрвгоJшостп его к экспrtуатации, знак пр€.Фlryщеfi
пов€ркя гасlтся, свядетёъстк) о пов€рке аЕЕуJrЕрусrся й выда€тся к}вещевпе о
Еепрrто.шости.

Главrцf, метролог АО (ПриСТD А.н. новиков

предслц доrrускаемоf абсюлlсгяоfi поtреlrпостlt воспрош}в€деЕrя
sзмереЕяя мощlости, Вт, в зависrмосгд от способа упрашеяия
с,шfьвапЕr поrсаздпй:
- JIпцсвая пЕце,ь,

- штrерфейсш: Ефеmеt" Rs-2З2 (опци, INT MoD sER), Rs485 (
INT MoD sER), Rs422 (опцпя tNT MoD sER), USB (опчия INT MoD

+ (0,004.руý, +2),

+(0,0009. руст + l,з5)


