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Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной, периодической
поверки для Систем для поверки ТСКБМ, изготовленньrх ЗАО (НЕИРОКОМ), г. Москва и
преднtвначеЕньD( дJIя проведения поверки телемехilнических систем контроJIя болрствования
м.lшиниста (ТСКБМ), принцип действия которьж основан на измерении последовательности
импульсов кожно-гальвilнической реакции (импульсов КГР) с заданными интервалап,rи

времени.
Интервал между поверкш{и - 2 года.

1 Операции поверки
Операции, выполняемые при проведении первичной и периодической поверки,

указаны в таблице l.

Примечание _ При пол)лении отрицательных результатов в процессе проведения тои или

иной операции, поверка прекращается.

2 Средства поверки

При проведении поверки должны быть применены основные и вспомогательные
средства поверки, ука:!ilнные в таблице 2.

Таблица 2

примечание - ,щоrryскается применение иных средств поверки, не приведенных в

перечне, обеспечивающих определение метрологических харакгеристик поверяемых средств

измерений с требуемой точностью и допущенных к применению на территории Российской

Федерации в установленном порядке,

Таблица l

Наименовilние операции

Номер
пункта
методики
поверки

Проведение
опеDации пDи

первичной
поверке

периоди-
ческой
повеDке

1.1 Внешний осмоm 6.1 + +

1.2 опробование 6.2 + +

Определение метрологических характеристик

1.3 Определение пределов допускаемой абсолютной
погрешЕости воспроизведениJI значений интервarлов
импульсов КГР

6.3 + +

Номер
пункта

иетодики
поверки

Наименование и тип образцового средства измерений, вспомогательного
оборулования; обозначение нормативного докуI!(ента, реглtlп{ентирУюЩеГО
технические требов€lния, и (или) метрологические и основные технические
характеристики средства поверки

6.1 Не требуется

6.2 Не требуется

6.з

Осциллограф чифровой GDS-7I062, Гос. реестр М 38084-08.
прелелы допускаемой относительной погрешности коэффициента рtввертки по

горизонтали + 0,01 %.



3 Требованпя к квалшфикации поверителей

3.1 К проведению поверки допускаются лица:
- аттестованные в качестве поверителей средств измерений согласно ПР 50.2.012-94

[1], изуtившие техни.Iескую докуIt{ентацию на средства поверки, поверяемые средства
измерений и настоящую методику поверки;

- имеющие опыт работы на поверяемом средстве измерений (СИ).

4 Требования безопасности

4.1 При проведении поверки соблюдают требования безопасности, укtвtlнные в

руководствttх по эксплуатации на поверяемое СИ и средства поверки.
4.2К проведению поверки допускilются лица, аттестовtIнные в качестве поверителей,

прошедшие инструктаж по технике безопасности и изrIившие эксплуатационную
документацию на поверяемые СИ, средства их поверки.

4.3 Применяемый при поверке осциллограф не должен иметь повреждений,
препятствуIощих его нормальному функционировalнию. Все электрические и пневматические

рzвъемные соединения и кабели связи должны бьrгь исправны и надежно зaжреплены.

5 Условия проведения поверки и подготовка к ней

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха. .. (22 + 4 ) 'С;
- атмосферное давление. . . . . .. ..от 720 до 795 мм рт.ст. (от 96 до l06 кПа);
- относительнtul влtDкность .. (б5 + 15) %;

- напряжение питающей сети ..(220 +22)В;
- частота питающей сети.. ..... (50 * 0,5) Гц.

5.2 В помещении для поверки не допустимы колебания температуры и должно быть
обеспечено отсугствие аспирационньD( воздействий (сквозняки, работающие вентиJIяторы,

кондиционеры и т.д.).

5.3 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
_ проверяют нtlличие свидетельств о поверке или отгисков поверительньrх клейм у

применяемьж средств поверки;
- знtжомятся с Э.Щ поверяемого СИ и применяемьD( средств поверки;
_ подготавливtlют к работе поверяемый СИ и средства поверки согласно

требованиям Э.Щ;

- перед проведением экспериментilльньгх исследований вьцерживают СИ и средства
поверки в помещении для поверки в течение промежугка времени, достаточного для
приобретения ими одинаковой температуры.



б Проведение поверки и обработка результатов измерений
б.1 Внешний осмотр
6.1.1 При проведении внешнего осмотра проверяют:
- нЕtличие комплекта эксплуатационной докуil{ентации (ЭЩ) на поверяемое СИ;
- комплектность должна соответствовать указанной в его ЭД;
- качество и содержание нанесенной маркировки, она должна бьrгь хорошо

различимой и содержать изображение товарного знака изготовитеJIя, наименование,
серийный номер и знЕtк угверждениятипа;

- поверяемое СИ, другие составные части, входящие в его комплект - не должны
иметь следов коррозии и механических повреждений, влияющих на работоспособность.

СИ, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, к поверке не
допускfiются.

Примечание .Щопускается проводить поверку СИ без запасных частей и
принадлежностей, не влияющих на его работоспособность, на результаты предварительной
калибровки и на результаты поверки.

б.2 Опробование

6.2.1 Схема поверки системы СП-ТСКБМ приведена на рисунке 1.

|Система СП-ТСКБМ

| Эп"*rролu,

А5 тс-

К контуру заземления

l
!
I

А7 ти_тскБм ти-

A1.1 Сист. блок
LPT

А1.2 Монитор

А13 Ист. беспер.

Рисунок 1 - Схема поверки системы СП-ТСКБМ



Система сП-ТСкБМ Кабели
А1 - компьютер 5 - Каб. HKPM.685611.001
А5 - бл. ТС-ТСкБМ нкРМ.468354.000-01 Д - Щуп из комплекта осциJIлографа
А7 - бл. ТИ-ТСкБМ НкРМ.4б8353.001 10 - Кабель НIФМ.685б23.014

13 - Кабель сетевой SCZ-l (220 В)
Вспомогательное оборудование 12 - Кабель питания (из комшIекта GDS-806S)

А4 - Фильтр сетевой 23 - Провод заземления HKPM.685611-0l0
А13 - Ист. беспер. Питания 26 -Каб. LРТ-порта SCBI38

27 - Шнур интерфейсный DB9F-DB9M
средства измерений 28 - Шнур интерфейсный DB9F-DB9M

А3 - осциллограф GDS 71062 29,З0 - Кабель пит. монитор-сист. блок

Включить электропитание оборулования системы для поверки СП-ТСКБМ в
следующей последовательности :

1) включить компьютер;
2) включить блок ТИ-ТСКБМ: выкJIючатель кСеть> в положение <1>. При этом

долlкен загореться индикатор 28 кТИ + l2 В>;
3) включить осциллограф.
6.2.2Заrryстить программу КGЮ.ехе. Файл прогрЕlп,{мы находится в директории по

пуги : Мой компьютерUIокальный диск (C:)\SK-TSKBM\IIoBepKa\KGЮ.exe.
Программа КGЮ.ехе зzlпускается двойньпл щелчком мыши по файлу КGЮ.ехе.
,Щолжна появиться панель прогрilммы КGЮ.ехе, показаннчш на рисунке. 2.

Результат опробовшtия считtlют положительным, если выполнены все требования
настоящего раздела.

рамна KGR2 версия 1 .0.0.0

Введите период КГР в секчндах в яиапаэоне от Ч5 до 65 с
В качастве раэдёпителя испопьэgйте ". "
Подтвердите ввод нажатиё}-{ клавиlци Епtеr

Рисунок 2 - Панель прогрaммы КGЮ.ехе



6.3 Опрелеление метрологических характеристик

6.3.1 Определение абсолютной погрешности воспроизведения
импульсов КГР.

6.3.2 Провести опробование.
6.3.3 Щальнейшая работа с прогрaммой КGЮ.ехе.
l) На панели прогрчlп,{мы булет сообщение: Введите период КГР в секундах в

дичшазоне от 45 до 65 с.

Оператор должен ввести число в диапазоне 45 - 65, целое или с лробной частью
РавнОЙ 0.5 и нажать KEnter>. Разделителем в лробной части явJIяется точка.

2) На панели програп,rмы появится сообщение: Введите цифру, соответствующую
диапЕвону сопротивления. Оператор должен ввести цифру <<0>, соответствующую базовому
уровню 5 кОм, и HEDKaTь <Enter>.

3) Появится надпись (из двух строк):
Ожидание вкJIючения прибора ТСКБМ-Н...
Щля принулительного зilпуска нажмите (FlO).

Оператор должен HiDKaTb кJIавишу KFIO>. При этом програп,rма КGЮ.ехе должна
начать формирование периодических импульсов КГР, период следовtlния KoTopbD( должен
соответствовать введенному с погрешностью не более + 0,5 с.

а) Для установки других значений периодов следовztния импульсов КГР прогр.lп,rму
КGЮ.ехе следует закрыть и затем запустить заново.

6.3.4 Установить значение периода КГР, равное нмменьшему значению диапазона
воспроизводимьD( интервалов импульсов КГР (например, 45).

Измерить интерваJI между импульсtlми на экране осциллографа дJuI заданной
величины. Методика измерений приведена в п.6.3.8.

6.3.5 Повторить процедуру по п. 6.3.4 еще 4 раза.
6.3.6 Последовательно установить следующее значение диапазона воспроизводимьD(

интервzrлов импульсов КГР (например, 50; 55; 60; 65), дойдя до верхнего предела диапtвона
измерений.

6.3.7 Вычислить абсолютную погрешность воспроизведения значений интервurлов
импульсов КГР.

6.3.8 Полробная методика измерений интервалов
осциллографа.

1) Канал l осциллографа должен быть соединен
тс-тскБм.

2) Канал 2 осциллографа с помощью щупа к1: l > должен бьrгь соединен с электродап,rи
блока ТС-ТСКБМ. Щуп должен быть подключен таким образом, чтобы электрод к2> (левый)
бы.тl соединён с землёй осциллографа.

3) Для канала l осциллографа установить коэффициент вертикальной развёртки - 5

В/дел.,смещение-lВ.
а) Для канала 2 осциллографа установить коэффициент вертикальной развёртки -

50 мВ/дел., смещение - -2,5 В.
5) Установить коэффициент горизонтальной развёртки - 10 с/дел.

6) Кнопкой кПусrс/Стоп> на передней панели осциллографа заIryстить ((режим

воспроизведения>.

7) Запустить генерацию импульсов КГР программой КGЮ.ехе.
8) .Щождаться, когда на экране осциллографа полностью отобрiвятся два импульса

КГР и остановить (режим воспроизведения) кнопкой кПуск/СтопD на передней панели
осциллографа.

значений интервалов

между импульсtlп{и с помощью

с разъёмом кСИНХР.> блока



9) Кнопкой кКурсоры) на передней панели осциллографа войти в режим <Измерения
временного интервала между двумя курсорами, установленными оператором ).

10) Установить коэффициент горизонтirльной развёртки - l с/дел.

l l) С помощью ручки кСмещение Х> добиться, чгобы первый импульс КГР
отображался на экране осциллографа.

12) Установить курсор Х1 на начало фронта первого импульса КГР и зчшисать
значение времени, соответствующее курсору, как tl.

l3) С помощью ручки кСмещение Х> добиться, чтобы второй импульс КГР
отображался на экране осциллографа.

14) Установить курсор Xl на начало фронта второго импульса КГР и записать
значение времени, соответствующее курсору, как t2.

15) Вычислить значение периода по формуле Т: t2 - t1.

За абсолютную погрешность воспроизводимьrх интервtIлов импульсов КГР
принимают мalксимtlльное значение ршности между установленным значением интервчIлов
импульсов КГР и вычисленным значением периода во всем диilпiвоне измерений.

,Щиапазон воспроизводимьгх значений интервчrлов импульсов КГР должен быть в
пределах от 45 до 65 с.

АбсолютнаrI погрешность воспроизводимьD( интервЕrлов импульсов КГР должна быть
не более * 0,5 с.

7 Оформление результатов поверки

7.1 При положительньtх результатах поверки оформляется свидетельство о поверке

установленной формы в соответствии с ПР 50.2.006-2009 [6] или делается запись и ставится
оттиск поверительного клейма в руководстве по эксплуатации по ПР 50.2.007-200l U1.

7.2При отрицательньD( результатах поверки ilннулируется свидетельство о поверке,
гасится оттиск поверительного клейма в руководстве по экспJryатации или вьцается
извещение о непригодности к применению, в соответствии с ПР 50.2.006-2009 [6].



БИБЛИОГРАФИЯ

tl] ГР 50.2,012-94 (Государственнм система обеспечения единства измерениЙ.
Порялок аттестации поверителей средств измерений >

[2] кПравила технической эксплуатации электроустановок потребителеЙ>
(утверждены прикiвом Минэнерго России от 13.01.2003 г. }lb 6; зарегистриров:lны
Минюстом России 22.0|,200З г., рег. Nч 4145)

[3] ПОТ РМ-01б-2001 РД 153.34.0-03.150-{3 кМежотраслевые правила по охране
труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок)

[4] Сапитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.4.t191-03
кЭлектромагнитные поJuI в производственньD( условиях )

[5] Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.212,4.|З40-О3
<<Гигиенические требования к персональным электронно-вьItIислительным мzlшинall\,l и
оргЕlнизации работы>

[6] ПР 50.2.006-94 кГосударственншI система обеспечения единства измерениЙ.
Порядок проведения поверки средств измерений>

t7] ГР 50.2.007-200l кГосуларственнztя система обеспечения единства измерений.
Поверительные клейма>



соглАсовдlо
ГеЕераJБшй дхрекOр
ЗАО (НЕИЮКОМD

утвЕря(дАю
3ам. Ерекор ФГУП (ВНИИОФИll

В.В. Д€riсЕтяшrо Il.П. Муравсmr

2014г. 20l4 г.

Спстемн дIя поверtс{ ТСКБМ

Прогрlлrа rсшшаd в целrх }rтвсрlltдсяця тшп едщчsЕп эIсt€цпшрв

Ав. ивавов

Moсr(sa
20|4

наqа.!tьтгк



1 объект испытаний

1.1 Настоящi}я программа устанавливает объем и порядок проведения испытаний в целях

утверждения типа единичньD( экземпJIяров систем для поверки тскБм (Ns510001;

с 5l000з по 5l0006; 510009; 5100l0; 71000l; 710002; 710006; 710007; 710009; 710010;

с 800004 по 80001з; 800015; с 90000l по 900020; с l20000l по 1200005; с 1300001 ПО 1300013;

с 11400001 по 11400050), изготавливаемьrх и представленньIх ЗАо кНЕйРокоМ), г.Москва.

1.2 системы N|я поверки ТСКБМ предназначены для воспрОИЗВеДеНИЯ

последовательности импульсов кожно-гсlльванической реакции (имrryльсов Кгр) с заданными

интервtIлalI\,Iи Времени дIя дilльнейшей передачи их на вход систем телемехitнических контроJIя

болрствовчlния машиниста ТСКБМ.

1.3 На испытtlния представлена система для поверки ТСКБМ (зав. Nэl1400003).

2 Содержание и объем испытаний

Таблица l

}lb

п/п наименование
этапа испытаний

]сылка на
IYHKT МеТОДИКИ

лспытаний

Сведения об этi}лонах, испытательном и

вспомогательном оборудовании для
пDоведения испытаний

l 2 J 4

2.| Проверка упаковки 4.1 пи Визуальный контроль

2,2 Поовепка внешнего вида 4.2пи Визчальный контроль

2.3 Проверка комплектности 4.з пи Визушlьный контроль

2.4 Проверка маркировки 4.4пи Визуальный контроль

2.5 Проверка габаритньпr

размеров

4,5 пи Линейка измерительнzш метzшлическшI

Предел измерения 1000 мм,

ценаделения lMM

2.6 Проверка массы 4.6 пи Весы электронные тензометрические
МТ-30МЖА 7Нк Ns231534.
Предел взвешивания: 30 кг;
класс точности III

2;| Проверка диапЕвона
ВОСПРОИЗВОДИМЬD(

интервtIлов импульсов
кгр

4.7 пи
Осциллограф чифровой GDS-7 1 062.

Пределы допускаемой относительной
погрешности коэффициента рЕввертки по

горизонтiши + 0,01 О/о.

2.8 Определение абсолютной
погрешности воспроизве-

дения значений интерва-
лов импульсов КГР для
базовьтх уровней дJuI

формирования импульсов
КГР 5;250и 12500ком

4.7 пи

2,9 Проверка потребляемой
мощности

4.8 пи Амперметр Э525, 'I У Z)-U4-J l Lo- ly

2.10 ЭкспериментаJIьное
опробование операций
методики поверки

4.9 пи опробование методики поверки зtllulк)чаg,luх

в последовательном выполнении операций,

предусмотренньtх в угвержденной методике
пrrRепки

2.|1 Рассмотрение
технической
докуN{ентации

Проверка соответствия комплЕкrа

представленнои технической документации
требованиям приказа
Ns 1 08 1 от 30. 1 1 .2009 г.

Минпромторга РФ



3 Условия проведения испьпшtий

3.1 При проведении испытаний влияющие факторы окружающей среды должны быть

следующими:
- температура окружающей среды, 0С.... 22 + 4

- апrrосферное давление, кПа, l00 t 4

- относительнttя влажность воздуха, % ... 55 +25

3.2В ходе испытаний эксплуатация системы дJUI поверки тскБМ проводитсЯ В

соответствии с Руководством по эксплуатации.

4 Методы (метолики) испьпаний

4.1 Проверку упаковки проводят визуально, опредеJIяя ее целостность и coxpalнHocTb.

4.2 Проверка внешнего вида проводится при внешнем осмотре системы с целью

вьUIвлениЯ отсугствиЯ механических повреждений поверхностей и Других дефектов, мешающих

работе и (или) влияюцшх на точносТь проводимых с их помощью измерений.

4.3 ПроверкУ комплектностИ проводяТ сравнениеМ соответствия реальной
комплектности предстtIвленного образца системы дJUI поверки ТСКБМ требованиям рtвдела
кКомплектность)) руководства по эксплуатации.

Комплект системы дJIя поверки ТСКБМ вкJIючает:

а) Комплект оборулования по таблице 2а.

б) Комплект кабелей по таблице 2б.

Таблица 2а - комплект оборулования.

Примечания к таблицаrrц 1.1a и 1.1б.

l) Общее количество кабелей 14 шт.
2iB графе Поз. обозн. нумерация изделия согласно HKPM.466429.000-0I пэб ск тскБм

Ns
п/п

наименование обозначение Кол.
Поз.

бозн.

l БЛОК ТС-ТСКБМ HKPM.468354.000-0l 1 A1l
2 компьютер в составе: 1 Al

2 l Системный блок l
2.2 Монитор 1

2.3 Клавиатура (PS/2) l
2.4 МанипуjIятор мышь (PS/2) l

з БЛОК ТИ-ТСКБМ HKPM.468353.00l l А5

4
Система СП-ТскБМ.
Руководство по эксплуатации

HKPM.466429.000-01.0 1 рэ l

5 Програплмное обеспечение. Компакт диск HKPM.000,17-0| 96 l

Таблица 2б - комплект кабелей.

Поз. бозн. наименование примечание Кол,

5 нкрм.685661,001 l

l0 нкрм.68562з.0l4 1

|2 кабель питания Из комплекта GDS-806S l

lз Кабель сетевой SCZ-1 (220 В) l

l9 кабель сетевой из комплекта блока пит. l

20,2з Провод зzlземления НКРМ.685611-010 (4 шт) 4

26 Кабель LРТ-порта SCB138 1

2,7.28 Шнур интерфейсный DB9F-DB9M 2

29.з0 Кабель пит. монитор-сист. Блок 2



4.4 Проверку маркировки проводят при внешнем осмотре.

4.4.1 Маркировка.
На лицевой поверхности блоков тс-тскБМ, ти-тскБМ должна быть указана

следующiш информация:
- товарный знчlк предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- серийный номер;
- знак угверждения типа средства измерения.

4.4.2 Т ранспортнtц маркировка.
Транспортирование изделиJI в упiжовке должно производиться в крытьD( транспортньD(

средствalх в соответствии с кправилами перевозок грузов>, <<техническими условиями погру3ки

и крепления грузов> и <Правилtlми перевозок грузов автомобильным трilнспортом>. Вид
отправок - мелкие. Условия транспортирования: степень жесткости С по ГоСт 232|6.

4.5 Габаритные размеры проверяют с помощью линейки измерительной мета-гtлической.

измеренные габаритные размеры не должны превышать значений, приведенньrх в технической

докр{ентации.

Габаритные рzвмеры электронного блока тс-тскБМ должны быть не более 280х400х310 мм.

Габаритные р,вмеры электронного блока ти_тскБМ должны быть не более 280х320х130 мм.

4.6 Массу проверяют с помощью весов электронньD( тензометрических МТ-30мжА 7нк
}ф231534. Измеренная масса, не должна превышать значение, приведенное в технической

документации.

Масса блока ТС-ТСКБМ должна быть не более 5 кг.

Масса блока ТИ-ТСКБМ должна быть не более 3 кг.

4.7 Проверка диапазона и определение абсолютноЙ погрешности воспроизВедениЯ

значений интервzrлов импульсов КГР.

4.7.1 Конструктивно система для поверки ТСКБМ выполнена в виде двух блоков

ти-тскБМ, тс-тсКБМ и управJUIющего компьютера. Блок ТИ-тскБМ предна:}начен дJUI

сопряжения блока тс-тскБМ С ПОРТtll\dи компьютера. В блоке ТС-ТСКБМ воспроизводятся

последовательности импульсов кожно-гальванической реакции (имгryльсов Кгр) с заданными

интервzlлtll\,lи.

4.7.2 Спстема дJuI поверки ТСКБМ под управлением прогрaммы КGЮ.еХе фОРМИРУеТ

импульсы КГР на электродах экранированного отсека блока тс-тскБМ. Импульсы КГР
предстalвJIяют собой изменение сопротивления по специztльному закону и формируются путем

ступенчатьIх приращений сопротивления.

Интервал между имгryльсами КГР опредеJUIется программой и лежит в диапазоне

от 45 до 65 с.

4.7.3 Схема системы дJIя поверки ТСКБМ приведена на рисунке l.
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,Система СП-ТСкБМ

Электроды

А5 тс_тскБм
Синхр
I тс-ти

К контуру зtr}емления

Рисунок 1 - Схема системы для поверки ТСКБм с подкJIючением к сети 220 -в
Таблица 3

--|
I

I

I

I

I

l
I

I

KAHI А3 Осциллограф
кАн2 GDS710б2

А7 ти_тскБм ти-тс
РеэюuмН COMI

- 220 в сом2
J- LPT

А1.1 Сист. блок LPT
сом2
сом1

-220В Монштор

А1.2 Монитор
-220В Спст. блок

А13 Ист, беспер. ш[тапхя

-220в
-220в 220в -

-220в -220в
А4 Фильтр сетевой ,220 В

Система СП-ТСкБМ Кабели

А1 - компьютер 5 - Каб. HKPM.685611.00l

А5 - бл. Тс-ТСкБМ НкРМ.468354.000-01 Д - Шуп из комплекта осциJшографа

А7 - бл. ТИ-ТСкБМ НкРМ.468353.001 10 - Кабель НКРМ.685623.014
13 - Кабель сетевой SCZ-1 (220 В)

Вспомогательное оборудование 12 - Кабель питания (шз комплекта GDS,806S)

А4 - Фильтр сетевой 23 - Пповод зlзешлепшя нкРм.685611,010

А13 - Ист. беспеD. питания 26 -Каб. LРТ-порта SCB138
27 - Шнур интерфейсный DB9F-DB9M

Средства измерений 28 - Шнур интерфейсный DB9F-DB9M
А3 - осциллограф GDS 71062 29, 30 - Кабель пит. монитор-сист. блок



4.7.4Изделия, входящие В состаВ системы для поверки ТСКБМ, должны быть соединены

в соответствии со схемой, указанной нарисунке 1.

4.7 .5 Исходное положение органов управления.
1) Исхолное положение органов управления блока ТИ-ТСКБМ.
Выключатель ..........__ <<Сеть> в положение к0 >.

2) Исхолное положение органов управления блока ТС-ТСКБМ.
Трлблер .. (Р-Н-З> в положение кН>.

3) Компьютер - выкJIючен.

4) Осциллограф - выкJIючен.

4.7.6,щля определения абсолютной погрешности воспроизведения значений
интерваЛов импуЛьсов КГР вкJIючитЬ электропитание оборулования системы для поверки

СП-ТСКБМ в следующей последовательности:

l) включить компьютер;
2) включить блок ти-тскБМ: выкJIючатель KCeTb>l в положение к1>.При этом должен

загореться инд,Iкатор 28 (ТИ + 12 В);
3) включить осциjIлограф.
4.7.7 Запустить програIч{му КGЮ.ехе. Файл программы нчtходится в директории по пуги:

Мой компьютерUIокшlьный диск (С:)\Sк-тSквМ\[Iоверка\КGЮ.ехе. Программа КGЮ.ехе
запускается двойным щелчком мыши по файлу КGЮ.ехе.

,Щолжна появиться панепь прогрtll\dмы КGЮ.ехе, показаннitя на рисУнке 2.

Рисунок 2 - Панель програп{мы КGЮ.ехе
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4.7.8 Щальнейшая работа с прогрtl},lмой КGЮ.ехе.
1) На пzшепи прогрtlммы булет сообщение: Введите период кгр в секундах в

диапiвоне от 45 до 65 с.

ОператоР должеН ввестИ числО в диtшазоНе 45 - 65, цепое или с Дробной частью равной
0.5 и нажать <Enter>. Разделителем в Дробной части является точка.

2) Появится надпись (из лвух строк):
Ожидание вкJIючения прибора ТСКБМ-Н...
Щля принулительного запуска нажмите кFlO>.

а) когда к электродап,r блока тс-тскБМ подкJIючен прибор тскБм-Н, должно
произойтИ чlвтоматиЧеское включение тскБм-Н. Критерием включения прибора ТСКБМ-Н

явJUIется свечение индикатора кПрием> на блоке тс-тскБМ. ,Щалее следует действовать в

соответствии с методикой поверки системы ТСКБМ.

б) когда к электродаtrл блока тс_тскБм подкJIючен осциллограф, следует нажать

кJIztвишу кF10>. При этом программа КGЮ.ехе должна начать формироваЕие периодических

импульсов кгр, период спедования которьш должен соответствовать введенному с

погрешностью не более * 0,5 с.
4.7.9 Установить значение периода Кгр, равное наименьшему значению диапазона

воспроизводимьD( интервzrлов импульсов КГР (например, 45).

Измерить интервzrл между импульсами на экране осциллографа дJIя заданной величины.

Методика измерений приведена в п.4.16.

4,'l.|0 Повторить процедуру по п. 4.7.9 еще 4 раза.

4.7.Il ПоследовательнО установиТь следуюЩее значение диапазона воспроизводимьD(

интервалов импульсов КГР (например, 50; 55; 60; 65), дойдя до верхнего предела диапuвона

измерений.
по результатам измерений вычислить абсолютную погрешность воспроизведения

значений интервалов импульсов КГР.
4,7.12 Полробная методика измерений интервалов между импульсtlми с помощью

осциллографа.
1) Канал 1 осциллографа лолжен быть соединен с разъёмом ксинхр.> блока тс-

тскБм.
2) Кана-п 2 осциллографа с помощью щупа к1:1> должен быть соединен с электродttми

блока ТС-ТСКБМ. Щуп должен быть подключен таким образом, чгобы эпектроД К2> (ЛеВЫЙ)

бьш соединён с землёй осчиллографа.

3) Для канала l осциллографа установить коэффициент вертика-гlьноЙ РаЗВёРТКИ - 5

В/дел.,смещение-lВ.
4) Для каЕtша 2 осциллографа установить коэффициент вертикальнОЙ РаЗВёРТКИ -

50 мВ/дел., смещение - -2,5 В.

5) Установить коэффициент горизонтальной развёртки - 10 с/дел.

6) Кнопкой кпусrс/стоп> на передней панели осциллографа запустить (режим

воспроизведения)).

7) Запустить генерацию импульсов КГР программой КGЮ.ехе,

8).щождаться, когда на экране осциллографа полностью отобрtrtятся два импульса Кгр и
остановить (режим воспроизведения) кнопкой кПуск/Стоп) на передней панели осциллографа.

9) Кнопкой кКурсоры) на передней панели осциллографа войти в режим кИзмерения

временного интервtша между двумя курсорalми, установленными оператором).

10) Установить коэффициент горизонтальной развёртки - t с/дел.

1l) С помощью рrIки <<Смещение Х> добиться, чтобы первый импульс КГР отобрa)кался

на экране осциллографа.



. . 12) Установить курсор Xl на начало фронта первого импульса КГР и зtшисать значение

времени, соответствующее курсору, как tl.

t , 13) С помощью ручки кСмещение Х> добиться, чтобы второй импульс КГР отобрЕDкzrлся
' на экрzlне осциллографа.

14) Установить курсор Х1 на начtlло фронта второго импупьса КГР и зtшисать значение

времени, соответствующее курсору, как t2.

l5) Вычислить зЕачение периода по формуле Т: t2 - tl.
За абсолютную погрешЕость воспроизводимьж интервttлов импульсов КГР принимают

максимilльное значение рtвности между установленным значением интервiIлов импульсов Кгр
и выtIисленным значением периода во всем диапазоне измерений.

,Щиапазон воспроизводимьж значений интервалов импульсов КГР должен быть в пределах

от 45 до 65 с.
Дбсолютнtш погрешность воспроизводимьD( интервurлов импульсов КГР Должна быть

* 0,5 с,

4.8 Проверка мощности, потребляемой от сети переменного тока.

4.8.1 С помощью миллиttп{перметра переменного тока измеряют ток, поц)ебляемыЙ при

работе системы от сети переменного тока напряжением 220 В.
Мощность, потребляемiм от сети переменного тока, опредеJIяется как произведение Тока

на нtшряжение.
Мощность, потребляемtш системой для поверки ТСКБМ от сети переменного тока не

должна превышать 600 ВхА.

4.9 Экспериментtшьное опробование операций методики поверки закJIючается в

последовательном выполнении действий, предусмотренных в методике поверки <<Системы для
поверки ТСКБМ. Методика поверки. МП 2l. Д4-14).

5 Оценка защиты и идентификация прогрЕlп,{много обеспечения

5.1 Этапы испьrганий программного обеспечения СИ в соответствии с Р 50.2.077-201^4

кгси. Испытания средств измерений в целях угверждения типа. Проверка защиты

программного обеспечения ):

- проверка докр{ентации в части программного обеспечения;

- проверка идентификации ПО;

- проверка защиты По от непреднalп,lеренньш и преднамеренньж изменений.

6 Определение интервала между поверкtlп,lи.

6.1 Проводится сравнение интервалов между поверкап{и, установленНЬIХ ДJUI

отечественЕьIх и зарубежньгх аналогов, дilнньIх о надежности, дilнньtх по результатаМ
периодической поверки.

6.2 По результатам испытаний и расчетным методом, руководствуясь положениями

рмг 74-2004 кГСИ. Методы определения межповерочньж и межкалибровочных интервiIлов

средств измерений ), опредеJuIют интервitл между поверкrlми.

7 Анализ конструкции средства измерений.

7.1 Проводится проверка обеспеченности огрчшичения доступа к определенным частям

средства измерений в целях несанкционированньIх настройки и вмешательства, которые могут

привести к искажению результатов измерений.



t Офорrлеtче рсзуrьтrтов ц9ш{гашdй.

8.1 По резуьтсгаrr црведецЕьо( rrспшгаs-d в цош( уrверцдеЕЕя типа Е д8IIпш(
экспФиiдеЕгаJБвого псследоваЕцrI предýт!rвлеЕЕш( образuов прrборв в соотвЕтствцп с
пуштаiй прryамtiы lсIьпаffi сосгавляе,rcя акгt'спtгIацй уgIановлеввой фор!ш.

Програrоrу разработал:
В€д.Ф rвхевср лабораторпr M-t
ФIYп (ЕЕииоФи>

IЪвшж сскmр лабораторш M_l
ФrУП <ВНИИоФИл

Начашшк сскгора отдела.Щ-4
ФгУп (внииоФиll

Вед.d пвхеЕ€р отдеrв Д-4
Фryп<BнииоФиD

М.Ю. Фц.шшова

С.В. БФr.о Ir

tLЮ. Грязсýrх

Е.В- Крыпова




