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Введение

Настоящuul методика поверки (дшее - МП) предназначена дJuI проведениrI

первичной и периодrЕIеских поверок преобразователей измерительньIх посто-

янного тока ЭП855б и напряжениrI постоянного тока ЭП8557 (далее - ИП),
соответствующих техни.Iеским требованиjIм ТУ РБ 3 0 0 0 8 0 69 б. 0 5 б' 000.

Межповерочный интервutл - 12 месяцев.

1 Операции и средства поверки

таблице 1.1.

Таблица 1.1

1.1 При гIроведении поверки доJIжны выполнrIться операции, )rкчLзанные в

наименование
операции

Номер пункта
методики
поверки

Проведение операции при
первичнои

поверке
периодическои

поверке

1 Внешпrий осмотр

2 Опробование

2. 1 Проверка работоспособ-
ности ИП

2.2 Проверка электриIIе ской
прочности изоляции

З Определение метрологи-
ческих характеристик

З. 1 Определение диапазона
входного и выходного сигна-
лов, основной приведенной
погрешности

3.2 Определение гryльсации

вьIходного сигнutпа

6.1

6.2

6.2.2

6.з

6.3.2

Да

Ща

.Ща

Да

,.Ща

!а

Ща

Нет

Ща

Да



1.2 При проведении
'занные в табпице |-2.

Таблица 1.2

б.1

6.2.|

6.2.2

6.з.1

мп.вт.140-2006

поверки должны применятъся средства поверки, ука-

100 mV; 1 V;

погрешность

См.6.3.1

Прибор дJIя испытаний электриIIеской прочности УТtУ-l0,

,Щиапазон вьгходного напрюкения 0-10 kv переменного тока

частотой 50 Hz. Вър<одная мощность 1,0 kV,A, основная

погреlrшостъ t 4,0 Оh.

Ка_тrибратор программируемый П3 20,

пределы ка_пиброваннъгх напряжений и токов:

10 V; 100 V; 1000 V; 10 mА; 100 mА, Основная

t 0,025 уо. ТУ 25-04 ,з78I-79,

Волътметр универсальнъй цифровой В7-34А,

щиапазоны измерений напряжениrI постоянIlого тока 0_100 mV;

0-1 V; 0-10 v. Предел доtryскаемой основной погрешности

+ 0,028 % . ТУ T12.710.010,

Магазин сопротивленlй Р3 З,

,Щиапазон сопротивлений от 0,1 до 99999,9 с), Класс точнос-

ти 0,2. ТУ 25-04 .296-7 5,

Каryшка электрического сопротивления Р33 1,

RHoM.: 100 С). Рном,:0,1 v,A, Рмакс,: 1,0 v ,А, Класс точ-

ности 0,01. ТУ 25-04,3368-78,

KaTylrrKa электрического сопротивления р3 2 1,

RHoM.: 1 С). Рном.:0,1 v,А, Рмакс,: 1,0 v,A, Класс точ-

ности 0,01. ТУ 25-04,3368-78,

наименование и тип (усповное обозначение) эталонов

и вспомогателънъD( средств поверки, их метрологические

и основные технические характеристики, обозначение Тнпд

Номер tryнкта

методики
поверки



Окопчапие таблицы L.2

Псrхрометр МВ-4М.,Щиапазоны измерений: относительноЙ

влажности - от |0 % до 100 О/о; температуры - от миIIус 50 ос

до пJIюс 50 "С.

Барометр-анероид БА-ММi.

Щиапазон измерений 79,8 - 106,7 kPa,

Осциллограф универсапьный С 1-9З,

,ЩиапазоН входногО нацряжеНиlI оТ l mV до 80 V. Полоса про-

IryсканиJI от 0 до 2Ntlz. Класс точности 4,0. и22.044-084 ту.

осталъное - см. 6.3.1.

Примечания

1 Все средства поверкИ доjIжнЫ иметЬ действующие документы об их поверке или

аттестации.
2 ДляконтроJlя атмосферного давлениrI доtryскается использовать данные метео-
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1.З ЩоrryскаетсЯ использОвать среДства поверки, не ука:}анные в таблице

1.2, но обеспечивающие определение метрологиrlеских характеристик пове-

ряемъD( ИП с требуемой точностью,

1.4 При поJгr{ении отрицатепьнъIх результатов при проведении шобой опе-

рации, приведенной в таблице 1.1, поверка должна быть прекращена.
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2 Требования к квалификации поверителей

2.1 Поверка доJDкна проводиться лицами, аттестованными в качестве пове-

рителей.
2.2 Поверители доJDкны:
- знать ИП в объеме руководства по экспJryатации 3ЭП.499.877 РЭ;
- иметъ дошуск к работе с электри[Iескими установками напряжением свы-

ше 1000 V.

3 Требования безопасности

З.1 При проведении поверки IЦI необходимо соблподатъ требования

ТКП 181-2009 и МежотраслевьIх правил по охране труда при работе в электро-

установках.
З.2 1ЦI по,способу защиты человека от поражениlI электриtIеским токоМ

соответствуют кJIассу II по ГОСТ 12.2.007.0"75.

З.З ВнеlшIие подкJIючения к ИП необходlтмо производить при откJIюЧеН-

HbD( входных сигнапах и откJIюченном сетевом питании.

З.4 Опасный фактор _ напряжение питания, а для ИП ЭП8557 дополни-

тельно входное наIIряжение.

Меры защиты от опасного фактора- собrподение условий 3.З.

в сrгуrае возникновениlI аварийньпr условий и режимов работы Ип необхо-

димо немедленно откJIючить.
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4 Условия поверки

4.1 при проведении поверки должны соблподаться нормапьные условиrI,

5казанные в таблице 4.1.

Таблица 4.1

5 IIодготовка к поверке

5.1 Що проведениlI IIоверки ИП должен быть выдержан при температуре и

влажности оIсружающего возддха, указаннъIх в таблице 4,I, не менее 4 h, есJIи

перед проведением поверки Ип находился в кJlиматиLlескIlrУсlrtifr'Ийi:,отли-
,/,, , ', .', , .'_ _- -.- _ . ]

чающихся от нормапьнъгх. ii, ,_ 
,,, , ,,,,,,, , ___ л_ л

5.2 РабоТа с повеРяемыМ WI И со средсТвамИ его пов'еркЙ,,должна прово-
.','....

ДиTЬcяBсooTBеTcTBииcpyкoBoдстBaМиПoЭкcПJryaтaции..,.','.''-'].

ноомальное значениеВлияющий
20+2

30_80
84 _ 106,7 (630 - 800)

22g + 4,4

50 + 0,5

СинусоидаJIьная с коэффи-

циеЕIом нелинейньIх иска-
жений не более 5 7о

2,5 + 0.5

0,4 + 0,1

З,0 О/о КОНеIШОГО ЗНаЧеНИ'I

диапазона измерений вход-
ного сигнала

Пракгическое отсутствие
магнитного и электрического
полей, кроме земного

1 Температура окружilющего воздуха, ОС

2 относ1.I,геJlьIlаrI влажность оIФужающего
воздуха, O/о

3 Атмосферное давление, kPa (шп Hg)

4 Напряжение источника питаrrия, V
5 Частота источник а лшrтания, Hz

6 Форма крrтвой напрffкения гшtтания

7 Сопротивление нагрузки, kQ:

- эп8556/1, эп8556/2, эп8556/5-эп8556/8,
эп85 5бl1 1 -эп85 56/1 6, эп85 56/1 9-эп8556 l22,

ЭП855б/25, ЭП8556126;
эп8557/1, эп8557/3. эп8557/5, эп8557/6,

эп8557i7, эп8557/9, эп855,1 l|l, эп8557/12

- эп8556/з, эп8556/4, эп855619, эп8556/10,

эп8556/17, эп8556/18, эп8556/23, ЭП8556/24;

эп8557/2, эп8557/4, эп8557/8, эп85 57l|0

8 Коэффициент переменной составл,шощей

входного сигнаJIа частотой 50-400 Hz

9 Магнrгное и электриIIеское пoJuI

l 0 Сопротивление подводящIr( проводов

по каждому входу, Cl, не более

- эп8556lz, эпвss6/4, эгI85 5616, эп855б/8,

эп8556/10, эп8556/12, эп8556/16, эп8556/18,

эп8556/20, эп855 бl22, эп8556/24, эп8556/26
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б Проведение поверки

б.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие

ИП следующим требованиям:
- отсутствие механиtIеских повреждений наружньж частей ИП;

- четкость маркировки.

б.2 Опробование

6.2.1 Проверка работоспоеобности ИП

Проверку работоспособности WI проводят в следующей последовательно-

сти:
- подкJIючить ИП к эталонным и вспомогательным средствам поверки в со-

ответствии со схемами, приведенными на рисунках А. 1, А2 (Приложение Д);

- подать напряжение питани[;

- подать входной сигн€ш, соответствующий конечному значению диапазона

измерений (таблицы б.3, 6.4).

На вьтходе ИП должно появиться значение въIходного сигнаIIа, соответст-

вующее входному сигнапу. ,щопускается поочереднаrI проверка каналов Ип.

6.2.2 Проверка электрической прочностп изоляции

6.2.2.1 ИП по безопасности соответствуют требованиям Тр тс 004/2011,

гост |2.2.007 .0_75, гост 12.2.091,,2012.

По способу защиты человека от порЕDкения электриЕIеским током ИП соот-

ветствуют кJIассу II по ГОСТ |2.2.00'7.0-75.

ИП имеют двойную или усиленную изоJI][цию, соответствуют степени за-

грязнениrI 2 по ГОСТ 12-2.09|-2012.

ип эп8556 соответствуют категории измерения III по ГоСт |2.2.091,2al2.

ип эп8557 с конечным значением диапzвона измерений входного сигнала

до 250 V включительно соответствуют категории измерения III, с конечным

значением диапазона измерений входного сигнzrла 500 v - категории измере-

ния II, с конечным значением диапазона измерений входного сигн€Lпа 1000 v
- категории измерения I по Гост 12.2.091'-2012,

ЭлектрическЕlя изоJIяция рzвличных цепей ИП между собой должна выдер-

живать в течение 1 min действие испытательного напряжениrI переменного то-

ка среднеквадратичного значения частотой 50 FIz, величина которого указана в

таблице 6.1 для ЭП855б и таблице 6.2 для ЭП8557. 
.,1:;,,;,,:"",;,.,-*,_,,,,,,, ,t.,

l:',' :' '. ',--- .- . . ' ' 
.

;'-
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, Таблица б.1

6.2.2.2 Проверку электрической прочности изоJUIции проводят в норм€lль-

HbD( условиrIх по методике Гост |2.2.091'-20t2,

При проверке электриЕIеской прочности изоJlяции между цепями испыта-

тельное напряжение прикJIадывают между соединенными вместе зажимами

подключениrI каждой из цепей (или группы ЦеПей), УКЕВаННЪГХ В ТабЛИЦаХ

6.1,6.2.
ИП считают выдержавшими проверку, если не произошло никаких пробоев

или повторяющегося искрениrI. Эффектами коронного рzвряда и другими по-

добными явлениями можно пренебречь,

ИспытательЕое нЕшряжение, V, между

цепью питtlния входом 1, входом 2 входом 1

входом 1, входом 2, вьпtодом 1, вьпсодом 2 вьD(одом l, вьпrодом 2 входом 2

1390 450 450

Таблица б.2

коне.пrое значение диапtвона

измерений входIого сигнала

V

Испьrгательное напряжение, V, между

цепью питания входом

входом вьD(одом 1, вьпсодом 2 вьD(одом l, вьпrодом 2

1; 5; 10; 60; 100; 150 1390

1390

225

250

22|0

з75

500 750

1000 l500
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б.3 Определение метрологпческих характеристик

6.3.1 ОпредеЛение диапазоНа входнЫх и выхОдных спгналов, основной

приведенной погрешности ИП

6.3.1.1 Характеристики входных и выходньгх сигн€LiIоВ, диап€Lзоны измене-

ний сопротивлениЕ нагрузки, колиЧество входоВ и выходов в зависимости от

модифик ации Ип должны соответствовать значениям, приведенным в табли-

це 6.3 для ЭП85 56 ив таблице 6.4 для ЭП8557.
Здесь и дапее дJUI модификаций с несколькими входами и выходами харак-

теристики приведены для каждого входа и вьIхода.

Таблшца б.3

Тип и
модификация

ип

.Щиапазон
измерений
входного
сигнала

Вьтходной сигнаJI ,Щиапазон изме-
нений сопротив-
ления нагрузки,

ko

Коли-
чество
входов

Коли-
чество
вьtхо-
дов

диапазон
изменений,

mA

нормирующее
значение.

nrA

l 2 з 4 5 6 7

эп8556/l,
эп8556/15

0-5 mА 0-5 5 0-3

l l

эп8556/2,
эп8556/l б

0-75 mV 0-5 5 0-3

эп8556/3,
эп8556/17

0-5 mА 4-20 20 0-0,5

эп8556/4,
эп8556/l8

0-75 mV 4-20 20 0-0,5

эп8556/5,
эп8556/l9

-5-0_+5 mА -5-0-+5 5 0-3

эп8556/6,
эп8556/20

-75-0-+75 mV _5-0-+5 5 0-3

эп8556/7,
эп8556/21

0-5 mА 0-5 5 0-3

l 2

эп8556/8,
эп8556122

0-75 mV 0-5 5 0-з

эп8556/9,
эп855612з

0-5 mА 4-20 20 0-0,5

эп8556/10,
эп8556/24

0-75 mV 4-20 20 0-0,5

эп8556/11,
эп8556/25

-5-0-+5 mА -5-0-+5 5 0-3

эп855б/12,
эп8556/26

-75-0-+75 mV -5-0-+5 5 0-3

эп855б/lз 0-5 mА 0-5 5 0-з
2 z

эп8556/l4 _5-0-+5 mA -5-0-+5 5 0-з

примечание _ ИП ЭП8556/l-ЭП855б/14 имеют время установления"вql.LоДЦ"О,ЦО-" _

сигн€UIа 0,5 s; ип эп8556/15-Эп8556126 _ 0,005 s. ,,.1:':,,".,',','.l -: ,',, -



Таблица б.4

Тип и
модификация

ип

.Щиапазон
измерений
входного

сигнала, V

Вьп<одной сигнал .Щиагlазон изме- Коли-
чество
входов

Коли-
чество
вьгхо-

дов

диzша:lон
изменений,

mА

нормирую-
щее значе-
ние, mА

нений сопротив-
лениrI нагрузки,

ka
1 2 J 4 5 6 7

эп8557/1,

эп8557/ 7

0-1

0-5

0-10

0-60

0-100

0-1 50

0-250

0-500

0-1000

0-5 5 0-3 1

эп8557/2,

эп8557/8
4-20 20 0-0,5 1 1

эп8557/3,

эп8557/9
0-5 5 0-з l 2

эп8557/4,

эп8557/l0
4-20 20 0-0,5 l 2

эп8557/5,

эп8557/l1

-1-0-+l

-5-0-+5

-10-0_+10

-60-0-+60

-l00-0-+100

_150-0-+150

-250-0-+250

-500-0-+500

-1000-0-+1000

_5_0-+5 5 0_3 1

эп8557i6,

эп8557/l2 -5-0-+5 5 0-з 1 2

Примечания
1 иП эп8557/1-эп8557/6 имеют времJI установлениrI выходного сигншlа 0,5 s;

ИП ЭП8557/7-ЭП8 55'7l|2 - 0,005 s.

2 Каждая модификация ИП изготавливается на один из диапазонов измерений

входного сигнаJIа (графа 2), который указывается при заказе' ,.r-:-::i 
,.,''.--'t 

':'
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Пределы доrryскаемой основной

fiой погрешности) ИП должны бытъ

ходного сигнала.

6.3.1.2 Определение диапазона входньIх и вьrходных сигн€tлов ИП проводят

одновременно с определением основной погрешности.

,Щанные проверки проводят в норм€rльных условиrгх, укЕванных в таблице
4.1, по схемам, приведенным на рисунках А.1, А.2 (Приложение А).

Основную поцрешность опредеJIяют методом прямьгх и KocBeHHbIx измере-

ний при помощи эт€lлонньtх средств измерений.
Значения соотношений пределов доtryскаемых значениЙ характеристик по-

грешностей эта-понных и испытуемого средства измерениЙ не должны превы-

шать 1lЗ.
За основную погрешность ИП принимают отношение разности между деЙ-

ствительным значением выходного сигн€tла, измеренным этЕtлонным средством

измерений, и расчетным значением вьIходного сигн€UIа, к нормирующему зна-

чению вьtходного сигнала.

.щля определения основной погрешности Ип последовательно устанавли-
вают при помощи калибратора программируемого п320 значениrI входного то-

ка или напряжениrI в соответствии с таблицами 6.5 - 6.7 и измеряют вьrходной

сигн€tл.

основную погрешность Ип (у), выраженную в процентах, определяют по

формуле

|Uвых.| - |Uвых.ра.r.l

l1
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приведенной погреrrlности (дшrее - основ-
+ 0,5 Yо от норМирУюЩеГо ЗнаЧеНия вы-

у: 1 00,

Uвых.норм.

где UBbTx. - значеНие выхоДногО сигнzша, измеренное эт€lлонным средством

измерений при соответствующем значении входного сигнала, mV;

uвых.расч. - расчетное значение выходного сигнztла для соответствующего

значениrI входного сигнала, mV;
Uвых.нОрм. - нормирУющее значение выходного сигнulла, mV.

расчетные значения выходного сигнала, в зависимости от входного сигна-

ла) и нормирующие значениrI выходного сигн€[ла приведены:

- дJIя ИП с выходным сигнЕUIом 0 - 5 mA - в таблице 6,5;

- длЯ ИП С выходнЫм сигнztЛом 4 - 20 mА - в таблице 6,6;
_ для ип с выходным сигн€lлом _5 _ 0 _ +5 mд _ в таблице 6.7.

"-''.-'..,,..-

(1)

Таблица б.5

IBx. или UBx.,
проценты от конечного значениlI

диапiLзона измерений
0 20 40

Uвых.расч., mV 0 l00 200 ,',300 ,,,400.

Uвых.норм., mV
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Таблица 6.б

ИП счиТают проШедшимИ поверку, если диапzвоны измерений входньгх

сигнЕUIоВ, диапазОны измеНений вьIходнъD( сиIн€Lлов соответствуют значениrIм,

приведеНныМ в таблиЦах 6.З, 6.4, а значение основной погрешности не превы-

шает + 0,5 Yо от нормирующего значениrI вьIходного сигнала.

Результаты измерений заносят в протокол поверки. Форма протокола по-

веркИ длrя ИП эп855б/11 приведена в приложении Б, при оформлении прото-

колоВ для друГих модификацlлй исполъзОвать данные, приведенные в таблицах

6.з _ 6.,7.

6.3.2 Определение пульсации выходного сигнала

6.3.2.1 ПулъсаЦиrI вьгхоДногО сигнапа ИП на максимЕlльной на|рузке не

должна превышатъ значений, указанньtх в таблице 6.8.

Таблица б.8

I вх. или UBx.,
проценты от конечного значениlt

диаrrазона измерений
0 20 40 60 80 100

Uвых.расч., mV 400
,720

1040 1 з60 1680 2000

Uвых.норм., mV 2000

Таблица б.7

Iвх.или LJBx.,

проценты от ко-
конечного значе-
ниlI диаIItвона
измерений

Отрицательнtш поJrярность Положrгельнiш поJIярность

_100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Uвых.расч., mV -500 _400 _300 -200 _100 0 +100 +200 +300 +400 +500

Uвых.норм., mV 500

Тип и модификация ИП
Пульсация
выходного

сигнала, mV

эп85 56/ 1, эп85 56i2, эп85 56/5_эп85 56/8, эп85 56/ 1 1 -эп8 5 56 l | 4;

эп8557/1, эп8557/3, эп8557/5, эп8557/6

ЭПS556/З, ЭП8556/4, ЭП8556i9, ЭП855 бl|0;

эп8557/2, эп8557/4

эп85 5 6/ l 5, эп85 5 6/ 1 6, эп85 56/1 9-эп8 5 56 l22, эП85 56/25, ЭП85 56/26 ;

эп8557/7, эп8557/9, эп8557/11, эп8557i 12 
_.._

ЭП8556/17, ЭП8556/18, ЭП85 5612З, ЭП855б/24; ,,-,: _ 
-'

эп8557/8, эп8557/10 ,,._._____...-

90

60

l50

,1,00 , l'::.
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. б.з .2.2 Олределение гryлъсации вьrходного сигнЕллаИJL проводят с собrпо-

дениеМ условий таблицы 4.1 по схеме, приведенной на рисунке А.3 (Приложе-

ние Д), на максимальной нагрузке выходной цепи при входном сигн€tле, рав-
ном конечному значению диапазона измерений.

При входном сигнале, равном нуJIю и выкJIюченном напряжении питания

измеряют осциллографом наводимые помехи на вьIходньtх зажимах ИП. Меняя

местами выводы осциллоГрафа, опредеJIяют минимапъное значение этой поме-

ху1 И оставляют в этоМ положении выводы осциллографа подкJIюченными к

вьrходным зажимам ИП. Вкrпочают напряжение питаниjI и подают входной

сигнutл. ИзмеряЮт осцилЛографоМ значение переменной составляrощей вьD(од-

ного сигн€rпа ИП. Вьтчитulют из этого значениrI велиtlину rтомехи.

ИП счиТают проШедшимИ поверку, если поJгrIенн€tя р€tзностъ не превыша-

ет значений, указанньD( в таблице 6.8.

Результаты измерений заносят в протокол поверки (Приложение Б).

7 Оформление результатов поверки

7.1 Положительные результаты первичной поверки удостоверяются нане-

сением оттиска клейма знака поверки средств измерений (далее - Знак повер-

ки) на верхний винт, крешIщий крышку корtryса к основанlло ИП, а также за-

Iтисъю результатов поверки в паспорте и (или) в свидетельстве о поверке;

положительные результаты периодической поверки удостоверяются нане-

сениеМ оттиска клейма Знака поверки - на верхниЙ винт, крешIщий крышку
корпуса к основаrпаrо ИП.

при отрицательньD( результатах поверки Ип в обращение не допускают и

на него оформллот извещение о непригодности Ип к применению с соответ-

ствующим обоснованием. При этом оттиск клейма Знака поверки подлежит по-

гашению.
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Приложение А
(справочное)

Схемы определения основной погрешности
и пульсации выходного сигнала ИП

Вход 2

(+) (-)
-]_

Вьrход 2

(+) (-)
1

ll 12 lз 14 l5 lб |1 l8 l9 20

ип

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0

Вход l
t*l

-220у
50 Hz

(+)
+

(-)
Вьгхо

(

l
l-r*li
+ (-)

ю Е
L
V

г

|Ц| - поверяемый измерительный преобразователь;

G - калибратор программируемый ПЗ20;
рv - вольтметр универсальный цифровойв7 -З4А;
Rl - магазин сопротивлений Р33;

ю - катушка электрического сопротивления р331, R ном: l00 f).

РисунокА,1-3ftЁi.?i,зiЁr?ч#r:"5iiЁ"*Ё:ъi,тffi ьlЗfi ,?Т3,',Т",
эп855б/13, эп8556114, эп855б/15, эп8556117, эп855б/19,
эп855б/21, эп855612з, эп855б/25 и Ип эп8557/1-эп8557/12

,.'''
,. ., :'-'- "'
:' : , ,'
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Вьпrод 2

(+) (-)
J-

Iц1 - поверяемый измерительный преобраз ов ателъ ;

G - ка-гlибратор программируемый п320 (в режиме тока);

R1 _ катушка электриtIеского сопротивлениrI рз2|, R ном: 1 Ом;

рч1, рV2 - вольтмеТр универсzшьный цифровоiтВ'|-34Л;
Ю - маг€вин сопротивлений Р33;

R3 _ катушка электриLIеского сопротивпениlI р33 1, R ном : 100 ом,

рисунок л.2 _схема опр9ц9qения основной.погреш_н_ост1 ип эп855б/2,
эп8556/4, эпвss6/6, эп855б/8, эп8556/10, эп8556l|2,
эп855б/lб, эп855б/18, эп8556/20, эп8556122, эп855б/24,

эп8556/2б

ll l2 lз |4 l5 lб 1,7 l8 l9 20

ип

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0

(+
одl

J,-

F

; ДД c-l
-220в
50 Гц

Вьп<од l

Rз(

l
- (+)i -,I
+с)

Е
L
V2

г
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Остальное - см. рисунки Аl, Л2

Р - осциллограф универсztльный С1-93;

R4 - резистор млт-0, |25-з kQ t 5 % - для ИП с конечным значением

диапазона изменений выходного сигнала 5 mA;

резистор с2-29-о,25-499 с) + 0,1 О/о - ДЛя ИП с конечным значением

диапазона изменений въrходного сигн€rла 20 mА,

рисунок д.3 - Схема определения пульсации выходного сигнала Ип

Примечания
l В данном приложении приведено подкJIючение ИП для поверки входа 1 - выхода l,

Щля поверки входа 2 - выхоДа 2 необходимо входные и выходные цепи перекJIючить на

соответств}ющие зажимы клеммной колодки ИП,

2 В данном приложении приведено подкJIючение ИП для модификаций ЭП85 56114 и

эп8556/12, имеющих наибольшее колиtIество входов и выходов (входы и выходы - ре-

версивные). .Щля остальных модификаций ЭП8556 и всех модификачий эп8557 под-

*Ъ.r"r"a ИП провОдят в соответствии сО схемами подкJIючения, tIриведенными в при-

ложении Б руководства по эксплуатации зэп.499.8,77 рэ.

_s ----

!|, : -.--'-'-

||1 |'i l .r

+

:-)

BI чр
(+) Вьп<од 1

R4
__l-

(

гт1
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Приложение Б
(справочное)

ПРОТОКОЛ J\Ъ

поверки ИП ЭП855б/11 ЛЬ

1 ,Щата поверки

2 Заводской номер СИ и год выгryска

3 Условия проведения поверки

4 Наименование, тип и номер примешIемьIх эт€lлонньгх средств измерений
и вспомогательньгх средств поверки:

5 Наименование и обозначение документа, по которому проводилась
поверка

6 Резулътаты измерений

б.1 Внешний осмотр

б.2 Опробование

6.2.I Работоспособностъ ИП

6.2.2 Электрическ€lя прочность изоjLяции
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6.ЗРезулътаты определениjI диапазона входньгх и въгходнъIх сигн€Lлов, ос-
, новной погрешности ИП приведены в таблице Б.l.

Таблица Б.1

Входной сигн€Lп,

IBx., mА
Uвьгх.расч.,

mV
Выход 1 Выход 2

UBbTx.1, mV у, уо UBbTx.2, mV у, о/о

-5
-4
-з
-2
-1

0
+1

+2

+3

+4

+5

-500
_400

-300
-200
-100

0

100
200
300
400
500

Примечание - ,Щогryстимое значение y: t 0,5 Уо,

б.4 ПульсациrI вьгходного сигнала:

вьtход 1 mV;

вьгход 2 mV.

7 Зашпочение по результатам поверки

Преобразователь измерительный постоянного тока ЭП8556/1 1 ]ф

правовьIх актов.

требованиrIм техниЕIескю( нормативЕьгх

Поверитель
подпись расшифровка подписи
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