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Ёастоящая методика устан{шливает методь1

щонньтх счвт-2 (да.гтее секундомеров).
€екундомерь1 пРедн[вначень| для измерени'{

мого элекщическими сигнал[!ми.
[1нтервал между поверк.|ми - 1 год.

и средства поверки секундомеров элек-

длительности интерв'}ла времен|!' задавае-

1. Фперации поверки

|[ри проведении первинной и периодической поверки должнь1 вь|полнятьоя операции'
ук€ванньте в таблице 1.

|{ри полулении отрицательнь1х результатов при вь1полнении лтобой из операции повер-
ка прекра!11ается и секундомер бракуется.

1аблица 1

Ёаименование операций

Ёомер
пункта

методики
поверки

|1роведение операций при

первич-
ной

поверке

периодияеской
поверке

3нетшний осмощ 5.1 + +

Фпределение абсолтотной погре1пности измерения
в режиме пуска и останова секундомера по двум
ра:}ли!1нь|м цепям изменением состояния электри-
ческих контактов

5.2. + +

Фпределенио абсолтотной погретшности измерения
в режиме пуока и останова секундомера по двум
различнь1м цепям фронтом элекщического на-
пряжения

5.3. + +

Фпределение абсолтотной погре1пности измерения
в режиме измерения длительности импульса

5.4. + +

2. €редства поверки

|[ри прове деътии поверки должнь| применяться средства поверки, ук(ваннь|е в таблице 2'

,{опускается использование других средств измерений, ббеспетиватощих измерение
значений соответству[ощих величин с требуемой точностьто.

\аблица2

[омер пункта
методики поверки

Ёаименоваъ|ие и тип основньгх и вопомогательнь!х средотв поверки
и их основнь|е технические характеристики

5.2,5.з,5.4 9астотомер универсальньтй сшт-90' 5 нс-106 с, |[[ *5.10-6

5.з,5.4

5.2' 5.з,5.4 |!ульт для поверки секундомеров

5.2,5.3,5.4 Реле времени РББ-1Бк,0,01 с.-:99 час 59 мин



3. 1ребования безопасности

|{ри проведении поверки следует соблтодать щебования безопасности) приведеннь1е в
эксплуатационной документациина секундомер и используемь|е оредства поверки.

4. }словия поверки

|{ри прове деътуту1 поверки дол}кнь1 соблтодаться следу1ощие условия :

- температура окружатощей средь| (25 + 5) "€;
- относительн{ш[ вла){{ность воздуха' не более 80 %;
- атмосферное давление (в4...106) к|!а

(630.. .795 мм рт.ст.);
- напряженр1е сети (220 +22)3;
|1осле нахождения секундомера в уоловиях повьт1пенной (пониженной) влажности

и|илут температурь: необходимо вь1держать его в норма_||ьньгх условиях не менее 2 ч.

5. [1роведение поверки

5.1. Бнетпний осмощ.

|!ри проведении вне1пнего осмотра секундомера должно бьтть устацовлено отсутствие
механических г{овреждений и коррозии' |'а]1ичие маркировки на корпусе и сохранность плом-
бьт производителя. |[ри первичной поверке, кроме того) проверяется комплектность.

€екундомерь|' име}ощие дефектьт, бракутотся.

5.2. Фпределение абсолтотной погретпности измерения в режиме пуска и останова се-
кундомера по двум различнь1м цепям изменением состояния электрических контактов.

Фпределение абсолтотной погре1|1ности измерения осуществляется сравнением показа-
ния поверяемого секундомера с пок{шанием частотомера. с помощь}о реле времени задается
необходимьтй интерва-гт (уставка) времени. |1ульт предн.1значен для коммутации сигн.1лов.

}становить перекл}очатели пульта в следутощие положения :

(свть) - <<Фткл.>>,

к|!}€(: нР--'7нз1>, к€|Ф||: нРл/нз1> - к ЁР_]_ >,

к[{9€(: 10 кФм /650 Фм>, <€|Ф|[: 10 кФм /650 Фм> - <650 Фм>,
к[1}€|{:Ё/л >, к€1Ф|{:л/л ), (чАстотомвР (кЁ>, (к))) - к}| > (контакт).
|[одготовить поверяемьлй секундомер с кабелями <<4'5...40 Б> к работе в вь11шеуказанном

режиме согласно руководства по эксплуатации.
|[одготовить частотомер к работе в режиме измерения интервала времени между поло-

жительнь1ми фронтами импульсов €|мплиту дой 2 Б.
|!одклточить частотомер и поверяемь|й секундомер к пульту. Бход запуска частотомера

подк.111очить к контактапл <<Ё>>' а вход останова _ к контактам <1{>.

Бклточить пульт. 3адать уотавку времени 10 с. Ёажать кнопки (сБРос) пульта и кноп-
ку к---+0<_> секундомера. Ёажатием кнопки (пуск) пульта запустить счет.

|1о окончану1и счета определить абоолтотну1о погре!|1ность измерения интервала време-
ни (А) по формуле:

А: 1т - 1: (1)

где: 1т - пок6зания сёкундом ера;12- показания.!аетотомера.

}становить перек.]1}очатели пульта в следу}ощие положения :

к||}€к: нРл/нзъ), к€1Ф|!: нРл/нз1->1 
'; 

<<Ё31>,
к||}€(: 10 кФм /650 Фм>, <€[Ф|1: 10 кФм /650 Фм> - <650 Фм>,
к|{}€1(:Ё/л >, <€1Ф[:Ё/л ), (чАстотомвР ((н), (к))) - .1{ > (контакт).



11овторить измерения'задавая уставку времени 0,1 с и 10800 с (3 наса).

Результатьт поверки считать положительнь1ми' если поще1пность измерения не более:
_ при первинной поверке: + (1х10_) ?+9) с;
_ при периодической поверке: + (6.10-'.т+€) с;

где: ? - значение измеряемого интервала в с;
€ - дискретность измерений в данном интервале.

5.3. Фпределение абсолтотной погретпности измерения в режиме пуска и останова се-
кундомера по двум различнь!м цепям фронтом электрического напряжения.

}становить перекл}очатели пульта в следу}ощие положения :

к€Б?Б> - <<Фткл.>>'

к|1}€}(: нРл/нз1>, к€1Ф|1: нР л/нз1> - (нРл),
к|1}€(: 10 кФм /650 Фм>, к€1Ф|{: 10 кФм /650 Фм> - к650 Фм>,
<|[}€(:}!/л >, к€?Ф|[:н /л >, к9А€?ФтомвР ((н)' (к))) - .![ > (потенциал).
|1одготовить поверяемьтй секундомер с кабелями (4,5...40в) к работе в вьт1шеуказанном

режиме согласно руководству по эксплуатации.
|1одготовить частотомер к работе в режиме измерения интервала времени между поло-

жительнь|ми фронтами импульсов амплитудой 1 в.
8клточить пульт. |!одклтонить блок т\р1тан14я к пульту' установить на блоке питания вь!-

ходное напря}кение 40 Б.
3адать уставку времени 10 с. Ёажать кнопки (сБРос) пульта и кнопку <<--_+0<_) секун-

домера. Ёажатием кнопки (пуск) пульта запустить счет.
|[о окончану1и счета определить абсолтотну[о погре1шность по формуле (1).

}становить на блоке т|итания напряжение 4,5 в. 3адать уставку времени |20 о.
|[овторить испь1тание. Фтклточить блок литания.

Результатьт поверки считать положительнь1ми, если погре1шнооть измерения не более:
_ при первинной поверке: * (1х10_5х11€) с;
_ при периодической поверке: * (6х10_)х?+€) с;

где 1- значение измеряемого интерв€}ла в с;
€ _ дискретность измерений в данном интервс}ле.

5.4. Фпределение абсолтотной погретшности измерения в ре)киме измерения длительно_
сти импульса

9становить перекл}очатели пульта в следу}ощие положения :

(свть) - <<Фткл.>>,

к||}€(: нРл/нз1>, к€|Ф|!: нРл/нз1> - кЁР[>,
к[|}€(: 10 кФм /650 Фм>, <€1Ф|!: 10 кФм /650 Фм> - к650'Фм>,
к|[}€1(: Ё /л >, <€?Ф[[: *[ /л ), (чАстотомвР (кЁ>, (к))) - (п ) (потенциал).
|[одготовить поверяемьтй секундомер с кабелем к4,5...409> к работе в вь11шеуказанном

режиме соглаоно руководства по эксг{луатации.
|!одготовить частотомер к работе в режиме измерения длительности импульса положи-

тельной по.т1ярности амплитудой 1 Б. Фтклточить кабели от входа частотомера.
Бклточить пульт. |1одклточить блок пу|тания к пульту, установить на блоке питания вь1-

ходное н'1пряжение 40 Б. |{одклточить вход <А> частотомера.
3адать уставку времени 10 о. Ёажать кнопки (сРРос) пульта и кнопку <<---0._) секун-

домера. [ажатием кнопки (пуск) пульта запустить счет.
|1о окончании счета определить абсолтотну]о пощеп|ность по формуле (1).

}становить на блоке литания напряжение.4,5 в. 3адать уставку времени 1080 с
(18 мин.). |[овторить йошь:тание. Фтк.г'шочить блок т\у|тания.



Результатьт поверки считать поло)кительчь|ми, если поще1шность измерения не более:
_ при первитной поверке: * 11х10_5.1+€) с;
_ при периодической поверке: * (6.10-5.т+с) с;

где: ? _ значение и3меряемого интерв{1ла в с;
€ _ дискретность измерений в данном интерв[}пе.

6. Фформление результатов поверки

Результатьт измерений' пощд{еннь|е в процессе поверки' заносят в протокол произволь-
ной формь:.

||ри положительньгх результатах поверки на оекундомер вьщается к€видетельотво о
поверке) уст€}новленного образца, а на лицеву}о панель нс}носится зн{!к поверки в виде наклей-
ки.

|{ри ощицательньп( ре3ультатах поверки на секундомер вь|дается к[звещение о непри_
годности) установлонного образца с ук'вЁ}нием причин непригодности.

Бедущий ипженер по мещологии отдела ]ф 433 Б.Б. Филиппов
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