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€екундомерь1 элекщоннь1е ((счвт -2>>

Ёазначение средства измерений
(екунломерь1элекц)оннь:е к€9Ё1-2>> (ла:тое - секундомерьт) предт{вначень| Аля измерений

длительности интерв{1ла времени' задаваемого элекщическими сигнал{|ми.

0писание средства измерений
|{ринцип действия оекундомера основан на делении чаототь|' зад8|ваемой опорньпл

кварцевь|м генератором' и счете импульсов с вьп(ода делите]1я частоть1. €екунАомор оснащен
цифровьптт )кидкощрист{1]1личеоким инд,1катором. Ре>кимьт работьт и ь|1д измеряемого сигнш1а
вьтбиршотоя о помощь1о кнопоттньп( перек.]1|очателей. €екундомер имеет энергонез:висиму[о
п:}мять на 84 измерения и 0$Б-порт м!я переда}!и результатов измерений в компьтотер.

Фбщий вид секундомера предотавлен на рисунке 1.
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ческие и технические характеристики

аблица\ - гические характеристики

Ёаименование характериотики 3начение
хар{}ктеристики

!иапазон измеряемь1х интерв[1лов времени' с от 0,001 до 99999,9

.{искретность измереътий, с
_ на интерва.,|ах от 0,001 до 99'9999
- на интерв€}лах от 100,000 до 999,999
- на интерв!1лах от 1000,00 до 9999,99
- на интерв:тлах от 10000'0 до 99999,9

0,0001
0,001
0,01
0,1

|!редельт основной допускаемой абсолтотной погре1шности
измерений, с
- при вь{пуоке из производства
- при эксплуатации

*(1.10_5.т + с)
+(6.10_5'т + с)

|1редельт допускаемой абсолтотной погре1шности измерений
в диапазоне рабоних температур' с
- при вь!пуске из производства
- при эксплуатации

. +(10.т0_5.т + с;
+(15.10_) т + с)

где: [ - и3меренное значение интервала времени' с'
€ - дискретность измерений в данном интервале! с

ца ехнические хара1ктеристики

Ёаименование характеристики 3начение
характеристики

Бид входного сигнала
- потенци'}льньтй
- коммутация электрических контактов
Амплитуда входного напря)кения потенци'}льного сигнала, Б от 4,5 до 250
|1итание:
- от сети переменного тока (нерез адаптер) напряжением, 8
- от встроенного аккумулятора с номинальнь1м наг{ряжением, 3

(220 *22)
4.8

|[отребляем.ш! мощн0сть' Бт' не более 5

Бремя работьт от аккумулятора. ч, не менее 6
йасса. кг' не более 0.3
[абаритньте размерь1' мм' не более
- 1пирина
- длина
- вь!сота

95
160
27

Ёормальньте условия:
- температура окружа}ощего воздуха, '€
- относительна'{ влажность окрух{а}ощего воздуха
(при температуре 25 'с)'%о'не более

от +20 до +30

80
Рабочие условия эксп'уатации :

- температура окружа}ощего воздуха, -€
- относите льная влажпость окружа}ощего воздуха
(при температуре 25 "с),|,,не более

от *5 до +40

90
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.4нак утверж(дения типа
наносится на титульнь1й лист Руководства по эксплуатации ?€5.002.02-\4 Р3 типографским
споообом и на лицевуто панель оекундомера в виде наклейки.

}(омплектность средства измерений

1аблица 3 - 1{ица омплектность ни

Ёаименование Фбозначение 1(оличество

€екундомер электроннь|й (счвт_2) 1 тшт.

Блок питания 1 тпт.

Аккумулятор 1,2 Б 4 тшт.

1{абель со 1птекерами с надписьто <4,5...40 Б> 2птт.
1(абель со 1штекерами о надлисьто к40...250 Б> 2 тлт.

1{абель ш5в (А-в) 1 тпт.

Руководство по эксплуатации и паспорт тс5.002.02-|4Рэ 1 экз.

йетодика поверки 4зз-],45-2017мп 1 экз.

|1оверка
осуществляется по документу 4зз-1'45-2017мп <<€екундомерьт электроннь1е (счвт-2).
Р1етодика поверки), утвер}кденному ФБ} <1ест-€.-|1етербург> 22.11'.2017 т'

Фсновньте средства поверки:
- частотомер €\?-90, 5 йс...106 с, пг *5'10_6, фегистрационньтй }Ф 41567-09);
- источник питания Акип-1103, (0...60) в, шг +(0'01'ш+0,3) 3, (регистрационньй

]\ъ 37469-08).

,{опускается применение аналогичнь1х средств поверки, обеспечива}ощих определение
метрологических характеристик с щебуемой точность}о.

3нак поверки наноситсяъ\а лицеву}о панель секундомера и на свидетельотво о поверке.

€ведения о методиках (методах) измерений
приведень| в эксплуатационной документации.

Ёормативнь!е и технические документь1' устанавливак)щие требования к секундом0рам
электронньпм <€{0,[-2>

гост 8.|29-201з гси. [осударственна'{ поверочна'{ схема для средств измерений
времени и частоть|

гост 22261,-94 €редства измерения электрических и магнитньгх величин. Фбщие
технические условия

тс2. 8 1 8.003 1} €екундомер электронньтй к€9Ё1 -2>. 1ехнические уоловия

}1зготовитель
Фбщество с ограниченной ответственностьто <]А}> (ооо (тАу))
инн 18062|2215
Адрес:.Россия, |95279, г. €анкт_|!етербург, Андустрла;гьньтй пР., А.29,кв'247
1елефон7факс: 8 (812) 380-41-38, 8 (8|2) 466-55-28
Ё-гпа|1 : 1п|р@саш-зрБ.гш
$/еб-сайт :'тштмтш.1аш-зр6.гш
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ь[тательнь|й центр
Фодеральное . бтоджетное учреждение <[осуАарственнь:й регионаттьпьй ценщ

стандартизы7у|у1' метрологии и испьттштий в г. €анкт-|1етербурге и .}1енинщадокой области>>

(ФБу <[ест-€. -|[етербург>)
Адрес: 190103, г. €анкт-|!етербург, ул. |{урляндская, д. 1

1елефон: 3 (в12) 244-62-28, в (в12) 244-12-75, факс: в (в12) 244-|0-04

г#;}"тж}ж*у*'Ё,, ктест-с.-петербург> по проведени}о'.,,,''*'й средотв

измерений в целях утвержден14яту1[1а]ч|р РА.Р1_}.з||484 от 03.02.2016 г.

3аплеотитель
Руководителя Федер!1льного
агентства по техническому

регу]:ировани1о и мещологии |олубев

2018 г.
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