
|[рищожение к овидетельству ]тгр 35б55/1
об угверт<дении типа средотв измерений

1!1етрологические и технические характеристики
.{иапазон измеряемьтх интервалов времени' о

.{иокретнооть измере ни,!, о

- на интерв{1пах от 0,001 до 999,999 е . .','
- на интервФ|ах от 1000,00 до 9999,99 о

- на интервалах от 10000,0 до 99999,9 с '

.}1ист }.[р 1

Бсего лиотов 3
\

\2

. описАниР,типАсРвдствА измвРБнии

€екундомерь1 элекщонные счвт- 1 м

}{азначение средства измерений
€екундомерь1 элекщоннь1е счвт-1м (далее секундомерьт) предназначень1 д]ш{ измере-

ъ|:11я д!у1те.пьнооти интервала времени, зад{ваемого элекщическими сигн,1лами при конщоле па-

рамещов релейной техники и дрщой промь11пленной продукции.

0писание средства измерений
|[ринцип действия оекундомеров основ{}н на делении чаототь1 опорного кварцевого ге-

нератора и подсчете 1!исла периодов д'1я измерения интерв8}ла времени. €екундомерь! осншце-

ньт цифровь1м )кидкокрист{1]1личеоким индикатором. Реж:дпдьт работьт и измерений вьтбира:отся о

помощь1о кнопо]!ньп( перек.т1!очателей.
Фбщий вид секундомеров предст{влен нарисуттке 1.

Риоунок 1 - Фбщий в'1д:. а - место н{}несени'{ зн€|ка утвер)кдену|яту1т7а
б - место пломбировки

от 0,01 до 99999,9

0,001
0,01
0,1



.[ист ]ч[я 2
Бсего листов 3

||редельт допускаемой абсолтотной погре1пности

измерения пр4 температуре окружа}ощего воздуха

(25*5) '€, с:

- при вь1пуске секундомера из шроизводства
_ при эксптцатаци1| сещ/ндомера

||редельт допускаемой абсоптотной поще1пности

измерения в диапазоне рабоних температур, о:

- при вь|пуске оекундомера из производства
- при эксплуатац1|и секундомера

3ид входного сигнала

АмплитуАа входного напряжения поте1{циального

сигна:ла,8
|{итание:
_ сеть переменного тока, Б
_ всщоенньтй аккумулятор с номинальнь|м напря-

жением, Б
|1ощебляема'{ мощность, Бт, не более

,[лительность работьт от аккуму.]ш{тора' ч' не менее

йасса, кг, не более

[абаритьт корпуса, мм' не более

Рабочие условия экопщатации:
_ температура окружа}ощего воздуха, -€

_ относительг{а'{ влажность окружа1ощего воздуха

(при температуре 25 "с),.А,не более

€редняя наработка на отказ' ч' не менее

'3нак утвер)кдения типа
наносится на титульньтй лист кРуководства по экспщатации)

способом и на лицеву1о панель секундомера в виде наклейки'

(омплектность средства измерений
1. €екундомер электроннь:й счвт-1м
2. Блок пу1таЁ{ия

3. Аккумулятор
4. (абель со 1птекерами с }{адпись}о (415"'40 в))

5. (абель со 1птекерами с надпись}о ё0"'250 в)
6. Руководство по эксплуатации и |1аспорт'

7' йетодика поверки

*(1.10_5.т + с)
+(6.10-).т + с),
где 1 - измеренное значение
интерв€}ла времени в с;

€ - дискретность измерений в

данном интерв{}ле

*(10.10_5.т + с)
+(15.10_).т + с),
где 1 - измеренное значение
интервс}ла времени в с;
€ - дискретность измерений в

данном интерва_]1е

- потенциальньй;
_ коммутация элекщических

контактов

от 4,5 до 250

220+22

8,4

5

5

0,3

85х 1 50х45

от0до50

90
20000

тс5.002.0 1 -07 Рэ типографоким

_ 1 тшт.
_ 1 тшт.

- 1 штт.

- 2 тлт.
- 2тлт.
- 1 тшт.

. 1 тпт.



\

.]1ист $р 3
Боего листов 3

[1оверка
осуществляется в ооответствиу1 с документом мп 40929-09 к€екундомерьт электроннь|е
счвт-1м. }у1отодика поверки>, согласованньтм [!|4 €1,1 |ест-€._|!етербург 02.06.2009 г.

||еренень эталонов, применяемь!х при поверке :

частотомер €}х{1-80, 6 нс _ 10|0 с, погре1пность *5'10-7;
исто1{ник лу1та11у|яБ5-з2,0 - 300 Б, погретшность +0,з уо.

€ведения о методиках (методах) изплерений
Р1етодика измерений изложена в р€х}деле 5 Руководства по эксплуатации

тс5'002.01_07 Рэ.

Ёормативнь[е и технические документь[' устанавливак)щие требования к сеч/ндомерам
электронньпм €9Ё[-1}1

1 гост 2226\-94 к€редства измерения электрических и магнитньтх величин. Фбщие
техничеокие условия>.

2 гост 8.129-99 к[€1,1. [осуларствоннсш поверочн.ш схема д]1я средств измерений
времени и частоть|).

3 тс2.818.002 ?} к€екундомер элекщонньтй €9Б?-1й. 1охнические условия)).

}1зготовитель
Фбщество с ограниченной ответственностьто к1А}> (ооо к?А}л>)
инн 7806212275
Алрес: |95279, (-|{етербург, 1,1ндустриальньтй |1Р., д'29, кв.247
1ел./факс: (812) 380-41-38, 466-55-28
Б-гпа|1 : |п{о @таш-вр6. гц; тптптм.{аш-вр6.гш

}1спьптательпьпй центр
гци си Ф[9 <1ест-€.-|!етербург>
190103, г. €анкт-|{етербург, ул. }(урляттдская, д. 1

?ел. : (8 1 2) 244-62-28, 244-12-7 5, факс : (8!2) 244-|0 -04
Б-гпа11 : 1е(|ег@гшз1ез1. зр6.гш
Аттестат аккредитации [!|,1 си Фгу к1ест-€.-|[етербург> по проведени1о испьттаний

средств измерений в це]1ях утвержденияту1т1ам 30022-10 от20.|2.2010 г.

3аместитель
Ру{соводителя Федерального
агентства по техничеокому
регулировани}о и метрологии

й.п. Ф

€.€. [олубев

20|6 г.

*фу
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