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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1

Настоящая программа и методика (в дальнейшем - ПМ) распространяется на источник
добавочного напряжения KAVS-800)), преднiвначенный для совместного использования с
прибором для проведения испытаний элементов и устройств защиты от импульсньж
перенапряжений KISKRA>, и служит дJuI увеличения диапазона испытательного напряжения
прибора.
Испьrгание производится методаN,Iи неразрушающего KoHTpoJuI и состоит в проверке
соответствиlI статического напряжениr{ пробоя гЕLзонаполненньD( рtврядников и
классификационного напряжения,варисторов и других полупроводниковьIх элементов
параNлетраN,I, заrIвленным изготовителем или установленным нормативно-технической

докlментацией.
Испытание г.}зонаполненных разрядников производится в соответствии с ГОСТ 2||07.7-75.
Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров искровых разрядников
тt.2,I,п.2.2; ГОСТ 2|З42.9-76 Варисторы. Метод измерения напряжения и тока п. 1.1, п.2.2.

ПМ устанавливает методы и средства первичной и периодической аттестации устройства.

1.2

Аттестация проводится в соответствии с требованиями ГОСТ
испытательного оборудования. Основные положения> (далее ГОСТ Р
аттестации является экспериментальное определение технических
и подтверждение пригодности использования устройства согласно

1.3

Р 8.568
8.568

-2017

-2017).

кАттестация
Щелью

характеристик устройства
п. 1.1.

Нааттестацию должны быть предоставлены следующие документы:

- прогрzll\{маи методика первиtIной и периодической аттестации;
- дощументы

о поверке (калибровке) средств измерений, примешIемьrх при атtестации;

- тOхническое описание и руководство по экспJryатации.

2

|.4

Технические характеристики устройства AVS-800:
тока, в
диапазон установки испытательного нtlпряжония постоянного

_

200

-

800

тока:
пределы допускаемой основной погрешности измерения нtlпряжения постоянного

- в диапазоне от 200 до 800

+ (0,03U + 2)

В

в

Общие характеристики:
- напряжение IIитающей сети,

220 + 10 % (через внешнийсетевой адаптер)

В

-частота питающей сети, Гц

2 ОПЕРАЦИЯ

50

АТТЕСТАЦИИ

при проведении аттестации должны бьrгь вьшолЕены операции, приведённые втаблице

1.

Таблица
L,t

Номера пунктов

Операция аттестации

\т0

-

п/ш

7.|

технической докуиентации.

1

7.2

осмотр.

2.

7.з

Опробование.

J

7,4

метрологических характеристик устройства.
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СРЕДСТВА АТТЕСТАЦИИ

3.1 Оборудование и средства измерений, применяемые при аттестации, их характеристики,
и погрешность приведены

в таблице

2.

Таблица 2

Наименование оборулования

Поверенный в
Госстандартизации и
метрологии вольтмеfр

Щиапазон измерения,

характеристики

:U:

100 + 1000

a
J

В

Погрешность (ПГ)

пг

< +0,055

в
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ

4.1 При проведении аттестации должны соблюдаться следующие условия:
темIIература окружtlющего воздуха,
относительнЕuI влажность,

ОС

О/о

кПа
ЕtlпряжеЕие питающей сети, В
частота питаrощей сети, Гц
атмосферноедавление,

5

20 * 5
50

-

84-

80
106

220 + 4,4
50 * 0,5

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIIАСНОСТИ

5.1 При проводении аттестации должны быть вьшолнены требоваrrия ПОТРМ-01б-2001,
ПТЭЭП, ГОСТ |2.|.0lg-79, технического описаниrI и руководства по эксплуатации.

б подготовкАкАттЕстАции
6.1

Перед проведением аттестации должны бьrгь выполнены следующие работы:

- проверить наличие действующих свидетельств на средства аттестации;
- выполнить подготовительные работы согласно руководству по эксплуатации
устройства

и настоящей ПМ;
- проверить вьшолнение условий проведения аттестации.

7

МЕТОДИКААТТЕСТАЦИИ

7.1 Рассмотрение технической документации.
Проверить полIIоту и комплектность представленной документации, соответствие
построения, изложения, оформлеЕиrI и содержания предоставленной докуil{ентации
трёбованиям ГОСТ 8.568-2017, ГОСТ 2,60I-95, ГОСТ Р 51992-2011

Проверить обоснованность значений технических характеристик. Оценить документацию с
тоIIки зрения полЕоты и правильЕости методов измерениJI парапdетров в процессе аттестации,
удобства и возможности безопасного проведеЕия эксплуатации.

7,2 Внешний

осмотр.

При проведении внешнего осмотрадолжно быть установлено соответствие устройства
маркировке.

Маркировка устройства
-

:

тип: KAVS-800>;

- заводской номер

Убедится в испрtlвности основньж элементов устройства (целостности соединитеJIьньD(
кабелей, зЕDкимов, адаптера питания), отсутствии виДимьтх повреждений.
4

7.3 Опробование
7.3.1 Подготовить устройство к работе в соответствии с руководством по эксплуатации;
7.3.2 Проверить возможность подключения устройства к сети переменного тока напряжением
220В через адаптер, входящий в состав устройства;
7.3.3 После включения устройства оно производит процедуру самодиагностики. После
завершеЕия сzlмодиагностики на индикаторе устройства отобразя,гся ((проверки),
свидетельствующие о готовности прибора к работе (если после завершения операции
сilмодиагностики на индикаторе не появились (прочерки), то устройство неисправно и
подлежит ремонту);
7.э.4 Произвести опробование устройства, проверить работоспособность в режиме KSet>.
После однократного нажатия KSet> на индикаторе устройства устанавливается показание

(200) .При последующих нажатиях устанавливается (400), к600>, к800> соответственно. При

нажатии <Reset> происходит сброс на <0>. Если опробование покажет неправильное
функционирование устройства, то устройство неисправно и подлежит ремонту.

7,4 Определение абсолютной погрешности напряжения постоянного тока.

7.4.1

режим измерения наrrряжения необходимо нажать в выключенном
состоянии кJIавишу KSеD и не отпуская вкJIючить питание прибора. При этом на индикаторе
отобразится к0>. В данном режиме на кJIеммы прибора подаётся Еапряжение от внутреннего
генератора и одновременно измеряется вольтметром.
При этом возможно контрольное измерение напряжения на клеммах устройства. Вход в
режим осуществлlIется нажатием кнопки KSet> в режиме измерения напряжения. При этом на
выходные клеммы булет подано напряжение, о чём будут свидетельствовать показания
вольтметра устройства. Щля увеличения значения напряжения повторно нажать KSet>. Щля
сброса напряжения нажать кнопку KReset>.
Щля входа в

1.4,2 Произвести измерение напряжения на отметках: 200, 400, 600, 800 В.
7.4.3 Вычислить абсолютную погрешность установки напряжения постоянного тока для
каждого значения по формуле:

Е:

где:

(UHoM

- Uизм)

Uизм-

установленное значение напряжение устройства;

UHoM

значение напряженлш измеренное образцовым СИ.

-

Устройство сtIитается прош9дшио аттестацию, если во всех точкtlх диапазона расчётное
значоние абсолютной погрешности Е не превышает:
- на отметках от 200 до 800 В, 6 < *(0,0З

Uизм

+ 2)

В

8 ПЕРИОДИЧНОСТЬ АТТЕСТАЦИИ
8.1 ПериодиtIность аттестации устройства

-

1 раз

в год.

8.2 Периодическuш аттестация проводится по Программе и методике перви.шrой и
периодической аттестации.
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9 РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ
9.1 Все результаты аттестации заносятся в протокол в соответствии с кПриложением А>

гост

8.568-2017.

9.2 Результаты аттестации считаются положительными, если значения характеристик
устройства соответствуют требованиям раздела 1.4 настоящей ПМ.
9.3 Устройство, прошедшее аттестацию с положительными результатами, допускаются к
применению и выдаётся аттестат по форме кПриложения Б> ГОСТ 8.568-2017.

9,4 При отрицательных результатах аттестации эксплуатация устройства запрещается до
устранения причин, и устройство предъявляется на повторную аттестацию,

Ведущий инженер ООО кКОММЕНЖ)
Специалист
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