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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая программа и методика (в дальнейшем - ПМ) распространяется на устройство
для испытаЕия элементов и модулей защиты от перенапряжений KISKRA>(B да_пьнейшем -
устройство) предназначенное для проведения испытаний элементов и устройств от

импульсньгх перенапряжений, применяемьIх в радиоэлектронной аппаратуре, системах связи,

промышленной автоматики и низковольтньIх электроустановках.

Испытание производится методами неразр},шающего контроля и состоит в проверке

соответствия статического напряжения пробоя газонаполненньD( разрядников и
классификационного нчlпряжения варисторов и других полупроводниковых элементов

параметрам, заrIвленным изготовителем или установленным нормативно-технической

документацией.

Испытание газонаполненЕых разрядников производится в соответствии с ГОСТ 2|107.1-75,

Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров искровых разрядников
t 2.|, t 2.2; ГОСТ 2|З42.9-76 Варисторы. Метод измерения напряжения и тока п. 1.1, 11.2.2.

ПМ устанавливает методы и средства первичной и периодической аттестации устройства.

1,,2 Атгестация проводится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568 -20|7 кАтгестация
испытательного оборудования. Основные положения> (далее ГОСТ Р 8.568 

-2017). Щелью
аттестации является эксrrериментальное определение технических характеристик устройства
и IIодтверждение пригодности использования устройства согпасно п. 1.1.

1.3 Нааттестацию должны быть предоставлены следующие документы:

- программа и методика первичной и периодической аттестации;

- документы о поверке (калибровке) средств измерений, применяемых при аттестации;

- техническое описание и руководство гIо экспJryатации.
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|.4 Технические характеристики устройства:

-диапtвон установки испытательЕого напряжения rrостоянltого тока, В 20-800

Предепы допускаемой основной погрешности измерения нсшряжениJI постоянного тока:

-вдиапазоне 20-99 В ненормируется
- вдиапазоне от 100 до 199 В +(0,04U + 2) В
- в диапазоне от 200 до 800 В +(0,03U + 2) В
Общие характеристики:

- напряжение питttющей сети, В: 220 + 10 % (через внешнийсетевой адаптер)

- частота питающей сети, Гц: 50

2 опЕрАIц4я АттЕстАции

При проведеЕии аттестации долlйGIы быть вьшолнены операции, приведённые в таблице 1.

Таблица 1

3 СРЕДСТВА АТТЕСТАЦИИ

3.1 ОборудовtIние и средства измерений, применяемые при аттестации, их хЕ)актеристики,
и погрешность приведены в таблице 2.

Таблцца2

N9 Операция аттестации Номера пунктов

I Рассмотрение технической документации. 7.1

, Внешний осмотр 7.2

a
J Опробование. 7.з

4 Определение метрологических характеристик устройства. 7.4

Наименование оборулования ,Щиапазон измерения,
характеристики Погрешность (ПГ)

Поверенньiй в
Госстандартизации и
метрологии вольтметр

:U: 100 + 1000 В пг < +0,055 в



i

4 условия провЕ.цЕ,ния АттЕстАции

4,1 При проведении атт9стации должны собrподаться следующие условия:

томпература окружающего воздуха, ОС 20 * 5

относительная влtDкность,7о 50-80

атмосферное давление, кПа 84- 106

напряжеЕие питающей сети, В 220 * 4,4

частота питадощей сети. Гц 50 * 0,5

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIЬСНОСТИ

5.1 При проведении аттестации должны быть выполнены требования ПОТРМ-016-2001,

ПТЭЭП, ГОСТ 12.1.019-79, технического описtlниll и руководства по эксплуатации.

6 ПОДГОТОВКА К АТТЕСТАЦИИ

6.1 Перед проведениом аттестации должны бьrгь вьшолнены следующие работы:

- проверить нtlлиtlие действующих свидетельств на средства аттестации;

- выполнить подготовительные работы согласно руководству по экспJryатации устройства

и настоящей ПМ;

- проверить вьшоJIIIение условий проведениJI аттестации.

7 МЕТОДИКААТТЕСТАЦИИ

7.| Рассмотрение технической документации.

Проверить полноту и комплектность предстазленной докумеЕтации, соответствие
ПОСтроения, изложения, оформление и содержания предоставленноЙ документации
требованиям ГОСТ 8.568-2017, ГОСТ 2.601-95, ГОСТ Р 51992-2011

Проверить обоснованность значений технических характеристик. Оценить документацию с
тоIки Зрения полноты и правильности методов измерения парап{етров в процессе атгостации,

удобства и возможности безопасного проведения эксплуатации.

7.2 Внешний осмотр.

ПРи проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие устройства
маркировке.

Маркировка устройства:

- тип: <<ISKftA>,;

- зtlводской номер

Убедится в испрЕtвности ocHoBHbD( элементов устройства (целостности соединительньD(
кабелей, зtDкимов, адаптера питания), отсугствии видймьтх повреждений.
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7. З Опробование

7.З.| Подготовить устройство к работе в соответствии с руководством по эксплуатации;

7.3.2 Проверить возможность IIодкJIючения устройства к сети переменного тока напряжением
220 В через адаптер, входящий в cocтt}B устройства;

7,З.З После включения устройства оно производит процедуру самодиагностики. После
завершения саN{одиагностики наиндикаторе устройства отобразятся (rтрочерки),

свидетельствующие о готовности прибора к работе (если после завершения операции
са]\4одиагностики на индикаторе не появились (прочерки), то устройство неисправно и
подлежит ремонту);

7.З.4 Произвести опробование устройства, проверить работоспособность в режиме кFV> ,

KRU>>, по два раза нажать на соответствующие кпавиши (если опробование покажет
неправильное функционирование устройства, то устройство неисправно и подлежит ремонту).

Примечание: клавиша (FV> -
кJIIIвиша RU) -

7.4 Определение абсолютной погрешности напряжения постоянного тока.

7.4.| Щля входа в режим измерения напряжения необходимо нажать в выключенном
состоянии клавишу (RU> и не отпускаrI включить питание прибора. При этом наиндикаторе
отобразится к0>. В данном режиме на клеммы прибора подаётся напряжение от внутреннего
генератора и одновременно измеряется вольтметром.
При этом возможно контрольное измерение напряжения на клеммах устройства. Вход в

режим осуществляется нажатием кнопки (RU) в режиме измерения напряжения. При этом на
выходные кJIеммы булет подано напряжение, о чём будут свидетельствовать показания
вольтметра устройства. Щля увеличения значения напряжения повторно нажать <RU>. rЩля

сброса напряжения нажать кнопку (FV)).

7.4,2 Произвести измерение напряжения на отметках: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 В.

7.4.3 Вычислить абсолютную погрешность установки наrrряжения постоянного тока для
каждого значения по формуле:

Б: (IJHoM - Uизм)

где: Uизм - установленное значение напряжение устройства;
UHoM - значение напряжения измеренное образцовым СИ.

УстроЙство считается прошедшим аттестацию, если во всех точках диапазона расчётное
значение абсолютной погрешности Б Ее превышает:

- на отметке 100 В, б S *(0,04 Uизм + 2) В;
- на отметках от 200 до 800 В, Е < +(0,03 Uизм + 2) В

8 IIЕРИОМЧНОСТЬ АТТЕСТАЦИИ

8.1 Периодичность аттестации устройства - 1 раз в год.
8.2 ПеРиоДическм аттестация проводится по ПрогрЙме и методике перви.шrой и
периодической аттестации. 
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9 РЕЗУЛЪТАТЫ 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
lrрименению и выдаётся аттестат по форме кПриложения Б> ГОСТ 8.568-2017.

9.4 При отрицательньIх результатах аттестации эксплуатация устройства запрещается до

устранения причин, и устройство предъявляется на повторную аттестацию.

Ведущий инженер ООО кКОММЕНЖ) Моисеева В.Н.

Специалист по метрологии ОООкКОММЕНЖ) Федотов В.И.
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