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1 Введение 
Настоящая  методика поверки (МП) распространяется на измерительные каналы  

программно-технических комплексов КОНТАР и определяет объем и 
последовательность испытаний при поверке комплексов. 

Программно-технические комплексы КОНТАР  (ПТК КОНТАР, в дальнейшем 
комплексы) относятся к проектно-компонуемым изделиям. Число и виды 
измерительных каналов, подлежащих поверке, для каждого конкретного комплекса 
должны быть уточнены согласно проекту. 

Метрологические характеристики измерительных каналов (далее – ИК) 
комплексов определяются входящими в его состав контроллерами и приведены  в 
Приложении А. 

Межповерочный интервал- 4 года. 
 
 

2 Операции поверки 
Перечень операций, которые должны проводиться при первичной и 

периодических поверках ИК комплексов  с указанием разделов методики, в которых 
изложен порядок и методика их выполнения, приведен  в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

 

 
Наименование операции 

Обязательность 
проведения при           

поверке 

Раздел 
методики

 первичной периодической  

1  Внешний осмотр  и проверка 
наличия необходимой 
документации 

Да             Да  

2 Опробование Да             Да  

3  Проверка  электрической 
прочности изоляции  

Да            Нет  

4 Определение электрического 
сопротивления изоляции  

Да             Да  

5 Проверка погрешности 
измерительных каналов. 

Да             Да  
 

6  Оформление результатов 
поверки. 

Да             Да  
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3 Средства поверки 
При поверке  должны использоваться  эталоны  и  вспомогательные средства 

измерений, удовлетворяющие указанным ниже требованиям и имеющие действующие 
свидетельства о поверке (следует проверить их Свидетельства  о  поверке  либо 
наличие поверочных клейм и даты последующей поверки).  
 

3.1 Абсолютная погрешность эталонов, используемых для подачи и  измерения 
сигналов, подаваемых на входы проверяемых  ИК,  для каждой проверяемой точки не 
должна превышать 1/5  предела  допускаемой  абсолютной погрешности  проверяемого  
канала в соответствующем режиме измерений. 

Примечание. При невозможности выполнения соотношения "1/5" допускается использовать эталоны  с 
упомянутым соотношением "1/3" и  вводить контрольный допуск на погрешность проверяемого измерительного 
канала, равный 0,8 от допускаемых значений границ его погрешности. 
               3.2  Для проверки погрешности ИК комплексов рекомендуется использовать следующие 
эталонные средства измерений. 

  3.2.1 При проверке  электрической  прочности и сопротивления изоляции 
рекомендуется использовать: 
- установку универсальную пробойную УПУ - 10М; 
- мегаомметр Ф4102/1-М1. 

  3.2.2  При проверке ИК напряжения и силы постоянного тока рекомендуется 
использовать: эталонный калибратор постоянного напряжения и тока П320 или МС5-R: 
погрешность задания значения силы постоянного тока в диапазоне  0...20 мА, 
соответствующем диапазону выходного сигнала используемых датчиков -  
не более 4 мкА, напряжения в диапазоне 0-10 В – не более 2 мВ, напряжения низкого 
уровня в диапазоне 0-150мВ – не более 30 мкВ, 0-300 мВ - не более 60 мкВ, 0-600мВ - 
не более 120 мкВ, 0-1200 мВ - не более 240 мкВ, 0-2400 мВ - не более 480 мкВ. 

            3.2.3 При поверке ИК сигналов термопреобразователей сопротивления и 
термисторов рекомендуется использовать магазин сопротивлений Р4831 или МСР60М: 
класс точности 0,05, разрешающая способность – не хуже 0,01 Ом. 
            3.2.4  При поверке ИК счета импульсов рекомендуется использовать калибратор 
МС5-R в режиме генерации импульсов, на выходе которого включается электронная 
схема, представляющая собой “сухой” транзисторный электрический контакт (см. 
приложение Б).  
            3.2.5 При поверке ИК разности давлений  рекомендуется использовать 
поверочный комплекс давления (калибратор) ЭЛЕМЕР-ПКДС-210. Допускается 
использовать  установку для поверки дифференциальных манометров ОАО «МЗТА».    

3.3 Возможно использование других эталонов и испытательного оборудования 
при соблюдении требований п.п. 3.1. 

3.4  Дискретность регулирования сигналов от калибратора тока и напряжения, 
подаваемых на входы ИК, не должна  превышать  0,3 номинальной ступени квантования 
проверяемого канала. 
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4 Требования к квалификации поверителей 
 
Поверку  ИК комплексов должен выполнять поверитель, освоивший работу с 

устройствами ПТК КОНТАР, используемыми эталонами и вспомогательным 
оборудованием. Поверитель должен быть аттестован в соответствии с  Пр 50.2.012-94 
“ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений”. 

 

5   Требования безопасности 
 
5.1 При проведении поверки  необходимо соблюдать требования безопасности, 

предусмотренные "Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей", ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 22261,  указаниями по 
безопасности, изложенными в руководствах по эксплуатации на контроллеры, 
применяемые эталоны и вспомогательное оборудование. 

5.2 Персонал, проводящий поверку, должен проходить  инструктаж по технике 
безопасности на  рабочем месте и иметь группу  по технике электробезопасности не 
ниже 3-ей. 

5.3 Внешние подключения следует производить согласно схеме подключения 
каждого ИК при отключенных от источников тока и напряжения соединительных 
проводах.  

 

6  Условия проведения поверки 
Поверку комплексов проводят в нормальных условиях по ГОСТ 8.395-80, ГОСТ 
21552-84 для технических средств 3-й группы со следующими параметрами: 

 температура окружающего воздуха   - плюс (20±5) °С; 

 относительная  влажность        - от   30 до 80 %; 

 атмосферное давление               - от 86 до 106,7 кПа; 

 напряжение питания                                                     - номинальное ±2% 
 механические вибрации, поперечная помеха,  

внешние электрические и магнитные поля,  

влияющие на работу контроллера   - отсутствуют; 

 время выдержки контроллера во включенном  

состоянии к моменту испытаний        - не менее 60 мин. 

 

7  Проведение поверки 
          7.1 Внешний осмотр 

 7.1.1 Проводят осмотр места установки компонентов комплекса, проверяют 
отсутствие  механических повреждений, обугливания  изоляции, целостность контактов 
и разъемов. Проверяют наличие  необходимых надписей на  наружных панелях 
контроллеров из состава комплексов. 
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7.1.2 При периодической поверке проверяют наличие у метрологической службы 
предприятия, эксплуатирующего комплекс, перечисленных ниже документов: 
                - перечень всех ИК комплекса,  подлежащих  поверке по форме приложения Б; 
                - эксплуатационная  документация  на комплекс и его компоненты; 
                - техническая документация и непросроченные свидетельства о поверке 
эталонов, используемых при поверке ИК комплекса.  
            Периодическая поверка производится при проведении очередной поверки 
комплекса. 
           
           7.2 Проверка электрической прочности изоляции 

   Проверка электрической прочности изоляции производится по  
ГОСТ Р 52931 при отсоединенных внешних цепях контроллера.  
                 Испытательное напряжение переменного тока практически синусоидальной 
формы частотой от 45 до 65 Гц величиной 1500 В – при номинальном напряжении 
питания 220В, 75 В – при номинальном напряжении питания 24В,  прикладывается 
между соединенными между собой клеммами, предназначенными для подключения 
питания, и клеммой, предназначенной для заземления контроллера.  
                Контроллеры считаются прошедшими испытания, если контроллеры  
выдерживают приложенное напряжение в течение одной минуты. 
 

7.3 Проверка электрического сопротивления изоляции 

   Проверка электрического сопротивления изоляции производится по  
ГОСТ Р 52931 при отсоединенных внешних цепях контроллера. Испытательное 
напряжение, величина которого должна соответствовать ТУ на данный контроллер, 
прикладывается поочередно между группами соединенных между собой клемм 
гальванически изолированных друг от друга цепей согласно ТУ на данный контроллер. 
Отсчет показаний мегаометра производится не ранее, чем через 1 минуту после 
приложения напряжения. Контроллеры считаются прошедшими испытания, если 
сопротивление изоляции не менее 40МОм. 

 

7.4 Опробование 
 
7.4.1 В соответствии с указаниями руководства по эксплуатации комплекса 

выполняют, наряду с общими тестовыми процедурами, тестовый контроль 
измерительных каналов и общего программного обеспечения.  

7.4.2 С помощью программного меню на дисплей станции оператора выводят 
таблицу с результатами измерений одного из ИК поверяемого комплекса. Изменяя 
ступенями  по 10 %  диапазона входной сигнал, считывают  и сравнивают между собой 
показания на дисплее компьютера и  собственной панели контроллера (при ее 
наличии). Эти показания должны совпадать. При несовпадении показаний поверку ИК 
прекращают. 

 
7.5 Проверка погрешности измерительных каналов 

 
            7.5.1 Схемы подключения оборудования и технические требования к нему 
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соответствуют ТУ на проверяемый контроллер. Испытания проводятся для всех 
измерительных каналов. 

 7.5.2    Методика поверки измерительного канала 0-2400мВ постоянного тока. 
              Поверка производится для контроллеров МС8, МС12.  
От калибратора последовательно подаются сигналы напряжения постоянного 

тока, величины которых в милливольтах должны быть в диапазонах:  

Поданный сигнал 

Ui [мВ] 
5 - 6 125-130 250-270 540-550 1080-1100 2300 - 2350

Нормирующее значение  

  Ni [мВ] 
150 150 300 600 1200 2400 

Для каждого из поданных сигналов Ui [мВ]  фиксируется измеренная 
контроллером величина Ai [мВ].  

Вычисляется величина основной приведенной погрешности в процентах: 
Ai - Ui γi  = 

Ni

⋅ 100 % 

Наибольшая по модулю погрешность γi  для каждого из проверяемых ИК не 

должна превышать значений из приложения А.               

         7.5.3  Методика поверки измерительного канала 0-10 В постоянного тока. 
          Поверка производится для контроллеров МС8, МС12, МС5, МС6, TUC21. 
От калибратора последовательно подаются сигналы напряжения постоянного 

тока, величины которых в вольтах  должны быть в диапазоне: 0,65-0,68; 1,34-1,37; 2,70-
2,75; 5,45-5,50; 9,95-10,00. 

Для каждого из поданных сигналов Ui [В] фиксируется измеренная контроллером 
величина Ai [В]. Вычисляется величина основной приведенной погрешности в 
процентах: 

Ai - Uiγi  =   
   10 

⋅ 100 % 

Наибольшая по модулю погрешность γi  для каждого из проверяемых ИК не 

должна превышать значений из приложения А.  

             7.5.4  Методика поверки измерительного канала 0-5 мА постоянного тока. 
          Поверка производится для контроллеров МС8, МС12, МС5, МС6 
 От калибратора последовательно подаются сигналы постоянного тока, величины 

которых в миллиамперах должны быть в диапазонах: 0,95-1,00; 1,95-2,00; 2,95-3,00; 
3,95-4,00; 4,95-5,00. 

Для каждого из поданных сигналов Ii [мА] фиксируется измеренная контроллером 
величина  Ai [мА]. Вычисляется величина основной приведенной погрешности  
в процентах: 

Ai - Iiγi  =   
  5 

⋅ 100 % 

Наибольшая по модулю погрешность γi  для каждого из проверяемых ИК не 
должна превышать значений из приложения А.               

   
7.5.5  Методика поверки измерительного канала 0-20 мА постоянного тока. 
 Поверка производится для контроллеров МС8, МС12, МС5, МС6, TUC21 
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 От калибратора последовательно подаются сигналы постоянного тока, величины 
которых в миллиамперах должны быть в диапазонах: 4,95-5,00; 7,95-8,00; 11,95-12,00; 
15,95-16,00; 19,95-20,00. 

Для каждого из поданных сигналов Ii [мА] фиксируется измеренная контроллером 
величина  Ai [мА]. Вычисляется величина основной приведенной погрешности  
в процентах: 

Ai - Iiγi  =   
  20 

⋅ 100 % 

         
        7.5.6  Методика поверки измерительного канала 4-20 мА постоянного тока. 
        Поверка производится для контроллеров МС8, МС12,МС5, МС6. 
        От калибратора последовательно подаются сигналы постоянного тока, 

величины которых в миллиамперах должны быть в диапазонах: 4,00-4,05; 7,95-8,00; 
13,95-14,00; 16,95-17,00; 19,95-20,00. 

             Для каждого из поданных сигналов Ii [мА] фиксируется измеренная 
контроллером величина  Ai [мА]. Вычисляется величина основной приведенной 
погрешности в процентах: 

Ai - Iiγi  =   
  16 

⋅ 100 % 

           Наибольшая по модулю погрешность γi  для каждого из проверяемых ИК не 
должна превышать значений из приложения А. 
            7.5.7  Методика поверки измерительного канала для ТС 50П, 100П, 500П. 
            Поверка производится для контроллеров МС8, МС12. 
          На магазине сопротивлений, имитирующем ТС, последовательно 
устанавливаются величины сопротивлений в омах по ГОСТ 6651  для платиновых 
термометров сопротивления с температурным коэффициентом W100=1,3910 при  R0=50 
(100, 500) Ом для следующих температур ti [°С]: -50; 0; 100; 200; 270. 
        Для каждого установленного сопротивления Ri фиксируется измеренная 
контроллером величина Ai [°С]. Вычисляется величина основной приведенной 
погрешности в процентах: 

Ai - tiγi  = 
320 

⋅ 100 % 

           Наибольшая по модулю погрешность γi  для каждого из проверяемых ИК не 
должна превышать значений из приложения А. 
             7.5.8 Методика поверки измерительного канала для ТС 1000П 
              Поверка производится для контроллеров МС5, МС6.  
             Методика поверки и расчетная формула соответствуют п.7.8.7, но при установке 
величин сопротивлений принимается R0=1000 Ом.   
              7.5.9  Методика поверки измерительного канала для ТС 1000Pt 
              Поверка производится для контроллеров TUC21 
             Методика поверки и расчетная формула соответствуют п.7.8.7, но установка 
величин сопротивлений производится по ГОСТ 6651  для платиновых термометров 
сопротивления с температурным коэффициентом W100=1,3850 при R0=1000.   
             7.5.10  Методика поверки измерительного канала для ТС 50М, 100М 



гЕ3.035.033-01МП 

 

 9

            Поверка производится для контроллеров МС8, МС12 (для ТС 50М, 100М),  
МС5, МС6 (только для ТС 50М). 
          На магазине сопротивлений, имитирующем ТС, последовательно 
устанавливаются величины сопротивлений в омах по ГОСТ 6651  для медных 
термометров сопротивления с температурным коэффициентом W100=1,4280 при  R0=50 
(100) Ом для следующих температур ti [°С]: -50; 0; 50; 100; 200. 
        Для каждого установленного сопротивления Ri фиксируется измеренная 
контроллером величина Ai [°С]. Вычисляется величина основной приведенной 
погрешности в процентах: 

Ai - tiγi  = 
250 

⋅ 100 % 

           Наибольшая по модулю погрешность γi  для каждого из проверяемых ИК не 
должна превышать значений из приложения А. 
            7.5.11  Методика поверки измерительного канала для ТС 100Н 
            Поверка производится для контроллеров МС8, МС12 
          На магазине сопротивлений, имитирующем ТС, последовательно 
устанавливаются величины сопротивлений в омах по ГОСТ 6651  для никелевых 
термометров сопротивления с температурным коэффициентом W100=1,6170 при   
R0=100 Ом для следующих температур ti [°С]: -50; 0; 30; 60; 100. 
        Для каждого установленного сопротивления Ri фиксируется измеренная 
контроллером величина Ai [°С]. Вычисляется величина основной приведенной 
погрешности в процентах: 

Ai - tiγi  = 
150 

⋅ 100 % 

           Наибольшая по модулю погрешность γi  для каждого из проверяемых ИК не 
должна превышать значений из приложения А. 
            7.5.12   Методика поверки измерительного канала для ТС 1000Н 
            Поверка производится для контроллеров МС5, МС6 
         На магазине сопротивлений, имитирующем ТС, последовательно устанавливаются 
величины сопротивлений в омах для никелевых термометров сопротивления 1000Н с 
температурным коэффициентом W100=1,5007,соответствующие по градуировочной 
таблице (см.приложение Г) следующим ti [°С]: -30; 0; 40; 80; 100; 130. 
        Для каждого установленного сопротивления Ri фиксируется измеренная 
контроллером величина Ai [°С]. Вычисляется величина основной приведенной 
погрешности в процентах: 

Ai - tiγi  = 
160 

⋅ 100 % 

           Наибольшая по модулю погрешность γi  для каждого из проверяемых ИК не 
должна превышать значений из приложения А. 
               7.5.13  Методика поверки измерительного канала для термистора 10кОм-2. 
              Поверка производится для контроллеров МС8, МС12,МС5, МС6, TUC21. 
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           На магазине сопротивлений, имитирующем термистор,   последовательно 
устанавливаются величины сопротивлений Ri [кОм], соответствующие по 
градуировочным таблицам термистора 10 кОм – 2 (см. приложение В)  следующим 
температурам:  
              ti [°С]: 0; 25; 40; 60; 100. 
           Для каждого установленного сопротивления Ri фиксируется измеренная 
контроллером величина    Ai [°С]. Вычисляется величина основной приведенной 
погрешности в процентах: 

Ai - ti γi  =
100 

⋅ 100 % 

Наибольшая по модулю погрешность γi  для каждого из проверяемых ИК не должна 
превышать значений из приложения А. 

.  

              7.5.14  Методика поверки измерительного канала для термистора 3кОм 
              Поверка производится для контроллеров МС8, МС12, TUC21. 
           На магазине сопротивлений, имитирующем термистор,   последовательно 
устанавливаются величины сопротивлений Ri [кОм], соответствующие по 
градуировочным таблицам термистора 3 кОм (см. приложение В)  следующим 
температурам:  
        ti [°С]: 0; 25; 40; 60; 100 (для МС8, МС12);  ti [°С]: -30; 0; 25; 60; 100; 150(для TUC21).   
           Для каждого установленного сопротивления Ri фиксируется измеренная 
контроллером величина    Ai [°С]. Вычисляется величина основной приведенной 
погрешности в процентах: 

Ai - ti γi  =
100 

⋅ 100 % (для МС8, МС12) 

Ai - tiγi  = 
180 

⋅ 100 % (для TUC21) 

          Наибольшая по модулю погрешность γi  для каждого из проверяемых ИК не 
должна превышать значений из приложения А. 
             7.5.15  Методика поверки измерительного канала для термопар ХК(L), ХА(K) 
             Проверка производится для контроллеров МС8 
             7.5.15.1 На магазине сопротивлений, имитирующем модуль компенсации, 
устанавливается значение сопротивления, соответствующее температуре холодного 
спая термопары 0 °С программного алгоритма контроллера.              
             7.5.15.2 От калибратора на входы  последовательно подаются сигналы Ui [мВ], 
соответствующие т.э.д.с. термопары ХК(L) по ГОСТ Р 8.585  для температур рабочего 
конца ti = 100; 300; 500; 650; 800 °С. Для каждого установленного сигнала Ui 
фиксируется измеренное значение сигнала Ai [°С]   и вычисляется величина основной 
приведенной погрешности в процентах: 

А i  - ti   γ i = 
700   

⋅ 100 %  
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            Наибольшая по модулю погрешность γi  для каждого из проверяемых ИК не 
должна превышать значений из приложения А. 
 
               7.5.15.3  От калибратора на входы  последовательно подаются сигналы Ui [мВ], 
соответствующие т.э.д.с. термопары ХА(К) по ГОСТ Р 8.585 для температур рабочего 
конца ti = 150; 400; 700; 1000; 1300 °С. Для каждого установленного сигнала Ui 
фиксируется измеренное значение сигнала Ai [°С]    и вычисляется величина основной 
приведенной погрешности в процентах: 

А i  - ti   γ i = 
1150    

⋅ 100 %  

Наибольшая по модулю погрешность γi  для каждого из проверяемых ИК не должна 
превышать значений из приложения А. 
 
             7.5.16 Методика поверки измерительного канала для разности давлений 
             Поверка производится для контроллеров TUC21 (исполнение TUC21.xx1x). 
             Порт низкого давления ИК для разности давлений сообщается с атмосферой. 
Порт высокого давления подключается к калибратору ЭЛЕМЕР-ПКДС-210 (или к 
установке по поверке дифференциальных манометров).  
            От калибратора на порт высокого давления последовательно подаются сигналы 
давления Pi= 0; 300; 500; 800; 1000 Па. Для каждого установленного сигнала Pi 
фиксируется измеренное значение сигнала Ai [Па] и вычисляется величина основной 
приведенной погрешности в процентах: 

А i  - Pi   γ i = 
1000    

⋅ 100 %  

           Наибольшая по модулю погрешность γi  не должна превышать значений из 
приложения А. 
 
          7.5.17  Методика поверки измерительного канала для счета импульсов. 
          Поверка производится для контроллеров МС8, МС12,МС5, МС6, TUC21. 
          Дискретные входы поверяемого контроллера последовательно подключаются к 
калибратору МС5-R через электронную схему транзисторного “сухого” контакта (см. 
приложение Б). 
          От калибратора на дискретный вход контроллера в течение 10сек подается серия 
импульсов частотой 50Гц, длительность импульса 1,5 мс. Точное число поданных 
импульсов Ni фиксируется по калибратору. По поверяемому контроллеру фиксируется 
число подсчитанных импульсов Ai. Величина Ai не должна отличаться от величины Ni 
более, чем на 1. 
 
         7.6 Оценка результатов испытаний 
          Поверяемый прибор считается выдержавшим испытания, если значение основной 
приведенной погрешности по поверяемому измерительному каналу и для данного вида 
и диапазона измеряемой величины не превышает соответствующего предела 
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допускаемых основных приведенных погрешностей, указанных в нормативно-
технической документации на поверяемый прибор. 

 
8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ 

При  положительных  результатах  поверки всех ИК комплекса оформляется 
свидетельство о поверке согласно Пр 50.2.006-94.  В руководство по эксплуатации, 
совмещенное с паспортом комплекса (гЕ3.035.033-01РЭ),а также в паспорт каждого 
поверенного прибора вносится  запись  о  поверке   и  указывается  срок   проведения 
следующей поверки. 

При отрицательных  результатах свидетельство  о поверке  не выдается, ранее 
выданное  свидетельство о поверке  аннулируется, запись о поверке комплекса гасится. 
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                                                                                                          Приложение А 
                             Метрологические характеристики ПТК КОНТАР 

А.1 Основные технические характеристики контроллеров МС8, МС12. 
 

Измерительные 
каналы 

Диапазоны 

входных 
сигналов 

Пределы допуск. 
основной 

приведенной 
погрешности, % 

диапазона. 

Пределы допуск. 
дополнит. 

температурной 
погрешности, %/10 

0С 

Примечание 

силы постоянного
тока  

0-20 мА 

4-20 мА 
0-5 мА 

 

±0,25 

±0,3 

±1,0 

±0,1 

±0,1 

±0,2 

Rвх= 100 Ом 

напряжения 
постоянного тока 

0-10 В 

 
±0,2 ±0,1 Rвх=10 кОм 

0-150 мВ  ±0,1 для МС8  

±0,2 для МС12 

Rвх=1 МОм входных аналоговых
сигналов напряжения
низкого уровня 

0-300 мВ, 

 0-600 мВ, 

 0-1200 мВ, 
0-2400 мВ 

±0,2 

±0,1 

Rвх=1 МОм 

Сигналов термопар 

ХК(L ) 

ХА(К) 

 

100-800°С 

150-1300°С 

 

±0,25 

±0,3 

 

 

±0,1 

 

Для МС8.  

Без учета 
погрешности 

компенсации хол. 
спая 

счета импульсов 

типа «сухой контакт» 

Частота 
импульсов 
0…300 Гц,
длительность 
импульса не
менее 1,5мс 

Абс.погр. 

± 1 имп. за период счета 

Напряжение  
лог. «1» менее 
0,3 В; 
 ток утечки лог. 
«0» менее 0,05 
мА 

Сигналов от 
термометров 
сопротивления типа 
50П, 100П, 500П 

-50..+270 °С ±0,3 ±0,2 Для 50П,100П: 
3-пров. схема 
подключ. 

 Для 500П:  

2-пров. схема 
подключ. 

 

Сигналов от 
термометров 
сопротивления типа 
50М, 100М 

-50..+200 °С ±0,3 для МС12, 

±0,4 для МС8 

±0,2 3-пров. схема 
подключ. 
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Измерительные 
каналы 

Диапазоны 

входных 
сигналов 

Пределы допуск. 
основной 

приведенной 
погрешности, % 

диапазона. 

Пределы допуск. 
дополнит. 

температурной 
погрешности, %/10 

0С 

Примечание 

Сигналов от 
термометров 
сопротивления типа 
100Н 

-50..+100 °С ±0,5 ±0,2 3-пров. схема 
подключ. 

Сигналы терми-
сторов 3 кОм, 
 10 кОм 

0..+100 °С  ±0,5 ±0,2  

Точность хода часов  ±4 с/сут  

 

Примечания . Пределы допускаемой приведенной дополнительной погрешности  

- при изменении напряжения питания: ± 0,1 %; для сигналов от термометров сопротивления и 
термисторов;  ± 0,05 % – для остальных сигналов; 

- при воздействии внешнего магнитного поля напряженностью 400 А/м частотой питания ± 0,05% 
– для всех видов сигналов; 

 - при воздействии напряжения поперечной помехи переменного тока  частотой питания с 
действующим значением 500 мВ  ± 0,1 %. 

2 Для компенсации температуры холодного спая термопар рекомендуется использовать 
модуль КХС-Т, пределы допускаемой погрешности   ±0,5 °С в диапазоне от 5 до 50 °С 
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А.2 Основные технические характеристики контроллеров МС5, МС6 

 

Измерительные 
каналы 

Диапазоны 

входных 
сигналов 

Пределы допуск. 
основной 

приведенной 
погрешности, % 

диапазона 

Предел допуск. 
дополнит. 

температурной 
погрешности, 

%/10 0С 

Примечание 

силы 
постоянного тока 

 0-20 мА 

4-20 мА 

0-5 мА 

±0,7 

±0,9 

±2,8 

±0,6 
±0,6 
±0,6 

Rвх=100 Ом 

 

напряжения 
постоянного тока 

0-10 В 

 
±0,7 

 

±0,6 Rвх=10 кОм 

счета импульсов 

типа «сухой
контакт» 

Частота 
импульсов  
0…300 Гц,
длительность 
импульса – не
менее 1,5мс  

Абс.погр. 

± 1 имп. за период счета 

  

Напряжение  

лог. «1» менее 0,3 В; 

 ток утечки лог. «0» 
менее 0,05 мА 

Сигналов от
термометров 
сопротивле-ния 
типа 1000Н,
1000П, 50М 

-30..+130 °С  

 

±1,0 ±0,6 Для 100Н, 50М-  

3-пров. схема 
подключ 

Сигналы 
термисторов  10
кОм 

0..+100 °С  ±1,0 ±0,6  

Точность хода
часов 

 ± 4с/сут  

 
Примечания Пределы допускаемой приведенной дополнительной погрешности  

- при изменении напряжения питания:   ± 0,6 %; 

- при воздействии внешнего магнитного поля напряженностью 400 А/м частотой питания ± 0,6% 
– для всех видов сигналов; 

   - при воздействии напряжения поперечной помехи переменного тока  частотой питания с 
действующим значением 500 мВ  ± 0,6 %. 
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А.3 Основные технические характеристики контроллеров ТUC 21. 

 

Измерительные 
каналы 

Диапазоны 

входных 
сигналов 

Пределы 
допуск. 
основной 

приведенной 
погрешности, 
% диапазона

Пределы 
допуск. 
дополнит. 

температурной 
погрешности, 

%/10 0С 

Примечание 

силы 
постоянного 
тока  

 0-20 мА ±0,3 ±0,2 Rвх= 100 Ом 

напряжения 
постоянного 
тока 

0-10 В 

 
±0,4 

 

±0,2 

 

Rвх=10 кОм 

разность 
давлений 

0-1000 Па ±10  

счета импульсов 

типа «сухой
контакт» 

Частота импульсов
0…300 Гц,
длительность 
импульса – не
менее 1,5мс 

Абс. погр. 

± 1 имп. за период счета 

Напряжение  

лог. «1» менее 
0,3 В; 

 ток утечки лог. «0» 
менее 0,05 мА 

Сигналов от
термометров 
сопротивле-ния 
типа Pt1000 

-50..+200 °С ±0,4 ±0,2  

Сигналы 
термисторов  

3 кОм 

-30..+150 °С  

 

±0,5 ±0,2  

Точность хода
часов 

 ±4 с/сут   

Примечания Пределы допускаемой приведенной дополнительной погрешности  

- при изменении напряжения питания переменного тока :   ± 0,1 %; 

- при воздействии напряжения поперечной помехи переменного тока  частотой питания с 
действующим значением 500 мВ  ± 0,1 %. 
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                                                                                                                 Приложение Б 
           Схема подключения при проверке ИК счета импульсов 
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                                                                                                                  Приложение В 
            Градуировочная таблица термисторов 3 кОм, 10 кОм-2 

°С 3К [кОм,Ом] 10К-2[кОм,Ом] 
-30 53,005 176,683 
-25 39,073 130,243 
-20 29,092 96,974 
-15 21,868 72,895 
-10 16,589 55,298 
-5 12,694 42,314 
0 9,795 32,650 
5 7,618 25,395 

10 5,971 19,903 
15 4,714 15,714 
20 3,748 12,493 
25 3,000 10,000 
30 2,416 8,056 
35 1,959 6,530 
40 1,597 5,324 
45 1,310 4,366 
50 1,080 3,601 
55 895,5 2,985 
60 746,1 2,487 
65 624,7 2,082 
70 525,5 1,751 
75 444,4 1,480 
80 376,9 1,256 
85 321,2 1,070 
90 274,8 916,1 
95 236,1 787,0 

100 203,6 678,6 
105 176,2 587,3 
110 153,0 510,1 
115 133,3 444,5 
120 116,6 388,6 
125 102,2 340,8 
130 89,9 299,8 
135 79,4 264,5 
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140 70,2 234,1 
145 62,3 207,7 
150 55,4 184,8 
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                                                                                                       Приложение Г 
Градуировочная таблица термометров сопротивления 1000Н  

°С Ом 
-30 873,19 
-25 893,575 
-20 914,26 
-15 935,245 
-10 956,53 
-5 978,115 
0 1000 
5 1022,185 

10 1044,67 
15 1067,455 
20 1090,54 
25 1113,925 
30 1137,61 
35 1161,595 
40 1185,88 
45 1210,465 
50 1235,35 
55 1260,535 
60 1286,02 
65 1311,805 
70 1337,89 
75 1364,275 
80 1390,96 
85 1417,945 
90 1445,23 
95 1472,815 

100 1500,7 
105 1528,885 
110 1557,37 
115 1586,155 
120 1615,24 
125 1644,625 
130 1674,31 
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