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Настоящие технические условия распространяются на системы измерительные вибра-

скими процессами (далее – АСУ ТП).
L-ViMS представляют собой электронные устройства, состоящие из одного или
нескольких функционально завершенных узлов (далее – модулей), каждый из которых
конструктивно является самостоятельным изделием. Управление режимами работы модулей и
обмен информацией с внешними устройствами производится в цифровом виде посредством
интерфейса Ethernet.
В зависимости от назначения, L-ViMS комплектуются следующими модулями:
– модули
измерительные
L-ViMS-ICP
(модификации
L-ViMS-ICP-4,
L-ViMS-ICP-10) предназначены для измерений напряжения постоянного тока, измерений напряжения переменного тока при наличии постоянной составляющей положительной полярности, измерений переменной составляющей напряжения с выходов ICP-датчиков и формирования положительного напряжения питания постоянного тока первичных преобразователей в четырех измерительных каналах, а
также для управления электрическими цепями в двух коммутационных каналах посредством электронных ключей, кроме того, модули имеют один дискретный вход,
предназначенный для подключения внешних устройств;
– модули измерительные L-ViMS-NPS предназначены для измерений напряжения
постоянного тока, измерений напряжения переменного тока при наличии постоянной составляющей отрицательной полярности и формирования отрицательного
напряжения питания постоянного тока первичных преобразователей в четырех измерительных каналах, а также для управления электрическими цепями в двух коммутационных каналах посредством электронных ключей, кроме того, модули
имеют один дискретный вход, предназначенный для подключения внешних
устройств;
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ционного контроля L-ViMS (далее – L-ViMS), предназначенные для измерений напряжения постоянного и переменного тока, с возможностью преобразования результатов измерений в значения виброперемещения, виброскорости и виброускорения, а также передачи полученных данных в цифровой форме для дальнейшего анализа посредством внешних персональных
компьютеров (далее – ПК) или информационных систем.
Основная область применения – газовая, нефтяная, энергетическая, электротехническая
и другие отрасли промышленности, где требуется проведение контроля и балансировки
механизмов и агрегатов роторного типа (газовые, паровые и гидротурбины, компрессоры,
насосы, электродвигатели и т.д.). L-ViMS могут использоваться в системах сбора данных и
управления объектами, а также в составе автоматизированных систем управления технологиче-
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– модули исполнительные L-ViMS-REL предназначены для управления внешними
устройствами посредством коммутации электрических цепей в пяти каналах с помощью электромагнитных реле и электронного ключа;

электрическими цепями в двух коммутационных каналах посредством электронных ключей, кроме того, модули имеют один дискретный вход, предназначенный
для подключения внешних устройств.
Обозначение L-ViMS в других документах и при заказе должно состоять из:
– наименования;
– условного обозначения;
– обозначения технических условий.
Пример записи обозначения – «Системы измерительные вибрационного контроля
L-ViMS ТВРД.411713.001 ТУ»;
Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях,
приведен в приложении А.
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– модули коммутационные L-ViMS-SWITCH предназначены для обеспечения взаимодействия модулей, входящих в состав L-ViMS, с внешними устройствами и
между собой по интерфейсу Ethernet посредством шести портов, для управления
электрическими цепями в двух коммутационных каналах посредством электронных ключей, кроме того, модули имеют один дискретный вход, предназначенный
для подключения внешних устройств;
– модули доступа L-ViMS-NET (модификации L-ViMS-NET-B, L-ViMS-NET-M, LViMS-NET-W) предназначены для обеспечения авторизованного доступа к LViMS и обмена информацией между L-ViMS и внешними устройствами по интерфейсам Ethernet, RS-485, USB, HDMI и радиоканалу Wi-Fi, а также для управления
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1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1 Общие требования
L-ViMS должны соответствовать требованиям ГОСТ 22261, ГОСТ 14014, настоящих технических условий и комплекта конструкторской документации ТВРД.411713.001.
Нормальные условия применения:
– температура окружающей среды (20±5) оС;
– относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;
– атмосферное давление от 84 до 106 кПа.
Рабочие условия применения – по п. 1.5.1.
1.2 Комплектность
L-ViMS должны поставляться в комплекте согласно таблице 1.
Таблица 1
Обозначение

Количество

Система измерительная
вибрационного контроля L-ViMS

ТВРД.411713.001

1 шт. 1)

Система измерительная
вибрационного контроля L-ViMS.
Паспорт

ТВРД.411713.001 ПС

1 экз. 2)

Диск CD-ROM с данными:
– руководство по эксплуатации
– методика поверки
– руководство программиста
– программное обеспечение
Упаковка

1 шт. 3)
ТВРД.411713.001 РЭ
ТВРД.411713.001 МП
–
–
–

1 шт.

––––––––––––––
1)
Наименования и количество модулей, входящих в состав L-ViMS, определяются при
заказе.
2)
К паспорту на L-ViMS прилагаются паспорта на модули, входящие в ее состав.
3)
Диск CD-ROM с данными поставляется по требованию заказчика.
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1.3 Требования к параметрам и характеристикам
Требования к характеристикам модулей измерительных L-ViMS-ICP.
Модули измерительные L-ViMS-ICP (далее – L-ViMS-ICP) должны обеспечивать измерение напряжения постоянного тока, измерение напряжения переменного тока при
наличии постоянной составляющей положительной полярности и измерение переменной составляющей напряжения с выходов ICP-датчиков в четырех измерительных каналах.
Диапазон измерений напряжения постоянного тока должен быть от 0 до плюс 20 В.
Диапазон измерений среднеквадратического значения напряжения переменного
тока в диапазоне частот от 10 до 10000 Гц с постоянной составляющей напряжения от плюс 8
до плюс 12 В должен быть от 0,001 до 5 В.
Диапазон измерений среднеквадратического значения переменной составляющей напряжения с выходов ICP-датчиков в диапазоне частот от 10 до 10000 Гц должен быть от
0,001 до 5 В.
Пределы допускаемой приведенной (к конечному значению диапазона
измерений) погрешности измерений напряжения постоянного тока должны быть ±0,2%.
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Пределы
допускаемой
относительной
погрешности
измерений
среднеквадратического значения напряжения переменного тока должны соответствовать
указанным в таблице 2.
Таблица 2
Частота входного
сигнала, Гц

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока и среднеквадратического значения переменной составляющей напряжения с
выходов ICP-датчиков 1), %

от 10 до 5000 включ.

св. 5000 до 10000


X

 0,3 + 0,03   K − 1
 X



2 ), 3)


X

 0,9 + 0,03   K − 1
 X



––––––––––––––
1)
Пределы допускаемой погрешности измерений среднеквадратического значения
напряжения переменного тока и переменной составляющей напряжения с выходов ICPдатчиков нормируются для сигналов с изменением мгновенного значения напряжения в
диапазоне от 0 до +20 В.
2)
XK – конечное значение диапазона измерений среднеквадратического значения
напряжения переменного тока или среднеквадратического значения переменной
составляющей напряжения с выходов ICP-датчиков; XK = 5 В.
3)
X – значение измеряемого напряжения переменного тока.
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Пределы
допускаемой
относительной
погрешности
измерений
среднеквадратического значения переменной составляющей напряжения с выходов ICP-датчиков должны соответствовать указанным в таблице 2.
Межканальное прохождение входного напряжения постоянного и переменного
тока должно быть не более минус 75 дБ.
L-ViMS-ICP должны обеспечивать в каждом из четырех измерительных каналов
формирование напряжения питания постоянного тока первичных преобразователей (24+2,4-4,0) В
при силе тока нагрузки 50 мА.
L-ViMS-ICP должны обеспечивать в каждом из четырех измерительных
каналов формирование постоянного тока для питания первичных преобразователей.
Сила постоянного тока, формируемого для питания первичных преобразователей должна быть:
– (4,0 ± 0,1) мА для модификации L-ViMS-ICP-4;
– (10,0 ± 0,2) мА для модификации L-ViMS-ICP-10.

Диапазон устанавливаемых пользователем значений коэффициентов
масштабного преобразования виброускорения подключаемых первичных преобразователей
должен быть от 1 до 10000 мВ/g.
L-ViMS-ICP должны обеспечивать преобразование результатов измерений
напряжения в значения виброперемещения в каждом из четырех измерительных каналов.
Диапазон устанавливаемых пользователем значений коэффициентов
масштабного преобразования виброперемещения подключаемых первичных преобразователей
должен быть от 1 до 10000 В/мм.
L-ViMS-ICP должны обеспечивать коммутацию электрических цепей в двух
коммутационных каналах, каждый из которых имеет два нормально-разомкнутых контакта
«NO1k» и «NO2k», где k – номер канала. Соответствие обозначений контактов коммутационных
каналов и номеров контактов L-ViMS-ICP приведено в таблице 3.
Таблица 3
Коммутационный канал

Обозначение контакта

Номер контакта L-ViMS-ICP

1

NO11
NO21

7

NO12

5

NO22

6
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L-ViMS-ICP должны обеспечивать возможность начальной установки состояния коммутационных каналов.
Максимально допустимое напряжение на разомкнутых контактах коммутационного канала должно быть:
– 50 В постоянного тока;
– 250 В (среднеквадратическое значение) переменного тока частотой 50 Гц.
Максимально допустимое значение силы постоянного тока или среднеквадратическое значение силы переменного тока частотой 50 Гц, протекающего через замкнутые контакты коммутационного канала должно быть 0,2 А.
Электрическое сопротивление постоянному току замкнутых контактов коммутационного канала должно быть не более 12 Ом.
L-ViMS-ICP должны обеспечивать световую индикацию текущего состояния
коммутационных каналов.
L-ViMS-ICP должны иметь один дискретный вход, предназначенный для подключения внешних устройств, выходной сигнал которых представляет собой напряжение
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постоянного тока.
L-ViMS-ICP должны обеспечивать определение состояния сигнала на
дискретном входе, при подаче на него напряжения постоянного тока по отношению к минусу
источника питания, в соответствии с таблицей 4.
Таблица 4
Значение напряжения постоянного тока на дискретном входе по
отношению к минусу источника питания

Состояние сигнала на
дискретном входе

от 0 до 0,9 В

Активен

от 2,5 В до значения напряжения источника питания постоянного
тока

Неактивен

L-ViMS-ICP должны обеспечивать световую индикацию текущего состояния
сигнала на дискретном входе.
L-ViMS-ICP должны принимать и передавать цифровую информацию по интерфейсу Ethernet.
Требования к характеристикам модулей измерительных L-ViMS-NPS.
Модули измерительные L-ViMS-NPS (далее – L-ViMS-NPS) должны обеспечивать измерение напряжения постоянного тока и переменного тока при наличии постоянной составляющей отрицательной полярности в четырех измерительных каналах.
Диапазон измерений напряжения постоянного тока должен быть от минус 0,1
до минус 20,0 В.

Лист

ТВРД.411713.001 ТУ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

8

Диапазон измерений среднеквадратического значения напряжения переменного
тока в диапазоне частот от 10 до 10000 Гц с постоянной составляющей напряжения от минус 8
до минус 12 В должен быть от 0,001 до 5 В.
Пределы допускаемой приведенной (к конечному значению диапазона измерений) погрешности измерений напряжения постоянного тока должны быть ±0,2%.
Пределы
допускаемой
относительной
погрешности
измерений
среднеквадратического значения напряжения переменного тока должны соответствовать
указанным в таблице 5.
Таблица 5
Частота входного
сигнала, Гц
от 10 до 5000 включ.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока 1), %,
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св. 5000 до 10000


X

 0,3 + 0,03   K − 1
 X



2 ), 3)


X

 0,9 + 0,03   K − 1
 X



––––––––––––––
1)
Пределы допускаемой погрешности измерений среднеквадратического значения
напряжения переменного тока нормируются для сигналов с изменением мгновенного
значения напряжения в диапазоне от –0,1 до –20,0 В.
2)
XK – конечное значение диапазона измерений среднеквадратического значения
напряжения переменного тока; XK = 5 В.
3)
X – значение измеряемого напряжения переменного тока.
Межканальное прохождение входного напряжения постоянного тока и
переменного тока должно быть не более минус 75 дБ.
L-ViMS-NPS должны обеспечивать в каждом из четырех измерительных
каналов формирование напряжения питания постоянного тока первичных преобразователей
(минус 24+4,0–2,4) В при силе тока нагрузки 50 мА.
L-ViMS-NPS должны обеспечивать преобразование результатов измерений
напряжения в значения виброускорения и виброскорости (на основе параметров виброускорения) в каждом из четырех измерительных каналов.
Диапазон устанавливаемых пользователем значений коэффициентов
масштабного преобразования виброускорения подключаемых первичных преобразователей
должен быть от 1 до 10000 мВ/g.
L-ViMS-NPS должны обеспечивать преобразование результатов измерений
напряжения в значения виброперемещения в каждом из четырех измерительных каналов.
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Диапазон устанавливаемых пользователем значений коэффициентов
масштабного преобразования виброперемещения подключаемых первичных преобразователей
должен быть от 1 до 10000 В/мм.
L-ViMS-NPS должны обеспечивать коммутацию электрических цепей в двух
коммутационных каналах, каждый из которых имеет два нормально-разомкнутых контакта
«NO1k» и «NO2k», где k – номер канала. Соответствие обозначений контактов коммутационных
каналов и номеров контактов L-ViMS-NPS приведено в таблице 6.
Таблица 6
Коммутационный канал

Обозначение контакта

Номер контакта L-ViMS-NPS

1

NO11
NO21

7

NO12

5

NO22

6

2

8

L-ViMS-NPS должны обеспечивать возможность начальной установки состояния коммутационных каналов.

Максимально допустимое значение силы постоянного тока или среднеквадратическое значение силы переменного тока частотой 50 Гц, протекающего через замкнутые контакты коммутационного канала должно быть 0,2 А.
Электрическое сопротивление постоянному току замкнутых контактов коммутационного канала должно быть не более 12 Ом.
L-ViMS-NPS должны обеспечивать световую индикацию текущего состояния
коммутационных каналов.
L-ViMS-NPS должны иметь один дискретный вход, предназначенный для подключения внешних устройств, выходной сигнал которых представляет собой напряжение
постоянного тока.
L-ViMS-NPS должны обеспечивать определение состояния сигнала на
дискретном входе, при подаче на него напряжения постоянного тока по отношению к минусу
источника питания, в соответствии с таблицей 7.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

Максимально допустимое напряжение на разомкнутых контактах коммутационного канала должно быть:
– 50 В постоянного тока;
– 250 В (среднеквадратическое значение) переменного тока частотой 50 Гц.
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Таблица

7

Значение напряжения постоянного тока на дискретном входе по
отношению к минусу источника питания

Состояние сигнала на
дискретном входе

от 0 до 0,9 В

Активен

от 2,5 В до значения напряжения источника питания постоянного
тока

Неактивен

L-ViMS-NPS должны обеспечивать световую индикацию текущего состояния
сигнала на дискретном входе.
L-ViMS-NPS должны принимать и передавать цифровую информацию по интерфейсу Ethernet.

Модули исполнительные L-ViMS-REL (далее – L-ViMS-REL) должны обеспечивать коммутацию электрических цепей в пяти каналах:
– каждый из каналов 1 – 4 L-ViMS-REL долженн иметь один общий контакт «COMk»,
замыкаемый с одним из двух других «NCk» (нормально-замкнутый) или «NOk»
(нормально-разомкнутый), где k – номер канала;
– канал 5 L-ViMS-REL должен иметь один общий контакт «COM5», замыкаемый с
нормально-разомкнутыми контактами «NO1» и «NO2» одновременно.
Соответствие обозначений контактов каналов и номеров контактов L-ViMS-REL
приведено в таблице 8.
Таблица 8
Канал

Обозначение контакта

1

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

Требования к характеристикам модулей исполнительных L-ViMS-REL.

Взам.инв.№

2

3

Инв.№ подп.

Подпись и дата

4

5

Номер контакта L-ViMS-REL

COM1

8

NO1
NC1

7

COM2

11

NO2
NC2

10

COM3

14

NO3
NC3

13

COM4

17

NO4
NC4

16

COM5

5

NO15

4

NO25

6

9

12

15

18
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L-ViMS-REL должны обеспечивать возможность начальной установки состояния каналов.
Максимально допустимое напряжение на разомкнутых контактах канала
должно быть:
– 50 В постоянного тока;
– 250 В (среднеквадратическое значение) переменного тока частотой 50 Гц;

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

Максимально допустимое значение силы тока, протекающего через замкнутые
контакты канала должно быть:
– для каналов 1 – 4: 8 А постоянного или переменного (среднеквадратическое значение) тока частотой 50 Гц;
– для канала 5:
1) 0,25 А при протекании постоянного тока через замкнутые контакты «COM» и
«NO1» («NO2»);
2) 0,35 А при протекании постоянного тока через замкнутые контакты «COM» и
объединенные «NO1» и «NO2»;
3) 0,2 А при протекании постоянного или переменного (среднеквадратическое
значение) тока частотой 50 Гц через замкнутые контакты «NO1» и «NO2».
Электрическое сопротивление постоянному току замкнутых контактов каналов
должно быть не более:
– для каналов 1 – 4: 0,5 Ом;
– для канала 5: 12 Ом.
L-ViMS-REL должны обеспечивать световую индикацию текущего состояния
каждого канала.
L-ViMS-REL должны принимать и передавать цифровую информацию по интерфейсу Ethernet.
Требования к характеристикам модулей коммутационных L-ViMS-SWITCH.
Модули коммутационные L-ViMS-SWITCH (далее – L-ViMS-SWITCH) должны
обеспечивать связь модулей, входящих в состав L-ViMS, с внешними устройствами и между
собой по интерфейсу Ethernet.
L-ViMS-SWITCH должны иметь шесть портов для подключения модулей LViMS или ПК.
В L-ViMS-SWITCH должна быть обеспечена световая индикация состояния обмена для каждого из шести каналов.
L-ViMS-SWITCH должны обеспечивать коммутацию электрических цепей в
двух коммутационных каналах, каждый из которых имеет два нормально-разомкнутых контакта
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«NO1k» и «NO2k», где k – номер канала. Соответствие обозначений контактов коммутационных
каналов и номеров контактов L-ViMS-SWITCH приведено в таблице 9.
Таблица 9
Коммутационный канал Обозначение контакта
1
2

Номер контакта L-ViMS-SWITCH

NO11
NO21

7

NO12

5

NO22

6

8

L-ViMS-SWITCH должны обеспечивать возможность начальной установки состояния коммутационных каналов.
Максимально допустимое напряжение на разомкнутых контактах коммутационного канала должно быть:
– 50 В постоянного тока;
– 250 В (среднеквадратическое значение) переменного тока частотой 50 Гц.
Максимально допустимое значение силы постоянного тока или среднеквадратическое значение силы переменного тока частотой 50 Гц, протекающего через замкнутые контакты коммутационного канала должно быть 0,2 А.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

Электрическое сопротивление постоянному току замкнутых контактов коммутационного канала должно быть не более 12 Ом.
L-ViMS-SWITCH должны обеспечивать световую индикацию текущего состояния коммутационных каналов.
L-ViMS-SWITCH должны иметь один дискретный вход, предназначенный для
подключения внешних устройств, выходной сигнал которых представляет собой напряжение
постоянного тока.
L-ViMS-SWITCH должны обеспечивать определение состояния сигнала на
дискретном входе, при подаче на него напряжения постоянного тока по отношению к минусу
источника питания, в соответствии с таблицей 10.
Таблица 10
Значение напряжения постоянного тока на дискретном входе по
отношению к минусу источника питания

Состояние сигнала на
дискретном входе

от 0 до 0,9 В

Активен

от 2,5 В до значения напряжения источника питания постоянного
тока

Неактивен

L-ViMS-SWITCH должны обеспечивать световую индикацию текущего состояния сигнала на дискретном входе.
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Требования к характеристикам модулей доступа L-ViMS-NET.
Модули доступа L-ViMS-NET (далее – L-ViMS-NET) должны обеспечивать авторизованный доступ к L-ViMS со стороны других систем или вычислительных комплексов.
L-ViMS-NET должны принимать и передавать цифровую информацию по
интерфейсам согласно таблице 11.
Таблица 11
Модификация L-ViMS-NET

Интерфейсы

L-ViMS-NET-B

Ethernet, RS-485

L-ViMS-NET-M

Ethernet, RS-485, USB (A и C), HDMI

L-ViMS-NET-W

Ethernet, RS-485, USB (A и C), HDMI, радиоканал Wi-Fi

L-ViMS-NET должны обеспечивать коммутацию электрических цепей в двух
коммутационных каналах, каждый из которых имеет два нормально-разомкнутых контакта
«NO1k» и «NO2k», где k – номер канала. Соответствие обозначений контактов коммутационных
каналов и номеров контактов L-ViMS-NET приведено в таблице 12.
Таблица 12
Коммутационный канал

Обозначение контакта

Номер контакта L-ViMS-NET

1

NO11
NO21

7

NO12

5

NO22

6

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата
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8

L-ViMS-NET должны обеспечивать возможность начальной установки состояния коммутационных каналов.
Максимально допустимое напряжение на разомкнутых контактах коммутационного канала должно быть:
– 50 В постоянного тока;
– 250 В (среднеквадратическое значение) переменного тока частотой 50 Гц.
Максимально допустимое значение силы постоянного тока или среднеквадратическое значение силы переменного тока частотой 50 Гц, протекающего через замкнутые контакты коммутационного канала должно быть 0,2 А.
Электрическое сопротивление постоянному току замкнутых контактов коммутационного канала должно быть не более 12 Ом.
L-ViMS-NET должны обеспечивать световую индикацию текущего состояния
коммутационных каналов.
L-ViMS-NET должны иметь один дискретный вход, предназначенный для подключения внешних устройств, выходной сигнал которых представляет собой напряжение
постоянного тока.
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L-ViMS-NET должны обеспечивать определение состояния сигнала на
дискретном входе, при подаче на него напряжения постоянного тока по отношению к минусу
источника питания, в соответствии с таблицей 13.
Таблица

13

Значение напряжения постоянного тока на дискретном входе по
отношению к минусу источника питания

Состояние сигнала на
дискретном входе

от 0 до 0,9 В

Активен

от 2,5 В до значения напряжения источника питания постоянного
тока

Неактивен

L-ViMS-NET должны обеспечивать световую индикацию текущего состояния
сигнала на дискретном входе.
L-ViMS должны обеспечивать свои технические характеристики в пределах норм,
установленных настоящими техническими условиями, по истечении времени установления рабочего режима, равного 10 мин.
L-ViMS должны сохранять свои технические характеристики в пределах норм,
установленных настоящими техническими условиями, при питании напряжением постоянного
тока (24±2,4) В.
Потребляемая мощность модулей L-ViMS должна соответствовать таблице 14.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.
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Таблица 14
Модуль L-ViMS

Потребляемая мощность, Вт, не более

L-ViMS-ICP

5

L-ViMS-NPS

5

L-ViMS-REL

5

L-ViMS-SWITCH

10

L-ViMS-NET

16

Требования к конструкции
Конструкция L-ViMS должна быть модульной. Минимальное количество
модулей – один, максимальное количество модулей – 128.
Корпус каждого модуля L-ViMS должен быть выполнен из поликарбоната и
предназначен для крепления на DIN-рейку.
Конструктивное исполнение L-ViMS должно соответствовать комплекту
конструкторской документации (далее – КД).
Габаритные размеры модулей L-ViMS должны соответствовать таблице 15.

Лист

ТВРД.411713.001 ТУ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

15

Таблица 15
Модуль L-ViMS

Габаритные размеры
(длина  ширина  высота), мм, не более:

L-ViMS-ICP

75  65  100

L-ViMS-NPS

75  65  100

L-ViMS-REL

75  65  100

L-ViMS-SWITCH

110  65  100

L-ViMS-NET

170  65  100

Масса модулей L-ViMS должна соответствовать таблице 16.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

Таблица

16
Модуль L-ViMS

Масса, кг, не более

L-ViMS-ICP

0,20

L-ViMS-NPS

0,20

L-ViMS-REL

0,25

L-ViMS-SWITCH

0,25

L-ViMS-NET

0,35

Качество сборки, монтажа и внешний вид модулей L-ViMS должны соответствовать следующим требованиям:
– все детали, сборочные единицы должны быть прочно закреплены без перекосов;
– все болты, винты и детали, имеющие резьбу, не должны иметь повреждений и
должны быть прочно застопорены согласно чертежам;
– все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, прочными, без царапин и трещин.
1.4 Требования к устойчивости и прочности при механических воздействиях
По виброустойчивости и вибропрочности L-ViMS должны соответствовать ГОСТ
22261, группа 4.
По удароустойчивости и ударопрочности при воздействии ударов многократного
действия L-ViMS должны соответствовать ГОСТ 22261, группа 4.
По ударопрочности при воздействии ударов одиночного действия L-ViMS
должны соответствовать ГОСТ 22261, группа 4.
По прочности при транспортировании L-ViMS должны соответствовать ГОСТ
22261, группа 4.
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1.5 Требования к устойчивости и прочности при климатических воздействиях
L-ViMS должны быть тепло-, холодо- и влагоустойчивыми в соответствии с требованиями ГОСТ 22261, группа 4 с расширенным диапазоном рабочих температур:
– нижнее значение температуры окружающей среды минус 40 ºС;
– верхнее значение температуры окружающей среды плюс 60 °С.
L-ViMS должны быть тепло-, холодо- и влагопрочными к воздействию предельных условий транспортирования в соответствии с требованиями ГОСТ 22261, группа 4.
1.6 Требования к надежности
Средняя наработка на отказ должна быть не менее 40000 ч.
Средний срок службы должен быть не менее 15 лет.
1.7 Требования к электромагнитной совместимости
По устойчивости к электромагнитным помехам L-ViMS должны соответствовать
требованиям ГОСТ 30804.6.2.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

Электромагнитная эмиссия от L-ViMS должна соответствовать требованиям
ГОСТ 30804.6.4.
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1.8 Требования к эксплуатационной документации
Эксплуатационная
ГОСТ Р 2.610 и ГОСТ Р 51288.

документация

должна

соответствовать

ГОСТ Р 2.601,

На титульные листы руководства по эксплуатации, паспорта L-ViMS, паспортов
модулей, входящих в состав L-ViMS, должны быть нанесены наименование или товарный знак
предприятия-изготовителя.
На титульные листы руководства по эксплуатации и паспорта L-ViMS, паспортов модулей, входящих в состав L-ViMS, должно быть нанесено изображение знака утверждения типа
по ПР 50.2.107.
В каждом паспорте L-ViMS и паспортах модулей, входящих в состав L-ViMS,
должны быть указаны соответствующие заводской номер, месяц и год изготовления.
1.9 Требования к маркировке
На каждый модуль L-ViMS должны быть нанесены:
– модификация изделия;
товарный знак предприятия-изготовителя;
заводской номер;
год изготовления;
знак утверждения типа средств измерений по ПР 50.2.107;
единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля
2011 года № 711.
Вблизи соединителей (контактов или групп контактов этих соединителей)
должны быть надписи или символы, указывающие их назначение.
1.10 Требования к упаковке
Упаковка должна соответствовать ГОСТ 9181 и обеспечивать защиту L-ViMS от
климатических и механических повреждений при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

–
–
–
–
–
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2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 По защите от поражения электрическим током L-ViMS должны соответствовать
ГОСТ 12.2.007.0, класс II.
2.2 По
ГОСТ 12.2.091.

общим

требованиям

безопасности

L-ViMS

должны

соответствовать

2.3 Требования к электрической прочности изоляции L-ViMS
Требования к электрической прочности изоляции модулей L-ViMS-ICP
Изоляция между объединенными цепями питания, заземления, дискретного
входа и всех измерительных и коммутационных каналов с одной стороны и объединенными
цепями разъема интерфейса Ethernet с другой стороны должна выдерживать без пробоя
воздействие испытательного напряжения переменного тока частотой 50 Гц действующим
значением 1500 В в течение 1 мин.
Изоляция между объединенными цепями питания, заземления, дискретного
входа и всех измерительных каналов с одной стороны и объединенными цепями всех коммутационных каналов с другой стороны должна выдерживать без пробоя воздействие
испытательного напряжения переменного тока частотой 50 Гц действующим значением 1500 В
в течение 1 мин.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

Требования к электрической прочности изоляции модулей L-ViMS-NPS
Изоляция между объединенными цепями питания, заземления, дискретного
входа и всех измерительных и коммутационных каналов с одной стороны и объединенными
цепями разъема интерфейса Ethernet с другой стороны должна выдерживать без пробоя
воздействие испытательного напряжения переменного тока частотой 50 Гц действующим
значением 1500 В в течение 1 мин.
Изоляция между объединенными цепями питания, заземления, дискретного
входа и всех измерительных каналов с одной стороны и объединенными цепями коммутационных каналов с другой стороны должна выдерживать без пробоя воздействие испытательного
напряжения переменного тока частотой 50 Гц действующим значением 1500 В в течение 1 мин.
Требования к электрической прочности изоляции модулей L-ViMS-REL
Изоляция между объединенными цепями питания, заземления и всех коммутационных каналов с одной стороны и объединенными цепями разъема интерфейса Ethernet с
другой стороны должна выдерживать без пробоя воздействие испытательного напряжения
переменного тока частотой 50 Гц действующим значением 1500 В в течение 1 мин.
Изоляция между объединенными цепями питания и заземления с одной стороны
и объединенными цепями всех коммутационных каналов с другой стороны должна
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выдерживать без пробоя воздействие испытательного напряжения переменного тока частотой
50 Гц действующим значением 1500 В в течение 1 мин.
Требования к электрической прочности изоляции модулей L-ViMS-SWITCH
Изоляция между объединенными цепями питания, заземления, дискретного
входа и всех коммутационных каналов с одной стороны и объединенными цепями всех разъемов
интерфейса Ethernet с другой стороны должна выдерживать без пробоя воздействие
испытательного напряжения переменного тока частотой 50 Гц действующим значением 1500 В
в течение 1 мин.
Изоляция между объединенными цепями питания, заземления и дискретного
входа с одной стороны и объединенными цепями всех коммутационных каналов с другой
стороны должна выдерживать без пробоя воздействие испытательного напряжения
переменного тока частотой 50 Гц действующим значением 1500 В в течение 1 мин.
Требования к электрической прочности изоляции модулей L-ViMS-NET
Изоляция между объединенными цепями питания, заземления, дискретного

Изоляция между объединенными цепями питания, заземления, дискретного
входа и всех разъемов интерфейсов USB и HDMI с одной стороны и объединенными цепями
всех коммутационных каналов с другой стороны должна выдерживать без пробоя воздействие
испытательного напряжения переменного тока частотой 50 Гц действующим значением 1500 В
в течение 1 мин.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

входа, всех разъемов интерфейсов USB, HDMI и всех коммутационных каналов с одной
стороны и объединенными цепями всех разъемов интерфейса Ethernet и разъема интерфейса RS485 с другой стороны должна выдерживать без пробоя воздействие испытательного напряжения
переменного тока частотой 50 Гц действующим значением 1500 В в течение 1 мин.
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3 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1 L-ViMS должны подвергаться следующим видам испытаний:
– приемо-сдаточным;
– периодическим;
– типовым (при необходимости);
– на надежность.
3.2 Содержание проверок и испытаний, последовательность проведения испытаний на
устойчивость и прочность при климатических и механических воздействиях должны соответствовать таблице 17.
Таблица 17
Номер пункта
Виды испытаний
(проверок)

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

1 Проверка комплектности

технических требований

методов
испытаний

1.2.1

4.4

Необходимость
испытаний (проверок)
при прие- при перимосдаточ- одических
ных испы- испытатаниях
ниях
Да
Да

2 Проверка соответствия тре1.1.1
бованиям нормативно-технической документации
3 Проверка
конструкции, 1.3.9.1 –
качества сборки, монтажа,
1.3.9.3,
внешнего вида
1.3.9.6
4 Проверка габаритных раз1.3.9.4
меров
5 Проверка эксплуатацион- 1.8.1 – 1.8.3
ной документации
6 Проверка маркировки
1.9

4.5

Да

Да

4.6

Да

Да

4.7

Нет

Да

4.8

Да

Да

4.9

Да

Да

7 Проверка упаковки

1.10.1

4.10

Нет

Да

8 Проверка массы

1.3.9.5

4.11

Нет

Да

1.3.1

4.12

1.3.1.1

4.12.1

Да

Да

1.3.1.2

4.12.2

Да

Да

1.3.1.3

4.12.3

Да

Да

9 Проверка характеристик
L-ViMS-ICP:
обеспечение измерения
напряжения постоянного
и переменного тока
диапазон
измерений
напряжения постоянного
тока
диапазон измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока

Примечание

Допускается
проверка
в процессе
сборки
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Продолжение таблицы 17
Номер пункта

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

Виды испытаний
(проверок)
диапазон
измерений
среднеквадратического
значения
переменной
составляющей
напряжения с выходов
ICP-датчиков
приведенная (к конечному
значению
диапазона
измерений) погрешность
измерений
напряжения
постоянного тока
относительная
погрешность измерений среднеквадратического значения
напряжения переменного
тока
относительная
погрешность измерений среднеквадратического значения
переменной
составляющей
напряжения с выходов
ICP-датчиков
межканальное прохождение входного напряжения
обеспечение формирования напряжения питания
постоянного тока
обеспечение формирования постоянного тока для
питания
первичных
преобразователей
cила постоянного тока,
формируемого
для
питания
первичных
преобразователей
обеспечение
преобразования
результатов
измерений
напряжения в значения
виброускорения
и
виброскорости

Необходимость
испытаний (проверок)
при прие- при перимосдаточ- одических
ных испы- испытатаниях
ниях
Да
Да

технических требований

методов
испытаний

1.3.1.4

4.12.4

1.3.1.5

4.12.5

Да

Да

1.3.1.6

4.12.6

Да

Да

1.3.1.7

4.12.7

Да

Да

1.3.1.8

4.12.8

Нет

Да

1.3.1.9

4.12.9

Да

Да

1.3.1.10

4.12.10

Да

Да

1.3.1.11

4.12.11

Да

Да

1.3.1.12

4.12.12

Нет

Да

Примечание
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Продолжение таблицы 17
Номер пункта

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

Виды испытаний
(проверок)
диапазон устанавливаемых пользователем значений коэффициентов масштабного преобразования
виброускорения подключаемых первичных преобразователей
обеспечение
преобразования
результатов
измерений
напряжения в значения
виброперемещения
диапазон устанавливаемых пользователем значений коэффициентов масштабного преобразования
виброперемещения подключаемых
первичных
преобразователей
обеспечение коммутации
электрических цепей
обеспечение возможности
начальной установки состояния коммутационных
каналов
максимально допустимоe
напряжение на разомкнутых контактах коммутационного канала
максимально допустимое
значение
силы
тока,
протекающего
через
замкнутые контакты коммутационного канала
электрическое
сопротивление
постоянному
току
замкнутых
контактов
коммутационного канала
обеспечение световой индикации
текущего
состояния
коммутационных каналов

Необходимость
испытаний (проверок)
при прие- при перимосдаточ- одических
ных испы- испытатаниях
ниях
Нет
Да

технических требований

методов
испытаний

1.3.1.13

4.12.13

1.3.1.14

4.12.14

Нет

Да

1.3.1.15

4.12.15

Нет

Да

1.3.1.16

4.12.16

Да

Да

1.3.1.17

4.12.17

Да

Да

1.3.1.18

4.12.18

Да

Да

1.3.1.19

4.12.19

Да

Да

1.3.1.20

4.12.20

Да

Да

1.3.1.21

4.12.21

Да

Да

Примечание
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Продолжение таблицы 17
Номер пункта

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

Виды испытаний
(проверок)
наличие
дискретного
входа
обеспечение определения
состояния сигнала на
дискретном входе
обеспечение световой индикации
текущего
состояния сигнала на
дискретном входе
проверка приема и передачи цифровой информации
по
интерфейсу
Ethernet
10 Проверка характеристик
L-ViMS-NPS:
обеспечение измерения
напряжения постоянного
и переменного тока
диапазон
измерений
напряжения постоянного
тока
диапазон измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока
приведенная
(к
конечному
значению
диапазона измерений) погрешность
измерений
напряжения постоянного
тока
относительная погрешность измерений среднеквадратического значения
напряжения переменного
тока
межканальное прохождение входного напряжения
обеспечение формирования напряжения питания
постоянного тока

Необходимость
испытаний (проверок)
при прие- при перимосдаточ- одических
ных испы- испытатаниях
ниях
Да
Да

технических требований

методов
испытаний

1.3.1.22

4.12.22

1.3.1.23

4.12.23

Да

Да

1.3.1.24

4.12.24

Да

Да

1.3.1.25

4.12.25
Нет

Да

1.3.2

4.13

1.3.2.1

4.13.1

Да

Да

1.3.2.2

4.13.2

Да

Да

1.3.2.3

4.13.3

Да

Да

1.3.2.4

4.13.4

Да

Да

1.3.2.5

4.13.5

Да

Да

1.3.2.6

4.13.6

Нет

Да

1.3.2.7

4.13.7

Да

Да

Примечание
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Продолжение таблицы 17
Номер пункта

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

Виды испытаний
(проверок)
обеспечение
преобразования
результатов
измерений
напряжения в значения
виброускорения
и
виброскорости
диапазон устанавливаемых пользователем значений коэффициентов масштабного преобразования
виброускорения подключаемых первичных преобразователей
обеспечение
преобразования
результатов
измерений
напряжения в значения
виброперемещения
диапазон устанавливаемых пользователем значений коэффициентов масштабного преобразования
виброперемещения подключаемых
первичных
преобразователей
обеспечение коммутации
электрических цепей
обеспечение возможности
начальной установки состояния коммутационных
каналов
максимально допустимоe
напряжение на разомкнутых контактах коммутационного канала
максимально допустимое
значение
силы
тока,
протекающего
через
замкнутые контакты коммутационного канала

Необходимость
испытаний (проверок)
при прие- при перимосдаточ- одических
ных испы- испытатаниях
ниях
Нет
Да

технических требований

методов
испытаний

1.3.2.8

4.13.8

1.3.2.9

4.13.9

Нет

Да

1.3.2.10

4.13.10

Нет

Да

1.3.2.11

4.13.11

Нет

Да

1.3.2.12

4.13.12

Да

Да

1.3.2.13

4.13.13

Да

Да

1.3.2.14

4.13.14

Да

Да

1.3.2.15

4.13.15

Да

Да

Примечание
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Продолжение таблицы 17
Номер пункта

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

Виды испытаний
(проверок)
электрическое
сопротивление
постоянному
току
замкнутых
контактов
коммутационного канала
обеспечение световой индикации
текущего
состояния
коммутационных каналов
наличие
дискретного
входа
обеспечение определения
состояния сигнала на
дискретном входе
обеспечение световой индикации
текущего
состояния сигнала на
дискретном входе
проверка приема и передачи цифровой информации
по
интерфейсу
Ethernet
11 Проверка характеристик
L-ViMS-REL:
обеспечение коммутации
электрических цепей
обеспечение возможности
начальной установки состояния каналов
максимально допустимоe
напряжение на разомкнутых контактах канала
максимально допустимое
значение
силы
тока,
протекающего
через
замкнутые контакты канала
электрическое
сопротивление
постоянному
току
замкнутых контактов канала

Необходимость
испытаний (проверок)
при прие- при перимосдаточ- одических
ных испы- испытатаниях
ниях
Да
Да

технических требований

методов
испытаний

1.3.2.16

4.13.16

1.3.2.17

4.13.17

Да

Да

1.3.2.18

4.13.18

Да

Да

1.3.2.19

4.13.19

Да

Да

1.3.2.20

4.13.20

Да

Да

1.3.2.21

4.13.21

Нет

Да

1.3.3

4.14

1.3.3.1

4.14.1

Да

Да

1.3.3.2

4.14.2

Да

Да

1.3.3.3

4.14.3

Да

Да

1.3.3.4

4.14.4

Да

Да

1.3.3.5

4.14.5

Да

Да

Примечание
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Продолжение таблицы 17
Номер пункта
Виды испытаний
(проверок)

технических требований

методов
испытаний

1.3.3.6

4.14.6

1.3.3.7

4.14.7

1.3.4

4.15

1.3.4.1

количество портов
обеспечение световой индикации состояния обмена
обеспечение коммутации
электрических цепей
обеспечение возможности
начальной установки состояния коммутационных
каналов
максимально допустимоe
напряжение на разомкнутых контактах коммутационного канала
максимально допустимое
значение
силы
тока,
протекающего
через
замкнутые контакты коммутационного канала
электрическое
сопротивление
постоянному
току
замкнутых
контактов
коммутационного канала
обеспечение световой индикации
текущего
состояния
коммутационных каналов
наличие
дискретного
входа
обеспечение определения
состояния сигнала на
дискретном входе

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

обеспечение световой индикации
проверка приема и передачи цифровой информации
по
интерфейсу
Ethernet
12 Проверка характеристик
L-ViMS-SWITCH:
обеспечение связи

Необходимость
испытаний (проверок)
при прие- при перимосдаточ- одических
ных испы- испытатаниях
ниях
Да
Да
Нет

Да

4.15.1

Да

Да

1.3.4.2

4.15.2

Да

Да

1.3.4.3

4.15.3

Да

Да

1.3.4.4

4.15.4

Да

Да

1.3.4.5

4.15.5

Да

Да

1.3.4.6

4.15.6

Да

Да

1.3.4.7

4.15.7

Да

Да

1.3.4.8

4.15.8

Да

Да

1.3.4.9

4.15.9

Да

Да

1.3.4.10

4.15.10

Да

Да

1.3.4.11

4.15.11

Да

Да

Примечание
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Продолжение таблицы 17
Номер пункта

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

Виды испытаний
(проверок)
обеспечение световой индикации
текущего
состояния сигнала на
дискретном входе
13 Проверка характеристик
L-ViMS-NET:
проверка
обеспечения
авторизованного доступа
к L-ViMS со стороны
других
систем
или
вычислительных
комплексо
проверка
обеспечения
приема
и
передачи
цифровой информации
обеспечение коммутации
электрических цепей
обеспечение возможности
начальной установки состояния коммутационных
каналов
максимально допустимоe
напряжение на разомкнутых контактах коммутационного канала
максимально допустимое
значение
силы
тока,
протекающего
через
замкнутые контакты коммутационного канала
электрическое
сопротивление
постоянному
току
замкнутых
контактов
коммутационного канала
обеспечение световой индикации
текущего
состояния
коммутационных каналов
наличие
дискретного
входа

Необходимость
испытаний (проверок)
при прие- при перимосдаточ- одических
ных испы- испытатаниях
ниях
Да
Да

технических требований

методов
испытаний

1.3.4.12

4.15.12

1.3.5

4.16

1.3.5.1

4.16.1

Да

Да

1.3.5.2

4.16.2

Да

Да

1.3.5.3

4.16.3

Да

Да

1.3.5.4

4.16.4

Да

Да

1.3.5.5

4.16.4

Да

Да

1.3.5.6

4.16.6

Да

Да

1.3.5.7

4.16.7

Да

Да

1.3.5.8

4.16.8

Да

Да

1.3.5.9

4.16.9

Да

Да

Примечание
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Продолжение таблицы 17
Номер пункта
Виды испытаний
(проверок)

14

15

16

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

17

18

обеспечение определения
состояния сигнала на
дискретном входе
обеспечение световой индикации
текущего
состояния сигнала на
дискретном входе
Проверка характеристик
при изменении напряжения питания
Проверка времени установления рабочего режима
Проверка потребляемой
мощности
Испытания на устойчивость и прочность при
климатических
воздействиях:
испытание на теплоустойчивость и теплопрочность
испытание на влагоустойчивость и влагопрочность
испытание на холодоустойчивость и холодопрочность
Испытания на устойчивость и прочность при механических воздействиях:
испытание на виброустойчивость и вибропрочность
испытание
на
удароустойчивость
и
ударопрочность
при
воздействии
ударов
многократного действия
испытание
на
ударопрочность
при
воздействии
ударов
одиночного действия
испытание на прочность
при транспортировании

Необходимость
испытаний (проверок)
при прие- при перимосдаточ- одических
ных испы- испытатаниях
ниях
Да
Да

технических требований

методов
испытаний

1.3.5.10

4.16.10

1.3.5.11

4.16.11

Да

Да

1.3.7

4.18

Нет

Да

1.3.6

4.17

Да

Да

1.3.8

4.19

Нет

Да

4.20

Нет

Да

4.21

Нет

Да

4.22

Нет

Да

1.4.1

4.23

Нет

Да

1.4.2

4.24

Нет

Да

1.4.3

4.25

Нет

Да

1.4.4

4.26

Нет

Да

Примечание

1.5.1,
1.5.2

1.4
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Продолжение таблицы 17
Номер пункта
Виды испытаний
(проверок)

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

19 Проверка
показателей
надежности
20 Проверка
требований
электромагнитной совместимости:
устойчивость к электромагнитным помехам
электромагнитная
эмиссия от L-ViMS
21 Проверка требований безопасности:
проверка на соответствие
классу защиты от поражения электрическим током
проверка на соответствие
общим требованиям безопасности
проверка электрической
прочности изоляции

технических требований

методов
испытаний

Необходимость
испытаний (проверок)
при прие- при перимосдаточ- одических
ных испы- испытатаниях
ниях
Нет
Да

1.6.1,
1.6.2
1.7

4.27
4.28

Нет

Да

1.7.1

4.28.1

Нет

Да

1.7.2

4.28.2

Нет

Да

2.1

4.29

Нет

Да

2.2

4.30

Нет

Да

2.3

4.31

Нет

Да

Примечание

3.3 Приемо-сдаточные испытания
Приемо-сдаточные испытания проводятся отделом технического контроля (далее
– ОТК) предприятия-изготовителя.
Вид контроля – сплошной.
Состав проверок – в соответствии с таблицей 17.
При приемо-сдаточных испытаниях пределы допускаемых погрешностей составляют 0,8 от значений, указанных в соответствующих требованиях раздела 1.
3.4 Периодические испытания

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Периодические испытания проводятся ОТК предприятия-изготовителя.
Периодическим испытаниям подвергают L-ViMS, прошедшие приемо-сдаточные
испытания.
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Периодические испытания проводятся каждые 36 месяцев не менее чем на трех
экземплярах L-ViMS.
Состав проверок – в соответствии с таблицей 17.
Результаты периодических испытаний считают положительными, если L-ViMS
полностью соответствуют требованиям настоящих технических условий.
По пункту, в котором получены отрицательные результаты, повторную проверку проводят на шести экземплярах L-ViMS.
В случае получения отрицательного результата хотя бы по одному пункту при повторной проверке испытания считают неудовлетворительными. После устранения недостатков повторные испытания проводят на шести экземплярах L-ViMS, при этом допускается их проведение по сокращенной программе, обязательно включающей пункты, по которым результаты
были отрицательными.
3.5 Типовые испытания
Типовые испытания проводятся предприятием-изготовителем по ГОСТ 15.309
при внесении изменений в L-ViMS, влияющих на технические характеристики, оговоренные в
настоящих технических условиях.

Объем испытаний определяется характером внесенных изменений.
3.6 Испытания на надежность
Испытания на надежность проводятся предприятием-изготовителем один раз из
установочной серии или серийных экземпляров первого года выпуска, а также в случае модернизации, влияющей на показатели надежности.
3.7 Первичная поверка
L-ViMS подлежат обязательной первичной поверке, проводимой в соответствии
с ПР 50.2.006 аккредитованными на этот вид деятельности предприятиями (организациями).

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

Типовым испытаниям подвергают не менее трех образцов L-ViMS, изготовленных с учетом изменений.
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4 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
4.1 Общие требования безопасности при проведении испытаний – согласно
ГОСТ 12.3.019.
4.2 При контроле и испытаниях L-ViMS используют оборудование, указанное в приложении Б.
4.3 Контроль параметров и характеристик, за исключением особо оговоренных в настоящих технических условиях, проводят в нормальных условиях применения, указанных в
п. 1.1.2.
Если перед испытаниями L-ViMS находились в других климатических условиях, то перед проведением измерений они должны быть выдержаны в нормальных условиях применения
не менее 2 ч.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

4.4 Комплектность L-ViMS (п. 1.2.1) проверяют путем сличения наличной комплектности с данными таблицы 1.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если комплектность соответствует данным таблицы 1.
4.5 Проверку L-ViMS на соответствие требованиям нормативно-технической документации (п. 1.1.1) проводят путем сличения L-ViMS с комплектом документации
ТВРД.411713.001 и указанными в ней стандартами, техническими условиями и другой нормативно-технической документацией.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если L-ViMS соответствует
требованиям комплекта документации ТВРД.411713.001 и указанных в ней стандартов,
технических условий и другой нормативно-технической документации.
4.6 Проверку конструкции, качества сборки, монтажа и внешнего вида (пп. 1.3.9.1 –
1.3.9.3, 1.3.9.6) проводят путем внешнего осмотра (без вскрытия и без снятия и разборки составных частей).
Результаты проверки считают удовлетворительными, если качество сборки и внешний
вид соответствуют комплекту КД.
4.7 Габаритные размеры (п. 1.3.9.4) проверяют линейкой измерительной ГОСТ 427.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если измеренные значения
габаритных размеров соответствуют требованиям п. 1.3.9.4.
4.8 Проверку эксплуатационной документации (пп. 1.8.1 – 1.8.3) проводят путем
оценки правильности ее оформления по ГОСТ 2.601.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если эксплуатационная
документация соответствует требованиям пп. 1.8.1 – 1.8.3.
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4.9 Проверку маркировки (пп. 1.9.1, 1.9.2) проводят осмотром L-ViMS, сверкой с чертежами, требованиями нормативно-технической документации, указанной в чертежах.
Проверку качества маркировки проводят осмотром состояния маркировки и
выборочным контролем путем пятикратного протирания маркировки (без нажима) ватным или
марлевым тампоном, смоченным раствором, составленным из равных частей спирта и бензина.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если маркировка не стирается, не
осыпается, не выцветает и соответствует требованиям чертежей.
4.10 Проверку упаковки (п. 1.10.1) проводят внешним осмотром всех ее частей, оценкой правильности ее выбора и исполнения.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если упаковка соответствует
требованиям п. 1.10.1.
4.11 Проверку массы (п. 1.3.9.5) производят взвешиванием модулей L-ViMS на весах
ГОСТ Р 53228 с погрешностью не более 0,01 кг.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если измеренные значения массы
модулей соответствуют требованиям п. 1.3.9.5.

Инв.№ подп.
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Взам.инв.№
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4.12 Проверка характеристик L-ViMS-ICP (п. 1.3.1)
Проверку обеспечения измерения напряжения постоянного тока, измерения
напряжения переменного тока при наличии постоянной составляющей и измерения переменной
составляющей напряжения с выходов ICP-датчиков (п. 1.3.1.1) проводят одновременно с определением приведенной (к конечному значению диапазона измерений) погрешности измерений
напряжения постоянного тока, относительной погрешности измерений среднеквадратического
значения напряжения переменного тока и относительной погрешности измерений
среднеквадратического значения переменной составляющей напряжения с выходов ICP-датчиков (пп. 1.3.1.5 – 1.3.1.7) по методикам, приведенным в пп. 4.12.5 –4.12.7.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если приведенная (к конечному
значению диапазона измерений) погрешность измерений напряжения постоянного тока, относительная погрешность измерений среднеквадратического значения напряжения переменного
тока и относительная погрешность измерений среднеквадратического значения переменной составляющей напряжения с выходов ICP-датчиков соответствуют требованиям пп. 1.3.1.5 –
1.3.1.7 в каждом из четырех измерительных каналов.
Проверку диапазона измерений напряжения постоянного тока (п. 1.3.1.2) проводят одновременно с определением приведенной (к конечному значению диапазона измерений)
погрешности измерений напряжения постоянного тока (п. 1.3.1.5) по методике, приведенной в
п. 4.12.5.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если приведенная (к конечному
значению диапазона измерений) погрешность измерений напряжения постоянного тока соответствует требованиям п. 1.3.1.5 в диапазоне измерений, указанном в п. 1.3.1.2.
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Проверку диапазона измерений среднеквадратического значения напряжения
переменного тока (п. 1.3.1.3) проводят одновременно с определением относительной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока (п. 1.3.1.6) по
методике, приведенной в п. 4.12.6.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если полученные значения относительной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока соответствуют требованиям п. 1.3.1.6 в диапазоне измерений и при значениях постоянной составляющей напряжения, указанных в п. 1.3.1.3.
Проверку диапазона измерений среднеквадратического значения переменной
составляющей напряжения с выходов ICP-датчиков (п. 1.3.1.4) проводят одновременно с определением относительной погрешности измерений среднеквадратического значения переменной
составляющей напряжения с выходов ICP-датчиков (п. 1.3.1.7) по методике, приведенной в

Подпись и дата

п. 4.12.7.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если полученные значения относительной погрешности измерений среднеквадратического значения переменной составляющей напряжения с выходов ICP-датчиков соответствуют требованиям п. 1.3.1.7 в диапазоне измерений, указанном в п. 1.3.1.4.
Определение приведенной (к конечному значению диапазона измерений)
погрешности измерений напряжения постоянного тока (п. 1.3.1.5) проводят в следующей
последовательности:
1) подключить приборы и ПК в соответствии с рисунком 1;
А1
LTR-EU-2-5

А3
А2

А4
Б5-44А

L-ViMS-ICP
1

+

3

–

LTR35-2-8

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

OUT1 1:1
AGND1
OUT2 1:1
AGND2
OUT3 1:1
AGND3
OUT4 1:1
AGND4

Канал 1
Канал 2
Канал 3

А5
ПК

Канал 4
Ethernet

Ethernet

А1 – установка измерительная LTR-EU-2-5 ДЛИЖ.301422.0010 ТУ;
А2 – модуль-генератор сигналов LTR35-2-8 (далее – модуль LTR35-2-8);
А3 – модуль измерительный L-ViMS-ICP;
А4 – источник питания постоянного тока Б5-44А (далее – источник питания Б5-44А);
А5 – ПК.
Рисунок 1
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2) включить и прогреть приборы согласно эксплуатационной документации на них;
3) установить на выходе источника питания Б5-44А напряжение постоянного тока
24 В;

Инв.№ подп.
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4) запустить установленную на ПК программу «L-ViMS_ServiceControl», окно
программы приведено на рисунке 2;

Рисунок 2
5) установить соединение ПК с проверяемым модулем:
– нажать
кнопку
«Установить
соединение»
в
окне
программы
«L-ViMS_ServiceControl», после чего откроется дополнительное окно «Установка
соединения»;
– выбрать интерфейс Ethernet;
– в поле «IP-адрес» окна «Установка соединения» указать IP-адрес проверяемого модуля и нажать кнопку «ОК»;
6) контролировать наличие свечения индикатора «Подключен»;
7) в зоне «Ток питания ICP-датчиков» окна программы «L-ViMS_ServiceControl»
установить значение «Выкл» для каждого из четырех каналов проверяемого модуля;
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8) поочередно подавая на вход L-ViMS-ICP с выхода каналов 1 – 4 модуля LTR35-2-8
значения напряжения постоянного тока плюс 19; плюс 15; плюс 10; плюс 5; плюс 0,1 В,
зафиксировать соответствующие им показания Uизм, В в полях «DC, В» для всех измерительных
каналов L-ViMS-ICP;
9) рассчитать для всех установленных при выполнении операции 8) значений
напряжения постоянного тока и всех измерительных каналов L-ViMS-ICP приведенную (к
конечному значению диапазона измерений) погрешность измерений напряжения постоянного
тока γо в процентах по формуле:

U изм − U Э
100 ,
(1)
UК
где Uизм – показание измерительного канала, В;
UЭ – установленное значение напряжения постоянного тока на выходе каналов 1 – 4 модуля
LTR35-2-8, В;
UК – конечное значение диапазона измерений, UК = 20 В.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если полученные значения приведенной (к конечному значению диапазона измерений) погрешности измерений напряжения
постоянного тока соответствуют требованиям п. 1.3.1.5.
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о =

Определение относительной погрешности измерений среднеквадратического
значения напряжения переменного тока (п. 1.3.1.6) проводят в следующей последовательности:
1) выполнить операции 1) – 7) по п. 4.12.5;
2) установить на выходе каналов 1 – 4 модуля LTR35-2-8 напряжение постоянного тока
плюс 10 В;
3) поочередно подавая на вход L-ViMS-ICP с выхода каналов 1 – 4 модуля LTR35-2-8
среднеквадратические значения напряжения переменного тока 0,002; 1,25; 2,5; 3,75; 5 В (с
установленной постоянной составляющей напряжения) с частотой 10, 100, 1000, 5000, 10000 Гц,
зафиксировать соответствующие им показания Uизм, В в полях «АС (RMS), В» для всех
измерительных каналов L-ViMS-ICP;
4) рассчитать
для
всех
установленных
при
выполнении
операции 3)
среднеквадратических значений напряжения переменного тока и всех измерительных каналов
L-ViMS-ICP относительную погрешность измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока δо в процентах по формуле:

о =

U изм − U Э
100 ,
UЭ

(2)

где Uизм – показание измерительного канала, В;
UЭ – установленное среднеквадратическое значение напряжения переменного тока на выходе каналов 1 – 4 модуля LTR35-2-8, В;
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5) установить на выходе каналов 1 – 4 модуля LTR35-2-8 напряжение постоянного тока
плюс 8 В;
6) выполнить операции 3), 4);
7) установить на выходе каналов 1 – 4 модуля LTR35-2-8 напряжение постоянного тока
плюс 12 В;
8) выполнить операции 3), 4).
Результаты испытания считают удовлетворительными, если полученные значения относительной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока соответствуют требованиям п. 1.3.1.6.
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Определение относительной погрешности измерений среднеквадратического
значения переменной составляющей напряжения с выходов ICP-датчиков (п. 1.3.1.7) проводят
в следующей последовательности:
1) выполнить операции 1) – 6) по п. 4.12.5;
2) в зоне «Ток питания ICP-датчиков» окна программы «L-ViMS_ServiceControl»
установить значение «Вкл» для каждого из четырех каналов проверяемого модуля;
3) установить на выходе каналов 1 – 4 модуля LTR35-2-8 напряжение постоянного
тока:
– плюс 9,5 В для поверки модификации L-ViMS-ICP-10;
– плюс 9,8 В для поверки модификации L-ViMS-ICP-4;
4) поочередно подавая на вход L-ViMS-ICP с выхода каналов 1 – 4 модуля LTR35-2-8
среднеквадратические значения напряжения переменного тока 0,002; 1,25; 2,5; 3,75; 5 В (с
установленной постоянной составляющей напряжения) с частотой 10, 100, 1000, 5000, 10000 Гц,
зафиксировать соответствующие им показания Uизм, В в полях «АС (RMS), В» для всех
измерительных каналов L-ViMS-ICP;
5) рассчитать
для
всех
установленных
при
выполнении
операции 4)
среднеквадратических значений напряжения переменного тока и всех измерительных каналов
L-ViMS-ICP относительную погрешность измерений среднеквадратического значения
переменной составляющей напряжения с выходов ICP-датчиков δо в процентах по формуле (2).
Результаты испытания считают удовлетворительными, если полученные значения относительной погрешности измерений среднеквадратического значения переменной
составляющей напряжения с выходов ICP-датчиков соответствуют требованиям п. 1.3.1.7.
Проверку межканального прохождения входного напряжения (п. 1.3.1.8) проводят для напряжения постоянного тока, напряжения переменного тока при наличии постоянной
составляющей напряжения положительной полярности и напряжения переменного тока в режиме измерения переменной составляющей напряжения с выхода ICP-датчиков.
Проверку межканального прохождения входного напряжения постоянного
тока проводят в следующей последовательности:
1) подключить приборы в соответствии с рисунком 3;
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А1
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Ethernet

А1 – установка измерительная LTR-EU-2-5 ДЛИЖ.301422.0010 ТУ;
А2 – модуль LTR35-2-8;
А3 – модуль измерительный L-ViMS-ICP;
А4 – источник питания Б5-44А;
А5 – ПК;
R1 – резистор C2-29В - 0,125 - 1 кОм ± 1,0 %.
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Рисунок 3
2) выполнить операции 2) – 7) по п. 4.12.5;
3) поочередно подавая на вход канала 4 L-ViMS-ICP с выхода канала 1 модуля
LTR35-2-8 значения напряжения постоянного тока Uв = +20000 мВ и Uв0 = 0 мВ, зафиксировать
соответствующие им показания Ui, Ui0, мВ в полях «DC, В» для измерительных каналов 1 – 3 LViMS-ICP;
4) рассчитать значения межканального прохождения входного напряжения
постоянного тока по формуле:

 U −U
Pi = 20 lg  i i 0
 U в −U в 0
где Pi,
i
Ui


,



(3)

– значения межканального прохождения входного напряжения постоянного тока
для i-того измерительного канала, дБ;
– номер измерительного канала, i=1; 2; 3;
– показание i-того измерительного канала, соответствующее установленному зна-

чению напряжения Uв, мВ;
Ui0
– показание i-того измерительного канала, соответствующее установленному значению напряжения Uв0, мВ;
Uв, Uв0 – установленное значение напряжения постоянного тока на выходе канала 1
модуля LTR35-2-8, мВ.
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Проверку межканального прохождения входного напряжения переменного
тока при наличии постоянной составляющей напряжения положительной полярности проводят
в следующей последовательности:
1) подключить приборы в соответствии с рисунком 4;
А4

А1
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А2
LTR35-2-8
№1
OUT1 1:1
AGND1

А3
LTR35-2-8
№2
OUT1 1:1
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А5
Б5-44А

L-ViMS-ICP
1

+

10
3
Канал 1
9
13
Канал 2
12
16
Канал 3
15
19
Ethernet
Канал 4
18

–

А6
ПК
Ethernet

А1 – установка измерительная LTR-EU-2-5 ДЛИЖ.301422.0010 ТУ;
А2, А3 – модуль LTR35-2-8;
А4 – модуль измерительный L-ViMS-ICP;
А5 – источник питания Б5-44А;
А6 – ПК.
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Рисунок 4
2) выполнить операции 2) – 7) по п. 4.12.5;
3) установить на выходе каналов 1 модулей LTR35-2-8 напряжение постоянного тока
плюс 10 В;
4) поочередно подавая на вход канала 4 L-ViMS-ICP с выхода канала 1 модуля
LTR35-2-8 №2 среднеквадратические значения напряжения переменного тока UВк = 5000 мВ и
UВн = 0 мВ частотой 0,01; 1; 10 кГц, зафиксировать соответствующие им показания Uакi, Uанi, мВ
в полях «АC (RMS), В» для измерительных каналов 1 – 3 L-ViMS-ICP;
5) рассчитать значения межканального прохождения входного напряжения
переменного тока по формуле:
 U 2 −U 2
акi
анi
PACi = 20 lg 
 U 2 −U 2
Вк
Вн


где PACi
i
Uакi


,



(4)

– значения межканального прохождения входного напряжения переменного тока
для i-того измерительного канала, дБ;
– номер измерительного канала, i=1; 2; 3;
– показание i-того измерительного канала, соответствующее установленному значению напряжения UВк, мВ;
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– показание i-того измерительного канала, соответствующее установленному значению напряжения UВн, мВ;
UВк, UВн – установленное среднеквадратическое значение напряжения переменного тока на
Uанi

выходе канала 1 модуля LTR35-2-8 №2, мВ.
Проверку межканального прохождения входного напряжения переменного
тока в режиме измерения переменной составляющей напряжения с выхода ICP-датчика проводят в следующей последовательности:
1) подключить приборы в соответствии с рисунком 5;
А3

А1
LTR-EU-2-5

R1

10
Канал 1
9
13
Канал 2
12
16
Канал 3
15
19
Канал 4
18

1

+

3

–

А5
ПК
Ethernet

Ethernet

А1 – установка измерительная LTR-EU-2-5 ДЛИЖ.301422.0010 ТУ;
А2 – модуль LTR35-2-8;
А3 – модуль измерительный L-ViMS-ICP;
А4 – источник питания Б5-44А;
А5 – ПК;
R1 – резистор:
– C2-29В - 0,5 - 330 Ом ± 1,0 % для модификации L-ViMS-ICP-10;
– C2-29В - 0,5 - 835 Ом ± 1,0 % для модификации L-ViMS-ICP-4.

Подпись и дата
Инв.№ дубл.
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№ подп.

Б5-44А

L-ViMS-ICP

А2
LTR35-2-8

OUT1 1:1
AGND1

А4

Рисунок 5
2) выполнить операции 2) – 6) по п. 4.12.5;
3) в зоне «Ток питания ICP-датчиков» окна программы «L-ViMS_ServiceControl»
установить значение «Вкл» для каждого из четырех каналов проверяемого модуля;
4) установить на выходе канала 1 модуля LTR35-2-8 напряжение постоянного тока:
– плюс 9,5 В для модификации L-ViMS-ICP-10;
– плюс 9,8 В для модификации L-ViMS-ICP-4;
5) поочередно подавая на вход канала 4 L-ViMS-ICP с выхода канала 1 модуля
LTR35-2-8 среднеквадратические значения напряжения переменного тока UВк = 5000 мВ
и UВн = 0 мВ частотой 0,01; 1; 10 кГц, зафиксировать соответствующие им показания Uакi, Uанi,
мВ в полях «АC» для измерительных каналов 1 – 3 L-ViMS-ICP;
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6) рассчитать значения
переменного тока по формуле (4).

межканального

прохождения

входного

напряжения

Результаты испытания считают удовлетворительными, если полученные
значения межканального прохождения входного напряжения соответствуют требованиям
п. 1.3.1.8 при выполнении операций по пп. 4.12.8.1 – 4.12.8.3.
Проверку обеспечения формирования напряжения питания постоянного тока (п.
1.3.1.9) проводят в следующей последовательности:
1) подключить L-ViMS-ICP, источник питания Б5-44А и ПК в соответствии с рисунком 1;
2) выполнить операции 2) – 7) по п. 4.12.5;
3) поочередно подключая резистор (480 ± 48) Ом между парами контактов «Общ» и
«Пит» каждого измерительного канала L-ViMS-ICP, измерить мультиметром 3458А
напряжение постоянного тока на контакте «Пит» по отношению к контакту «Общ». Соответствие обозначений контактов измерительных каналов и номеров контактов L-ViMS-ICP приведено в таблице 18.
Таблица 18
Измерительный канал

Обозначение контакта

Номер контакта L-ViMS-ICP

1

Общ
Пит

9
11

Общ

12

Пит

14

Общ

15

Пит

17

Общ

18

Пит

20
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1
2

Результаты испытания считают удовлетворительными, если измеренные значения
напряжения постоянного тока соответствуют требованиям п. 1.3.1.9.
Проверку обеспечения формирования постоянного тока для питания первичных преобразователей (п. 1.3.1.10) проводят одновременно с проверкой силы постоянного тока,
формируемого для питания первичных преобразователей (п. 1.3.1.11) по методике, приведенной
в п. 4.12.11.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если требования п. 1.3.1.11 выполняются для каждого из четырех измерительных каналов L-ViMS-ICP.
Проверку силы постоянного тока, формируемого для питания первичных преобразователей, (п. 1.3.1.11) проводят в следующей последовательности:
1) подключить L-ViMS-ICP, источник питания Б5-44А и ПК в соответствии с рисунком 1;
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2) выполнить операции 2) – 6) по п. 4.12.5;
3) в зоне «Ток питания ICP-датчиков» окна программы «L-ViMS_ServiceControl»
установить значение «Вкл» для каждого из четырех каналов проверяемого модуля;
4) поочередно подключая пары контактов L-ViMS-ICP «10» и «9» (канал 1), «13» и
«12» (канал 2), «16» и «15» (канал 3), «19» и «18» (канал 4) к входам «Input 3А» и «Input LO»
мультиметра 3458А соответственно, измерить силу постоянного тока, формируемого в каждом
измерительном канале.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если измеренные значения
силы постоянного тока соответствуют требованиям п. 1.3.1.11.
Проверку обеспечения преобразования результатов измерений в значения
виброускорения и виброскорости (п. 1.3.1.12) проводят одновременно с проверкой диапазона
устанавливаемых пользователем значений коэффициентов масштабного преобразования
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виброускорения подключаемых первичных преобразователей (п. 1.3.1.13) по методике, приведенной в п. 4.12.13.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если диапазон устанавливаемых пользователем значений коэффициентов масштабного преобразования виброускорения
подключаемых первичных преобразователей соответствует требованиям п. 1.3.1.13 и при этом
выполняются требования п 1.3.1.12.
Проверку диапазона устанавливаемых пользователем значений коэффициентов
масштабного преобразования виброускорения подключаемых первичных преобразователей
(п. 1.3.1.13) проводят в следующей последовательности:
1) выполнить операции 1) – 7) по п. 4.12.5;
2) в зоне «Виброизмерения» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить:
– в поле «Тип преобразования» значение «Виброускорение» для каждого из четырех
измерительных каналов проверяемого модуля;
– в поле «К» значения коэффициентов преобразования kA равными 1; 25; 500;
10000 мВ/g для 1 – 4 измерительных каналов соответственно;
3) установить на выходе каналов 1 – 4 модуля LTR35-2-8 напряжение постоянного тока
плюс 10 В;
4) поочередно подавая на вход L-ViMS-ICP с выхода каналов 1 – 4 модуля LTR35-2-8
среднеквадратические значения напряжения переменного тока 0,002; 2,5; 5 В (с установленной
постоянной составляющей напряжения) с частотой 1000 Гц, зафиксировать соответствующие
им показания Uизм, В в полях «АС (RMS), В», а также значения виброускорения Aизм, м/с2 и
виброскорости Vизм, мм/с в полях «А RMS, м/с2» и «V RMS, мм/с» соответственно для всех
измерительных каналов L-ViMS-ICP;
5) рассчитать
для
всех
установленных
при
выполнении
операции 4)
среднеквадратических значений напряжения переменного тока и всех измерительных каналов
ожидаемые значения вибрускорения Ao, м/с2 по формуле:
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Ао =

U изм  1000
 9,8 ,
kA

(5)

где Uизм – показание измерительного канала, В;
kA – коэффициент преобразования, установленный для измерительного канала, мВ/g;
1000 – постоянный коэффициент, учитывающий соотношение между единицами
измерения напряжения В и мВ;
9,8 – постоянный коэффициент, учитывающий соотношение между единицами
измерения виброускорения g и м/с2;
6) рассчитать
для
всех
установленных
при
выполнении
операции 4)
среднеквадратических значений напряжения переменного тока и всех измерительных каналов
ожидаемые значения виброскорости Vo, мм/с по формуле:
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Vо =

Ao  1000
,
2f

(6)

где Ao – ожидаемое значения виброускорения, рассчитанное по формуле (5), м/с2;
f
– частота напряжения переменного тока на входах модуля, Гц;
1000 – постоянный коэффициент, учитывающий соотношение между единицами
измерения м и мм;
2π – постоянный коэффициент, учитывающий связь между виброускорением и
виброскоростью.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если все зафиксированные при
выполнении операции 4) значения виброускорения и виброскорости соответствуют ожидаемым
значениям, рассчитанным при выполнении операций 5), 6), для каждого коэффициента преобразования, установленного при выполнении операции 2).
Проверку обеспечения преобразования результатов измерений в значения
виброперемещения (п. 1.3.1.14) проводят одновременно с проверкой диапазона устанавливаемых пользователем значений коэффициентов масштабного преобразования виброперемещения
подключаемых первичных преобразователей (п. 1.3.1.15) по методике, приведенной в п. 4.12.14.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если диапазон устанавливаемых пользователем значений коэффициентов масштабного преобразования виброперемещения
подключаемых первичных преобразователей соответствует требованиям п. 1.3.1.15 и при этом
выполняются требования п 1.3.1.14.
Проверку диапазона устанавливаемых пользователем значений коэффициентов
масштабного преобразования виброперемещения подключаемых первичных преобразователей
(п. 1.3.1.15) проводят в следующей последовательности:
1) выполнить операции 1) – 7) по п. 4.12.5;
2) в зоне «Виброизмерения» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить:

Лист

ТВРД.411713.001 ТУ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

43

–

в поле «Тип преобразования» значение «Виброперемещение» для каждого из
четырех измерительных каналов проверяемого модуля;
– в поле «К» значения коэффициентов преобразования kS равными 1; 25; 500;
10000 мВ/g для 1 – 4 измерительных каналов соответственно;
3) установить на выходе каналов 1 – 4 модуля LTR35-2-8 напряжение постоянного тока
плюс 10 В;
4) поочередно подавая на вход L-ViMS-ICP с выхода с выхода каналов 1 – 4 модуля
LTR35-2-8 среднеквадратические значения напряжения переменного тока 0,002; 2,5; 5 В (с
установленной постоянной составляющей напряжения) с частотой 1000 Гц, зафиксировать
соответствующие им показания Uизм, В в полях «АС (RMS), В», а также значения
виброперемещения Sизм, мкм в полях «S p-p, мкм» для всех измерительных каналов L-ViMSICP;
5) рассчитать
для
всех
установленных
при
выполнении
операции 4)
среднеквадратических значений напряжения переменного тока и всех измерительных каналов
ожидаемые значения виброперемещения So, мкм по формуле:

Sо =

U изм 1000
2 2 ,
kS

(7)

2  2 – постоянный коэффициент, учитывающий соотношение между среднеквадратическим значением и размахом виброперемещения.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если все зафиксированные при
выполнении операции 4) значения виброперемещения соответствуют ожидаемым значениям,
рассчитанным при выполнении операции 5), для каждого коэффициента преобразования, установленного при выполнении операции 2).
Проверку обеспечения коммутации электрических цепей (п. 1.3.1.16) проводят
одновременно с проверками максимально допустимого напряжения на разомкнутых контактах
коммутационного канала (п. 1.3.1.18) и максимально допустимого значения силы тока,
протекающего через замкнутые контакты коммутационного канала (п. 1.3.1.19) по методикам,
приведенным в пп. 4.12.18, 4.12.19.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если требования пп. 1.3.1.18,
1.3.1.19 выполняются для обоих коммутационных каналов.
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где Uизм – показание измерительного канала, В;
kS
– коэффициент преобразования, установленный для измерительного канала, В/мм;
1000 – постоянный коэффициент, учитывающий соотношение между единицами
измерения напряжения мм и мкм;
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Проверку обеспечения возможности начальной установки состояния коммутационных каналов (п. 1.3.1.17) проводят одновременно с проверками максимально допустимого
напряжения на разомкнутых контактах коммутационного канала (п. 1.3.1.18) и максимально допустимого значения силы тока, протекающего через замкнутые контакты коммутационного канала (п. 1.3.1.19) по методикам, приведенным в пп. 4.12.18, 4.12.19.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если требования пп. 1.3.1.18,
1.3.1.19 выполняются для обоих коммутационных каналов.
Проверку максимально допустимого напряжения на разомкнутых контактах
коммутационного канала (п. 1.3.1.18) проводят в следующей последовательности:
1) подключить приборы в соответствии с рисунком 6;
А3

А1

3458А

А4

Б5-44А

L-ViMS-ICP
NO1k

Input LO
Input HI

1

+

3

–

R1

А2

А5

Fluke 5522A

ПК

NORMAL LO

Подпись и дата
Инв.№ подп.

Ethernet

NO2k

Ethernet

А1 – мультиметр 3458А;
А2 – калибратор многофунциональный Fluke 5522А (далее – калибратор Fluke
5522А);
А3 – модуль измерительный L-ViMS-ICP;
А4 – источник питания Б5-44А;
А5 – ПК;
R1 – резистор С2–29В - 1,0 - 1 МОм ± 1,0%;
k – номер коммутационного канала L-ViMS-ICP, соответствие обозначений
контактов комутационных каналов и номеров контактов L-ViMS-ICP приведено в таблице 3.
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NORMAL HI

Рисунок 6
2) выполнить операции 2) – 7) по п. 4.12.5;
3) в зоне «Реле» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить переключатель
«Все реле» в состояние «Выкл»;
4) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на вход каждого из
коммутационных каналов напряжение постоянного тока 50 В, измерить мультиметром 3458А
напряжение постоянного тока для проверяемого канала;
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5) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на вход каждого из
коммутационных каналов среднеквадратическое значение напряжения переменного тока 250 В
частотой 50 Гц, измерить мультиметром 3458А среднеквадратическое значение напряжения
переменного тока для проверяемого канала.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если все значения напряжения,
измеренные при выполнении операций 4) и 5), находятся в пределах:
– (50 ± 3) В для напряжения постоянного тока;
– (250 ± 3) В для напряжения переменного тока частотой 50 Гц.
Проверку максимально допустимого значения силы тока, протекающего через
замкнутые контакты коммутационного канала (п. 1.3.1.19) проводят в следующей последовательности:
1) подключить приборы в соответствии с рисунком 7;
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А3
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L-ViMS-ICP
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Input LO
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Fluke 5522A
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AUX LO
AUX HI

Ethernet

NO2k

Ethernet

А1 – мультиметр 3458А;
А2 – калибратор Fluke 5522А;
А3 – модуль измерительный L-ViMS-ICP;
А4 – источник питания Б5-44А;
А5 – ПК;
R1 – резистор С2 - 29В - 1,0 - 10 Ом ± 1,0% - 1,0 - С;
k – номер коммутационного канала L-ViMS-ICP, соответствие обозначений
контактов комутационных каналов и номеров контактов L-ViMS-ICP приведено в таблице 3.
Рисунок 7
2) выполнить операции 2) – 7) по п. 4.12.5;
3) в зоне «Реле» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить переключатель
«Все реле» в состояние «Вкл»;
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4) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на вход каждого из
коммутационных каналов значение силы постоянного тока 0,2 А, измерить мультиметром
3458А напряжение постоянного тока для проверяемого канала;
5) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на вход каждого из
коммутационных каналов среднеквадратическое значение силы переменного тока 0,2 А
частотой 50 Гц, измерить мультиметром 3458А среднеквадратическое значение напряжения
переменного тока для проверяемого канала;
6) в зоне «Реле» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить переключатель
«Все реле» в состояние «Выкл».
Результаты испытания считают удовлетворительными, если все значения напряжения,
измеренные при выполнении операций 4) и 5), находятся в пределах (2000 ± 20) мВ для каждого
коммутационного канала.
Проверку электрического сопротивления постоянному току замкнутых
контактов коммутационного канала (п. 1.3.1.20) проводят в следующей последовательности:
1) подключить приборы в соответствии с рисунком 8;
А3

А1
3458А
Input HI
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Input LO

+

3

–
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Fluke 5522A
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AUX HI
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1

А2

AUX LO

Инв.№ подп.

Б5-44А

L-ViMS-ICP

Ethernet

NO2k

А1 – мультиметр 3458А;
А2 – калибратор Fluke 5522А;
А3 – модуль измерительный L-ViMS-ICP;
А4 – источник питания Б5-44А;
А5 – ПК;
k – номер коммутационного канала L-ViMS-ICP, соответствие обозначений контактов
комутационных каналов и номеров контактов L-ViMS-ICP приведено в таблице 3.
Соединительные проводники от мультиметра 3458А и калибратора Fluke 5522А
подключать непосредственно к контактам L-ViMS-ICP.
Рисунок 8
2) выполнить операции 2), 3) по п. 4.12.19;
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3) контролировать наличие свечения светодиодов, расположенных на корпусе модуля
рядом с группой контактов каждого из комутационных каналов;
4) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на вход каждого
коммутационного канала значение силы постоянного тока I = 0,2 А, измерить мультиметром
3458А напряжение постоянного тока Uk для проверяемого канала;
5) рассчитать для каждого коммутационного канала электрическое сопротивление
постоянному току Rk, в омах по формуле:

Rk =

Uk
,
I

(8)

где Uk – показание мультиметра 3458А, В;
I – установленное значение силы постоянного тока на выходе калибратора Fluke 5522A, А;
k – номер коммутационного канала k=1; 2.
6) в зоне «Реле» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить переключатель
«Все реле» в состояние «Выкл»;
7) контролировать отсутствие свечения светодиодов, расположенных на корпусе
модуля рядом с группой контактов каждого из коммутационных каналов;
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Результаты испытания считают удовлетворительными, если полученные при выполнении операции 5) значения электрического сопротивления постоянному току соответствуют требованиям п. 1.3.1.20.
Проверку обеспечения световой индикации текущего состояния коммутационных каналов (п. 1.3.1.21) проводят одновременно с проверкой электрического сопротивления
постоянному току замкнутых контактов коммутационного канала (п. 1.3.1.20) по методике, приведенной в п. 4.12.20.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если при выполнении операции
3) п. 4.12.20 зафиксировано наличие свечения, а при выполнении операции 7) п. 4.12.20 – отсутствие свечения светодиодов.
Проверку наличия дискретного входа (п. 1.3.1.22) проводят одновременно с
проверкой обеспечения изменения состояния сигнала на дискретном входе (п. 1.3.1.23) по методике, приведенной в п. 4.12.23.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если выполняются требования
п. 1.3.1.23, при этом подтверждается наличие дискретного входа.
Проверку обеспечения определения состояния сигнала на дискретном входе
(п. 1.3.1.23) проводят в следующей последовательности:
1) подключить L-ViMS-ICP, источник питания Б5-44А и ПК в соответствии с рисунком 1;
2) выполнить операции 2) – 7) по п. 4.12.5;
3) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на дискретный вход
L-ViMS-ICP (контакт 4 относительно контакта 3) значения напряжения постоянного тока 0,0 и
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0,9 В, зафиксировать в окне программы «L-ViMS_ServiceControl» состояние индикатора
«Дискретный вход 1» и контролировать наличие свечения светодиода, расположенного на
корпусе модуля рядом с дискретным входом;
4) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на дискретный вход
L-ViMS-ICP (контакт 4 относительно контакта 3) значения напряжения постоянного 2,5 и
26,4 В, зафиксировать в окне программы «L-ViMS_ServiceControl» состояние состояние
индикатора «Дискретный вход 1» и контролировать отсутствие свечения светодиода,
расположенного на корпусе модуля рядом с дискретным входом.
Свечение
индикатора
«Дискретный
вход
1»
в
окне
программы
«L-ViMS_ServiceControl» соответствует состоянию «Активен» сигнала на дискретном входе,
отсутствие свечения – состоянию «Неактивен».
Результаты испытания считают удовлетворительными, если зафиксированные состояния сигнала на дискретном входе соответствуют п. 1.3.1.23.
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Проверку обеспечения световой индикации текущего состояния сигнала на
дискретном входе (п. 1.3.1.24) проводят одновременно с проверкой обеспечения изменения
состояния сигнала на дискретном входе (п. 1.3.1.23) по методике, приведенной в п. 4.12.23.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если при выполнении операции
3) п. 4.12.23 зафиксировано наличие, а при выполнении операции 4) п. 4.12.23 – отсутствие свечения светодиода.
Проверку приема и передачи цифровой информации по интерфейсу Ethernet
(п. 1.3.1.25) проводят одновременно с определением приведенной (к конечному значению
диапазона измерений) погрешности измерений напряжения постоянного тока (п. 1.3.1.5) по методике, приведенной в п. 4.12.5.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если при выполнении операции
6) по п. 4.12.5 зафиксировано наличие свечения индикатора «Подключен».
4.13 Проверка характеристик L-ViMS-NPS (п. 1.3.2)
Проверку обеспечения измерения напряжения постоянного и переменного тока
(п. 1.3.2.1) проводят одновременно с определением приведенной (к конечному значению
диапазона измерений) погрешности измерений напряжения постоянного тока и относительной
погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока
(пп. 1.3.2.4, 1.3.2.5) по методикам, приведенным в пп. 4.13.4, 4.13.5.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если приведенная (к конечному
значению диапазона измерений) основная погрешность измерений напряжения постоянного
тока и относительная основная погрешность измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока соответствуют требованиям пп. 1.3.2.4, 1.3.2.5 в каждом из четырех
измерительных каналов.
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Проверку диапазона измерений напряжения постоянного тока (п. 1.3.2.2) проводят
одновременно с определением приведенной (к конечному значению диапазона измерений) погрешности измерений напряжения постоянного тока (п. 1.3.2.4) по методике, приведенной в п. 4.13.4.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если приведенная (к конечному
значению диапазона измерений) основная погрешность измерений напряжения постоянного
тока соответствует требованиям п. 1.3.2.4 в диапазоне измерений, указанном в п. 1.3.2.2.
Проверку диапазона измерений среднеквадратического значения напряжения
переменного тока (п. 1.3.2.3) проводят одновременно с определением относительной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока (п. 1.3.2.5) по
методике, приведенной в п. 4.13.5.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если полученные значения относительной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока соответствуют требованиям п. 1.3.2.3 в диапазоне измерений и при значениях постоянной составляющей напряжения, указанных в п. 1.3.2.3.
Определение приведенной (к конечному значению диапазона измерений)
погрешности измерений напряжения постоянного тока (п. 1.3.2.4) проводят в следующей
последовательности:
1) подключить приборы и ПК в соответствии с рисунком 9;

Подпись и дата
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А1 – установка измерительная LTR-EU-2-5 ДЛИЖ.301422.0010 ТУ;
А2 – модуль-генератор сигналов LTR35-2-8;
А3 – модуль измерительный L-ViMS-NPS;
А4 – источник питания Б5-44А;
А5 – ПК.
Рисунок 9
2) включить и прогреть приборы согласно эксплуатационной документации на них;
3) установить на выходе источника питания Б5-44А напряжение постоянного тока

Взам.инв.№
Подпись и дата
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4) запустить установленную на ПК программу «L-ViMS_ServiceControl», окно
программы приведено на рисунке 2;
5) установить соединение ПК с проверяемым модулем:
– нажать кнопку «Установить соединение» в окне программы «LViMS_ServiceControl», после чего откроется дополнительное окно «Установка соединения»;
– выбрать интерфейс Ethernet;
– в поле «IP-адрес» окна «Установка соединения» указать IP-адрес проверяемого модуля и нажать кнопку «ОК»;
6) контролировать наличие свечения индикатора «Подключен»;
7) поочередно подавая на вход L-ViMS-NPS с выхода каналов 1 – 4 модуля
LTR35-2-8 значения напряжения постоянного тока плюс 19; плюс 15; плюс 10; плюс 5; плюс
0,1 В, зафиксировать соответствующие им показания Uизм, В в полях «DC, В» для всех
измерительных каналов L-ViMS-NPS;
8) рассчитать для всех установленных при выполнении операции 7) значений
напряжения постоянного тока и всех измерительных каналов L-ViMS-NPS приведенную (к
конечному значению диапазона измерений) погрешность измерений напряжения постоянного
тока γо в процентах по формуле:

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

о =

U изм − U Э
100 ,
UK

(9)

где Uизм – показание измерительного канала, В;
UЭ = –ULTR35, ULTR35 установленное значение напряжения постоянного тока на выходе
каналов 1 – 4 модуля LTR35-2-8, В;
UK – конечное значение диапазона измерений, UK = –20 В.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если полученные значения приведенной (к конечному значению диапазона измерений) погрешности измерений напряжения
постоянного тока соответствуют требованиям п. 1.3.2.4.
Определение относительной погрешности измерений среднеквадратического
значения напряжения переменного тока (п. 1.3.2.5) проводят в следующей последовательности:
1) выполнить операции 1) – 6) по п. 4.13.4;
2) установить на выходе каналов 1 – 4 модуля LTR35-2-8 напряжение постоянного тока
плюс 10 В;
3) поочередно подавая на вход L-ViMS-NPS с выхода каналов 1 – 4 модуля LTR35-2-8
среднеквадратические значения напряжения переменного тока 0,002; 1,25; 2,5; 3,75; 5 В (с
установленной постоянной составляющей напряжения) с частотой 10, 100, 1000, 5000, 10000 Гц,
зафиксировать соответствующие им показания Uизм, В в полях «АС (RMS), В» для всех
измерительных каналов L-ViMS-NPS;
4) рассчитать
для
всех
установленных
при
выполнении
операции 3)
среднеквадратических значений напряжения переменного тока и всех измерительных каналов
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L-ViMS-NPS относительную погрешность измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока δо в процентах по формуле (2);
5) установить на выходе каналов 1 – 4 модуля LTR35-2-8 смещение плюс 8 В;
6) выполнить операции 3), 4);
7) установить на выходе каналов 1 – 4 модуля LTR35-2-8 смещение плюс 12 В;
8) выполнить операции 3), 4);
Результаты испытания считают удовлетворительными, если полученные значения относительной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения
переменного тока соответствуют требованиям п. 1.3.2.5.
Проверку межканального прохождения входного напряжения (п. 1.3.2.6) проводят для напряжения постоянного тока и напряжения переменного тока при наличии постоянной
составляющей напряжения отрицательной полярности.
Проверку межканального прохождения входного напряжения постоянного
тока проводят в следующей последовательности:
1) подключить приборы в соответствии с рисунком 10;
А1
LTR-EU-2-5

А3

LTR35-2-8
Подпись и дата
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Канал 1
11
13
Канал 2
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16
Канал 3
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Канал 4
20
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–

А5
ПК
Ethernet

Ethernet

Инв.№ дубл.

А1 – установка измерительная LTR-EU-2-5 ДЛИЖ.301422.0010 ТУ;
А2 – модуль LTR35-2-8;
А3 – модуль измерительный L-ViMS-NPS;
А4 – источник питания Б5-44А;
А5 – ПК;
R1 – резистор C2-29В - 0,125 - 1 кОм ± 1,0 %.

Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№ подп.
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OUT1 1:1

А4

Рисунок 10
1) выполнить операции 2) – 6) по п. 4.13.4;
2) поочередно подавая на вход канала 4 L-ViMS-NPS с выхода канала 1 модуля
LTR35-2-8 значения напряжения постоянного тока U-в = +20000 мВ и Uв0 = +100 мВ,
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зафиксировать соответствующие им показания Ui, Ui0, мВ в полях «DC, В» для измерительных
каналов 1 – 3 L-ViMS-NPS;
3) рассчитать значения межканального прохождения входного напряжения
постоянного тока по формуле:

 U −U
Pi = 20 lg  i i 0
 U в −U в 0


,



(10)

где Pi,

– значения межканального прохождения входного напряжения постоянного тока
для i-того измерительного канала, дБ;
i
– номер измерительного канала, i=1; 2; 3;
Ui
– показание i-того измерительного канала, соответствующее установленному значению напряжения Uв, мВ;
Ui0
– показание i-того измерительного канала, соответствующее установленному значению напряжения Uв0, мВ;
Uв = – U-в;
U-в, Uв0 – установленное значение напряжения постоянного тока на выходе канала 1
модуля LTR35-2-8, мВ.

Подпись и дата

Проверку межканального прохождения напряжения переменного тока при
наличии постоянной составляющей напряжения отрицательной полярности проводят в следующей последовательности:
1) подключить приборы в соответствии с рисунком 11;
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А1 – установка измерительная LTR-EU-2-5 ДЛИЖ.301422.0010 ТУ;
А2, А3 – модуль LTR35-2-8;
А4 – модуль измерительный L-ViMS-NPS;
А5 – источник питания Б5-44А;
А6 – ПК.
Рисунок 11
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2) выполнить операции 2) – 6) по п. 4.13.4;
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3) установить на выходе каналов 1 модулей LTR35-2-8 напряжение постоянного тока
плюс 10 В;
4) поочередно подавая на вход канала 4 L-ViMS-NPS с выхода канала 1 модуля
LTR35-2-8 №2 среднеквадратические значения напряжения переменного тока UВк = 5000 мВ и
UВн = 0 мВ частотой 0,01; 1; 10 кГц, зафиксировать соответствующие им показания Uакi, Uанi, мВ
в полях «АC (RMS), В» для измерительных каналов 1 – 3 L-ViMS-NPS;
5) рассчитать значения межканального прохождения входного напряжения
переменного тока по формуле (4).

Проверку обеспечения формирования напряжения питания постоянного тока (п.
1.3.2.7) проводят в следующей последовательности:
1) подключить L-ViMS-NPS, источник питания Б5-44А и ПК в соответствии с рисунком 9;
2) выполнить операции 2) – 6) по п. 4.13.4;
3) поочередно подключая резистор (480 ± 48) Ом между парами контактов «Общ» и
«Пит» каждого измерительного канала L-ViMS-NPS, измерить мультиметром 3458А
напряжение постоянного тока на контакте «Пит» по отношению к контакту «Общ». Соответствие обозначений контактов измерительных каналов и номеров контактов L-ViMS-NPS приведено в таблице 19.
Таблица 19
Обозначение контакта

Номер контакта L-ViMS-NPS

1

Пит
Общ

9
11

Пит

12

Общ

14

Пит
Общ

15

Пит

18

Общ

20

Инв.№ дубл.

Измерительный канал

2

Взам.инв.№

Подпись и дата

Результаты испытания считают удовлетворительными, если полученные
значения межканального прохождения соответствуют требованиям п. 1.3.2.6 при выполнении
операций по пп. 4.13.6.1, 4.13.6.2.

2

1

17

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Результаты испытания считают удовлетворительными, если измеренные значения
напряжения постоянного тока соответствуют требованиям п. 1.3.2.7.
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Проверку обеспечения преобразования результатов измерений в значения
виброускорения и виброскорости (п. 1.3.2.8) проводят одновременно с проверкой диапазона
устанавливаемых пользователем значений коэффициентов масштабного преобразования
виброускорения подключаемых первичных преобразователей (п. 1.3.2.9) по методике, приведенной в п. 4.13.9.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если диапазон устанавливаемых пользователем значений коэффициентов масштабного преобразования виброускорения
подключаемых первичных преобразователей соответствует требованиям п. 1.3.2.9 и при этом
выполняются требования п 1.3.2.8.

Инв.№ подп.
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Проверку диапазона устанавливаемых пользователем значений коэффициентов
масштабного преобразования виброускорения подключаемых первичных преобразователей
(п. 1.3.2.9) проводят в следующей последовательности:
1) выполнить операции 1) – 6) по п. 4.13.4;
2) в зоне «Виброизмерения» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить:
– в поле «Тип преобразования» значение «Виброускорение» для каждого из четырех
измерительных каналов проверяемого модуля;
– в поле «К» значения коэффициентов преобразования kA равными 1; 25; 500;
10000 мВ/g для 1 – 4 измерительных каналов соответственно;
3) установить на выходе каналов 1 – 4 модуля LTR35-2-8 напряжение постоянного тока
плюс 10 В;
4) поочередно подавая на вход L-ViMS-NPS с выхода каналов 1 – 4 модуля LTR35-2-8
среднеквадратические значения напряжения переменного тока 0,002; 2,5; 5 В (с установленной
постоянной составляющей напряжения) с частотой 1000 Гц, зафиксировать соответствующие
им показания Uизм, В в полях «АС (RMS), В», а также значения виброускорения Aизм, м/с2 и
виброскорости Vизм, мм/с в полях «А RMS, м/с2» и «V RMS, мм/с» соответственно для всех
измерительных каналов L-ViMS-NPS;
5) рассчитать
для
всех
установленных
при
выполнении
операции 2)
среднеквадратических значений напряжения переменного тока и всех измерительных каналов
ожидаемые значения вибрускорения Ao, м/с2 по формуле (5);
6) рассчитать
для
всех
установленных
при
выполнении
операции 2)
среднеквадратических значений напряжения переменного тока и всех измерительных каналов
ожидаемые значения виброскорости Vo, мм/с по формуле (6);
Результаты проверки считают удовлетворительными, если все зафиксированные при
выполнении операции 4) значения виброускорения и виброскорости соответствуют ожидаемым
значениям, рассчитанным при выполнении операций 5), 6), для каждого коэффициента преобразования, установленного при выполнении операции 2).
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Проверку обеспечения преобразования результатов измерений в значения виброперемещения (п. 1.3.2.10) проводят одновременно с проверкой диапазона устанавливаемых
пользователем значений коэффициентов масштабного преобразования виброперемещения
подключаемых первичных преобразователей (п. 1.3.2.11) по методике, приведенной в п. 4.13.11.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если диапазон устанавливаемых пользователем значений коэффициентов масштабного преобразования виброперемещения
подключаемых первичных преобразователей соответствует требованиям п. 1.3.2.11 и при этом
выполняются требования п 1.3.2.10.
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Проверку диапазона устанавливаемых пользователем значений коэффициентов
масштабного преобразования виброперемещения подключаемых первичных преобразователей
(п. 1.3.2.11) проводят в следующей последовательности:
1) выполнить операции 1) – 6) по п. 4.13.4;
2) в зоне «Виброизмерения» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить:
– в поле «Тип преобразования» значение «Виброперемещение» для каждого из
четырех измерительных каналов проверяемого модуля;
– в поле «К» значения коэффициентов преобразования kS равными 1; 25; 500;
10000 мВ/g для 1 – 4 измерительных каналов соответственно;
3) установить на выходе каналов 1 – 4 модуля LTR35-2-8 напряжение постоянного тока
плюс 10 В;
4) поочередно подавая на вход L-ViMS-NPS с выхода с выхода каналов 1 – 4 модуля
LTR35-2-8 среднеквадратические значения напряжения переменного тока 0,002; 2,5; 5 В (с
установленной постоянной составляющей напряжения) с частотой 1000 Гц, зафиксировать
соответствующие им показания Uизм, В в полях «АС (RMS), В», а также значения
виброперемещения Sизм, мкм в полях «S p-p, мкм» для всех измерительных каналов L-ViMSNPS;
5) рассчитать
для
всех
установленных
при
выполнении
операции 4)
среднеквадратических значений напряжения переменного тока и всех измерительных каналов
ожидаемые значения виброперемещения So, мкм по формуле (7);
Результаты проверки считают удовлетворительными, если все зафиксированные при
выполнении операции 4) значения виброперемещения соответствуют ожидаемым значениям,
рассчитанным при выполнении операции 5), для каждого коэффициента преобразования, установленного при выполнении операции 2).
Проверку обеспечения коммутации электрических цепей (п. 1.3.2.12) проводят
одновременно с проверками максимально допустимого напряжения на разомкнутых контактах
коммутационного канала (п. 1.3.2.14) и максимально допустимого значения силы тока,
протекающего через замкнутые контакты коммутационного канала (п. 1.3.2.15) по методикам,
приведенным в пп. 4.13.14, 4.13.15.
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Результаты испытания считают удовлетворительными, если требования пп. 1.3.2.14,
1.3.2.15 выполняются для обоих коммутационных каналов.
Проверку обеспечения возможности начальной установки состояния каналов
(п. 1.3.2.13) проводят одновременно с проверками максимально допустимого напряжения на
разомкнутых контактах коммутационного канала (п. 1.3.2.14) и максимально допустимого значения силы тока, протекающего через замкнутые контакты коммутационного канала
(п. 1.3.2.15) по методикам, приведенным в пп. 4.13.14, 4.13.15.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если требования пп. 1.3.2.14,
1.3.2.15 выполняются для обоих коммутационных каналов.
Проверку максимально допустимого напряжения на разомкнутых контактах
коммутационного канала (п. 1.3.2.14) проводят в следующей последовательности:
1) подключить приборы в соответствии с рисунком 12;
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NORMAL HI
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Ethernet

А1 – мультиметр 3458А;
А2 – калибратор Fluke 5522А;
А3 – модуль измерительный L-ViMS-NPS;
А4 – источник питания Б5-44А;
А5 – ПК;
R1 – резистор С2–29В - 0,125 - 1 МОм ± 1,0%;
k – номер коммутационного канала L-ViMS-NPS, соответствие обозначений
контактов комутационных каналов и номеров контактов L-ViMS-NPS приведено в таблице 6.
Рисунок 12
2) выполнить операции 2) – 6) по п. 4.13.4;
3) в зоне «Реле» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить переключатель
«Все реле» в состояние «Выкл»;
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4) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на вход каждого из
коммутационных каналов напряжение постоянного тока 50 В, измерить мультиметром 3458А
напряжение постоянного тока для проверяемого канала;
5) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на вход каждого из
коммутационных каналов среднеквадратическое значение напряжения переменного тока 250 В
частотой 50 Гц, измерить мультиметром 3458А среднеквадратическое значение напряжения
переменного тока для проверяемого канала.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если все значения напряжения,
измеренные при выполнении операций 4) и 5), находятся в пределах:
– (50 ± 3) В для напряжения постоянного тока;
– (250 ± 3) В для напряжения переменного тока частотой 50 Гц.
Проверку максимально допустимого значения силы тока, протекающего через
замкнутые контакты коммутационного канала (п. 1.3.2.15) проводят в следующей последовательности:
1) подключить приборы в соответствии с рисунком 13;
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1

R1

А2

Ethernet

NO2k

Ethernet

А1 – мультиметр 3458А;
А2 – калибратор Fluke 5522А;
А3 – модуль измерительный L-ViMS-NPS;
А4 – источник питания Б5-44А;
А5 – ПК;
R1 – резистор С2 - 29В - 1,0 - 10 Ом ± 1,0% - 1,0 - С;
k – номер коммутационного канала L-ViMS-NPS, соответствие обозначений контактов
комутационных каналов и номеров контактов L-ViMS-NPS приведено в таблице 6.
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Рисунок 13
2) выполнить операции 2) – 6) по п. 4.13.4;
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3) в зоне «Реле» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить переключатель
«Все реле» в состояние «Вкл»;
4) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на вход каждого из
коммутационных каналов значение силы постоянного тока 0,2 А, измерить мультиметром
3458А напряжение постоянного тока для проверяемого канала;
5) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на вход каждого из
коммутационных каналов среднеквадратическое значение силы переменного тока 0,2 А
частотой 50 Гц, измерить мультиметром 3458А среднеквадратическое значение напряжения
переменного тока для проверяемого канала;
6) в зоне «Реле» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить переключатель
«Все реле» в состояние «Выкл».
Результаты испытания считают удовлетворительными, если все значения напряжения,
измеренные при выполнении операций 4) и 5), находятся в пределах (2000 ± 20) мВ для каждого
коммутационного канала.
Проверку электрического сопротивления постоянному току замкнутых
контактов коммутационного канала (п. 1.3.2.16) проводят в следующей последовательности:
1) подключить приборы в соответствии с рисунком 14;
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Input HI
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Input LO
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Ethernet
AUX LO

Ethernet

NO2k

А1 – мультиметр 3458А;
А2 – калибратор Fluke 5522А;
А3 – модуль измерительный L-ViMS-NPS;
А4 – источник питания Б5-44А;
А5 – ПК;
k – номер коммутационного канала L-ViMS-NPS, соответствие обозначений контактов
комутационных каналов и номеров контактов L-ViMS-NPS приведено в таблице 6.
Соединительные проводники от мультиметра 3458А и калибратора Fluke 5522А
подключать непосредственно к контактам L-ViMS-NPS.
Рисунок 14
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2) выполнить операции 2), 3) по п. 4.13.15;
3) контролировать наличие свечения светодиодов, расположенных на корпусе модуля
рядом с группой контактов каждого из комутационных каналов;
4) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на вход каждого
коммутационного канала значение силы постоянного тока 0,2 А, измерить мультиметром 3458А
напряжение постоянного тока Uk для проверяемого канала;
5) рассчитать для каждого коммутационного канала электрическое сопротивление
постоянному току Rk, в омах по формуле (8);
6) в зоне «Реле» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить переключатель
«Все реле» в состояние «Выкл»;
7) контролировать отсутствие свечения светодиодов, расположенных на корпусе
модуля рядом с группой контактов каждого из комутационных каналов.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если полученные при выполне-
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нии операции 5) значения электрического сопротивления постоянному току соответствуют требованиям п. 1.3.2.16.
Проверку обеспечения световой индикации текущего состояния коммутационных каналов проводят одновременно с проверкой электрического сопротивления постоянному
току замкнутых контактов коммутационного канала (п. 1.3.2.16) по методике, приведенной в
п. 4.13.16.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если при выполнении операции
3) п. 4.13.16 зафиксировано наличие свечения, а при выполнении операции 7) п. 4.13.16 – отсутствие свечения светодиодов.
Проверку наличия дискретного входа (п. 1.3.2.18) проводят одновременно с
проверкой обеспечения изменения состояния сигнала на дискретном входе (п. 1.3.2.19) по методике, приведенной в п. 4.13.19.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если выполняются требования
п. 1.3.2.19, при этом подтверждается наличие дискретного входа.
Проверку обеспечения определения состояния сигнала на дискретном входе
(п. 1.3.2.19) проводят в следующей последовательности:
1) подключить L-ViMS-NPS, источник питания Б5-44А и ПК в соответствии с рисунком 9;
2) выполнить операции 2) – 6) по п. 4.13.4;
3) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на дискретный вход
L-ViMS-ICP (контакт 4 относительно контакта 3) значения напряжения постоянного тока 0,0 и
0,9 В, зафиксировать в окне программы «L-ViMS_ServiceControl» состояние индикатора
«Дискретный вход 1» и контролировать наличие свечения светодиода, расположенного на
корпусе модуля рядом с дискретным входом;

Лист

ТВРД.411713.001 ТУ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

60

4) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на дискретный вход
L-ViMS-ICP (контакт 4 относительно контакта 3) значения напряжения постоянного 2,5 и
26,4 В, зафиксировать в окне программы «L-ViMS_ServiceControl» состояние состояние
индикатора «Дискретный вход 1» и контролировать отсутствие свечения светодиода,
расположенного на корпусе модуля рядом с дискретным входом;
Свечение
индикатора
«Дискретный
вход
1»
в
окне
программы
«L-ViMS_ServiceControl» соответствует состоянию «Активен» сигнала на дискретном входе,
отсутствие свечения – состоянию «Неактивен».
Результаты испытания считают удовлетворительными, если зафиксированные состояния сигнала на дискретном входе соответствуют п. 1.3.2.19.
Проверку обеспечения световой индикации текущего состояния сигнала на
дискретном входе (п. 1.3.2.20) проводят одновременно с проверкой обеспечения изменения со-
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стояния сигнала на дискретном входе (п. 1.3.2.19) по методике, приведенной в п. 4.13.19.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если при выполнении операции
3) п. 4.13.19 зафиксировано наличие, а при выполнении операции 4) п. 4.13.19 – отсутствие свечения светодиода.
Проверку приема и передачи цифровой информации по интерфейсу Ethernet
(п. 1.3.2.21) проводят одновременно с определением приведенной (к конечному значению
диапазона измерений) погрешности измерений напряжения постоянного тока (п. 1.3.2.4) по методике, приведенной в п. 4.13.4:
Результаты испытания считают удовлетворительными, если при выполнении операции
6) по п. 4.13.4 зафиксировано наличие свечения индикатора «Подключен».
4.14 Проверка характеристик L-ViMS-REL (п. 1.3.3)
Проверку обеспечения коммутации электрических цепей (п. 1.3.3.1) проводят
одновременно с проверкой максимально допустимого напряжения на разомкнутых контактах
канала (п. 1.3.3.3) и максимально допустимого значения силы тока, протекающего через замкнутые контакты канала (п. 1.3.3.4) по методикам, приведенным в пп. 4.14.3, 4.14.4.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если требования пп. 1.3.3.3,
1.3.3.4 выполняются для каждого из пяти каналов.
Проверку обеспечения возможности начальной установки состояния каналов
(п. 1.3.3.2) проводят одновременно с проверкой максимально допустимого напряжения на
разомкнутых контактах канала (п. 1.3.3.3) и максимально допустимого значения силы тока,
протекающего через замкнутые контакты канала (п. 1.3.3.4) по методикам, приведенным в
пп. 4.14.3, 4.14.4.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если требования пп. 1.3.3.3,
1.3.3.4 выполняются для каждого из пяти каналов.
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Проверку максимально допустимого напряжения на разомкнутых контактах канала (п. 1.3.3.3) проводят отдельно для каналов 1 – 4 и канала 5.
Проверку максимально допустимого напряжения на разомкнутых контактах
каналов 1 – 4 проводят в следующей последовательности:
1) подключить приборы в соответствии с рисунком 15;
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А1 – мультиметр 3458А;
А2 – калибратор Fluke 5522А;
А3 – модуль исполнительный L-ViMS-REL;
А4 – источник питания Б5-44А;
А5 – ПК;
R1 – резистор С2–29В - 0,125 - 1 МОм ± 1,0%;
k – номер канала L-ViMS-REL, соответствие обозначений контактов каналов и
номеров контактов L-ViMS-REL приведено в таблице 8.

2) включить и прогреть приборы согласно эксплуатационной документации на них;
3) установить на выходе источника питания Б5-44А напряжение постоянного тока
24 В;
4) запустить установленную на ПК программу «L-ViMS_ServiceControl», окно
программы приведено на рисунке 2;
5) установить соединение ПК с проверяемым модулем:
– нажать
кнопку
«Установить
соединение»
в
окне
программы
«L-ViMS_ServiceControl», после чего откроется дополнительное окно «Установка
соединения»;
– выбрать интерфейс Ethernet;
– в поле «IP-адрес» окна «Установка соединения» указать IP-адрес проверяемого модуля и нажать кнопку «ОК»;
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Рисунок 15
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6) контролировать наличие свечения индикатора «Подключен»;
7) в зоне «Высокотоковые реле» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить
переключатели «Реле 1» – «Реле 4» в состояние «Выкл»;
8) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на вход каждого из каналов
1 – 4 напряжение постоянного тока 50 В, измерить мультиметром 3458А напряжение
постоянного тока для проверяемого канала;
9) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на вход каждого из каналов
1 – 4 среднеквадратическое значение напряжения переменного тока 250 В частотой 50 Гц,
измерить мультиметром 3458А среднеквадратическое значение напряжения переменного тока
для проверяемого канала;
10) отсоединить выход «NORMAL HI» калибратора Fluke 5522А и вход «Input HI»
мультиметра 3458А от контакта «NOk» и подключить их к контакту «NCk» проверяемого канала;
11) в зоне «Высокотоковые реле» окна программы «L-ViMS_ServiceControl»
установить переключатели «Реле 1» – «Реле 4» в состояние «Вкл»;
12) выполнить операции 8), 9);
13) в зоне «Высокотоковые реле» окна программы «L-ViMS_ServiceControl»
установить переключатели «Реле 1» – «Реле 4» в состояние «Выкл».
Проверку максимально допустимого напряжения на разомкнутых контактах
канала 5 проводят в следующей последовательности:
1) подключить приборы в соответствии с рисунком 16;
А3

А1
Подпись и дата

3458А

COM5 (конт. 5)

Input HI

Инв.№ дубл.

Б5-44А

L-ViMS-REL

Input LO

1

+

3

–

R1

А2

А5

Fluke 5522A
NORMAL LO

ПК
NO25 (конт. 4)
Ethernet

Взам.инв.№

NORMAL HI

Ethernet

NO15(конт. 6)

А1 – мультиметр 3458А;
А2 – калибратор Fluke 5522А;
А3 – модуль исполнительный L-ViMS-REL;
А4 – источник питания Б5-44А;
А5 – ПК;
R1 – резистор С2–29В - 0,125 - 1 МОм ± 1,0%.

Подпись и дата
Инв.№ подп.

А4

Рисунок 16
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2) выполнить операции 2) – 6) по п. 4.14.3.1;
3) в зоне «Низкотоковые реле» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить
переключатель «Реле 1» в состояние «Выкл»;
4) подать с выхода калибратора Fluke 5522A на вход проверяемого канала напряжение
постоянного тока 50 В;
5) измерить мультиметром 3458А напряжение постоянного тока на разомкнутых
контактах проверяемого канала;
6) отсоединить выход «NORMAL HI» калибратора Fluke 5522А и вход «Input HI»
мультиметра 3458А от контакта «NO15» и подключить их к контакту «NО25» проверяемого
канала;
7) выполнить операции 4), 5);
8) подключить приборы в соответствии с рисунком 17;
А3

А1
3458А

А4
Б5-44А

L-ViMS-REL
NO25 (конт. 4)

Input LO
Input HI

1

+

3

–

R1

А2

А5

Fluke 5522A

ПК

NORMAL LO
Ethernet

Подпись и дата

NORMAL HI

NO15 (конт. 6)

А1 – мультиметр 3458А;
А2 – калибратор Fluke 5522А;
А3 – модуль исполнительный L-ViMS-REL;
А4 – источник питания Б5-44А;
А5 – ПК;
R1 – резистор С2–29В - 0,125 - 1 МОм ± 1,0%.

Инв.№ дубл.
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№ подп.

Ethernet

Рисунок 17
9) выполнить операции 4), 5);
10) подать с выхода калибратора Fluke 5522A на вход проверяемого канала
среднеквадратическое значение напряжения переменного тока 250 В частотой 50 Гц;
11) измерить мультиметром 3458А среднеквадратическое значение напряжения
переменного тока на разомкнутых контактах проверяемого канала;
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Результаты испытания считают удовлетворительными, если все значения
напряжения, измеренные при выполнении операций 8), 9) по п.4.14.3.1 и 5), 11) по п. 4.14.3.2,
находятся в пределах:
– (50 ± 3) В для напряжения постоянного тока;
– (250 ± 3) В для напряжения переменного тока частотой 50 Гц.
Проверку максимально допустимого значения силы тока, протекающего через
замкнутые контакты канала (п. 1.3.3.4) проводят отдельно для каналов 1 – 4 и канала 5.
Проверку максимально допустимого значения силы тока, протекающего через
замкнутые контакты каналов 1 – 4, проводят в следующей последовательности:
1) подключить приборы в соответствии с рисунком 18;
А3

А1

3458А

А4
Б5-44А

L-ViMS-REL
COMk

Input LO
Input HI

R1 R2 R3 R4

1

+

3

–

А2
Fluke 5522A

А5
ПК

20А
NOk

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

AUX LO

NСk

Ethernet

Ethernet

А1 – мультиметр 3458А;
А2 – калибратор Fluke 5522А;
А3 – модуль исполнительный L-ViMS-REL;
А4 – источник питания Б5-44А;
А5 – ПК;
R1 – резистор С5 - 35В - 8 Вт - 1 Ом ± 5,0%;
k – номер канала L-ViMS-REL, соответствие обозначений контактов каналов и номеров
контактов L-ViMS-REL приведено в таблице 8.
Рисунок 18
2) выполнить операции 2) – 7) по п. 4.14.3.1;
3) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на вход каждого из каналов
1 – 4 значение силы постоянного тока 8 А, измерить мультиметром 3458А напряжение
постоянного тока для проверяемого канала;
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4) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на вход каждого из каналов
1 – 4 значение силы переменного тока 8 А частотой 50 Гц, измерить мультиметром 3458А
среднеквадратическое значение напряжения переменного тока для для проверяемого канала;
5) отсоединить выход «AUX LO» калибратора Fluke 5522А от контакта «NCk» и
подключить его к контакту «NOk» проверяемого канала;
6) в зоне «Высокотоковые реле» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить
переключатели «Реле 1» – «Реле 4» в состояние «Вкл»;
7) выполнить операции 3), 4);
8) в зоне «Высокотоковые реле» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить
переключатели «Реле 1» – «Реле 4» в состояние «Выкл».
Проверку максимально допустимого значения силы тока, протекающего через
замкнутые контакты канала 5, проводят в следующей последовательности:
1) подключить приборы в соответствии с рисунком 19;
А3

А1
3458А

А4
Б5-44А

L-ViMS-REL
COM5

Input LO
Input HI

1

+

3

–

R1

А2

А5

Fluke 5522A

ПК

Подпись и дата

AUX HI
NО25
AUX LO

Ethernet

А1 – мультиметр 3458А;
А2 – калибратор Fluke 5522А;
А3 – модуль исполнительный L-ViMS-REL;
А4 – источник питания Б5-44А;
А5 – ПК;
R1 – резистор С2 - 29В - 1,0 - 10 Ом ± 1,0% - 1,0 - С.

Инв.№ дубл.
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№ подп.

Ethernet

NO15

Рисунок 19
2) выполнить операции 2) – 6) по п. 4.14.3.1;
3) в зоне «Низкотоковые реле» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить
переключатель «Реле 1» в состояние «Вкл»;
4) подать с выхода «AUX HI» калибратора Fluke 5522A на вход пятого канала значение
силы постоянного тока 0,25 А;
5) измерить мультиметром 3458А напряжение постоянного тока;
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6) отключить выход «AUX LO» калибратора Fluke 5522A от контакта «NO1» и
поключить к контакту «NO2» пятого канала и выполнить операции 4), 5);
7) поключить выход «AUX LO» калибратора Fluke 5522A к объединенным контактам
«NO1» и «NO2» пятого канала;
8) подать с выхода «AUX HI» калибратора Fluke 5522A на вход пятого канала значение
силы постоянного тока 0,35 А;
9) измерить мультиметром 3458А напряжение постоянного тока;
10) подключить приборы в соответствии с рисунком 20;
А3

А1
3458А

А4
Б5-44А

L-ViMS-REL
NО25

Input LO
Input HI

1

+

3

–

R1

А2

А5

Fluke 5522A

ПК

AUX HI

AUX LO

Ethernet

А1 – мультиметр 3458А;
А2 – калибратор Fluke 5522А;
А3 – модуль исполнительный L-ViMS-REL;
А4 – источник питания Б5-44А;

Подпись и дата
Инв.№ дубл.
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№ подп.

Ethernet

NO15

А5 – ПК;
R1 – резистор С2 - 29В - 1,0 - 10 Ом ± 1,0% - 1,0 - С.
Рисунок 20
11) подать с выхода «AUX HI» калибратора Fluke 5522A на вход пятого канала
значение силы постоянного тока 0,2 А;
12) измерить мультиметром 3458А напряжение постоянного тока;
13) подать с выхода «AUX HI» калибратора Fluke 5522A на вход пятого канала
среднеквадратическое значение силы переменного тока 0,2 А с частотой 50 Гц;
14) измерить мультиметром 3458А среднеквадратическое значение напряжения
переменного тока;
15) в зоне «Низкотоковые реле» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить
переключатель «Реле 1» в состояние «Выкл»;
Результаты испытания считают удовлетворительными, если измеренные
мультиметром 3458А значения напряжения находятся в пределах:
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– для каналов 1 – 4 – (2000 ± 100) мВ;
– для канала 5:
1) (2500 ± 25) мВ при выполнении операции 5) по п. 4.14.4.2;
2) (3500 ± 35) мВ при выполнении операции 9) по п. 4.14.4.2;
3) (2000 ± 20) мВ при выполнении операций 12), 14) по п. 4.14.4.2.
Проверку электрического сопротивления постоянному току
контактов канала (п. 1.3.3.5) проводят отдельно для каналов 1 – 4 и канала 5.

замкнутых

Проверку электрического сопротивления постоянному току замкнутых
контактов каналов 1 – 4 проводят в следующей последовательности:
1) подключить приборы в соответствии с рисунком 21;

А3

А1
3458А
Input HI

А4
Б5-44А

L-ViMS-REL
COMk

Input LO

1

+

3

–

А2

А5

Fluke 5522A

ПК

AUX HI

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

NСk
AUX LO

Ethernet

Ethernet

NOk

А1 – мультиметр 3458А;
А2 – калибратор Fluke 5522А;
А3 – модуль исполнительный L-ViMS-REL;
А4 – источник питания Б5-44А;
А5 – ПК;
k – номер канала L-ViMS-REL, соответствие обозначений контактов каналов и номеров
контактов L-ViMS-REL приведено в таблице 8.
Соединительные проводники мультиметра 3458А и калибратора Fluke 5522А подключать непосредственно к контактам L-ViMS-REL.
Рисунок 21
2) выполнить операции 2) – 7) по п. 4.14.3.1;
3) в зоне «Высокотоковые реле» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить
переключатели «Реле 1» – «Реле 4» в состояние «Вкл»;
4) контролировать наличие свечения светодиодов, расположенных на корпусе модуля
рядом с каждым из каналов 1 – 4;
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5) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на вход каждого канала
(контакты «COMk» и «NOk») значение силы постоянного тока I = 1 А, измерить мультиметром
3458А напряжение постоянного тока Uk для проверяемого канала;
6) рассчитать для каждого канала электрическое сопротивление постоянному току Rk,
в омах по формуле (8);
7) в зоне «Высокотоковые реле» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить
переключатели «Реле 1» – «Реле 4» в состояние «Выкл»;
8) контролировать отсутствие свечения светодиодов, расположенных на корпусе
модуля рядом с каждым из каналов 1 – 4;
9) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на вход каждого канала
(контакты «COMk» и «NCk») значение силы постоянного тока I = 1 А, измерить мультиметром
3458А напряжение постоянного тока Uk для проверяемого канала;
10) рассчитать для каждого канала электрическое сопротивление постоянному току Rk,
в омах по формуле (8).
Проверку электрического сопротивления постоянному току замкнутых
контактов канала 5 проводят в следующей последовательности:
1) подключить приборы в соответствии с рисунком 22;
А3

А1
3458А
Подпись и дата

Input HI

А4
Б5-44А

L-ViMS-REL
NO15

Input LO

1

+

3

–

А2

А5

Fluke 5522A

ПК

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

AUX HI
Ethernet
AUX LO

Ethernet

NO25

А1 – мультиметр 3458А;
А2 – калибратор Fluke 5522А;
А3 – модуль исполнительный L-ViMS-REL;
А4 – источник питания Б5-44А;
А5 – ПК.
Соединительные проводники от мультиметра 3458А и калибратора Fluke 5522А
подключать непосредственно к контактам L-ViMS-REL.
Рисунок 22
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2) выполнить операции 2), 3) по п. 4.14.4.2;
3) контролировать наличие свечения светодиода, расположенного на корпусе модуля
рядом с группой контактов канала 5;
4) подать с выхода калибратора Fluke 5522A на вход канала 5 значение силы
постоянного тока I = 0,2 А и измерить мультиметром 3458А напряжение постоянного тока Uk;
5) рассчитать для канала 5 электрическое сопротивление постоянному току Rk, в омах
по формуле (8);
6) в зоне «Низкотоковые реле» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить
переключатель «Реле 1» в состояние «Выкл»;
7) контролировать отсутствие свечения светодиода, расположенного на корпусе
модуля рядом с группой контактов канала 5.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если все значения
электрического сопротивления постоянному току, полученные при выполнении операций по пп.
4.14.3.1, 4.14.3.2, соответствуют требованиям п. 1.3.3.5.

Проверку приема и передачи цифровой информации по интерфейсу Ethernet
(п. 1.3.3.7) проводят одновременно с проверкой максимально допустимого напряжения на разомкнутых контактах канала (п. 1.3.3.3) по методике, приведенной в п. 4.14.3.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если при выполнении операции
6) по п. 4.14.3.1 зафиксировано наличие свечения индикатора «Подключен».
4.15 Проверка характеристик L-ViMS-SWITCH (п. 1.3.4)
Проверку обеспечения связи (п. 1.3.4.1) проводят в следующей последовательности:
1) подключить приборы в соответствии с рисунком 23;

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

Проверку обеспечения световой индикации (п. 1.3.3.6) проводят одновременно
с проверкой электрического сопротивления постоянному току замкнутых контактов канала
(п. 1.3.3.5) по методике, приведенной в п. 4.14.5.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если при выполнении операций
4) по п. 4.14.5.1 и 3) по п. 4.14.5.2 зафиксировано наличие свечения, а при выполнении операций
8) по п. 4.14.5.1 и 7) по п. 4.14.5.2 – отсутствие свечения светодиодов.
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А2

А1
L-ViMS-xxx
Ethernet

А3
Б5-44А

L-ViMS-SWITCH
Порт 1

1

+

Порт 2

3

–

Порт 3

А4

Порт 4
Порт5

ПК
Порт 6

Ethernet

А1 – любой модуль L-ViMS-ICP, L-ViMS-NPS или L-ViMS-REL из состава
проверяемой L-ViMS или технологический модуль L-ViMS-ICP, L-ViMS-NPS
или L-ViMS-REL, не входящий в состав проверяемой L-ViMS;
А2 – модуль коммутационный L-ViMS-SWITCH;
А3 – источник питания Б5-44А;
А4 – ПК.
Рисунок 23
2) включить и прогреть приборы согласно эксплуатационной документации на них;
3) установить на выходе источника питания Б5-44А напряжение постоянного тока

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

24 В;
4) запустить установленную на ПК программу «L-ViMS_ServiceControl», окно
программы приведено на рисунке 2;
5) установить соединение ПК с проверяемым модулем:
– нажать кнопку «Установить соединение» в окне программы «LViMS_ServiceControl», после чего откроется дополнительное окно «Установка соединения»;
– выбрать интерфейс Ethernet;
– в поле «IP-адрес» окна «Установка соединения» указать IP-адрес проверяемого модуля и нажать кнопку «ОК»;
6) контролировать наличие свечения индикатора «Подключен»;
7) контролировать состояние светодиодов рядом с портом 6: один светодиод должен
постоянно светиться, второй – мигать;
8) закрыть соединение ПК с проверяемым модулем посредством нажатия кнопки
«Закрыть соединениие» в окне программы «L-ViMS_ServiceControl»;
9) контролировать отсутствие свечения индикатора «Подключен»;
10) установить соединение ПК с модулем L-ViMS-xxx (см. рисунок 23):
– нажать кнопку «Установить соединение» в окне программы «LViMS_ServiceControl», после чего откроется дополнительное окно «Установка соединения»;
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– выбрать интерфейс Ethernet;
– в поле «IP-адрес» окна «Установка соединения» указать IP-адрес модуля модулем
L-ViMS-xxx и нажать кнопку «ОК»;
11) контролировать наличие свечения индикатора «Подключен»;
12) контролировать состояние светодиодов рядом с подключенным портом: один
светодиод должен постоянно светиться, второй – мигать;
13) закрыть соединение ПК с модулем L-ViMS-xxx посредством нажатия кнопки
«Закрыть соединениие» в окне программы «L-ViMS_ServiceControl»;
14) контролировать отсутствие свечения индикатора «Подключен»;
15) поочередно подключая модуль L-ViMS-xxx к портам 2 – 5 L-ViMS-SWITCH,
выполнить операции 10) – 14).
Результаты испытания считают удовлетворительными, если при выполнении операций
6) и 11) зафиксировано наличие свечения, а при выполнении операций 9) и 14) – отсутствие

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

свечения индикатора «Подключен».
Проверку количества портов (п. 1.3.4.2) проводят одновременно с проверкой
обеспечения связи (п. 1.3.4.1) по методике, приведенной в п. 4.15.1.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если при выполнении операций
по п. 4.15.1:
– L-ViMS-SWITCH подключен к ПК посредством порта 6;
– при выполнении операций 6) и 11) зафиксировано наличие свечения, а при
выполнении операций 9) и 14) – отсутствие свечения индикатора «Подключен» для
каждого из 2 – 5 портов проверяемого модуля.
Проверку обеспечения световой индикации состояния обмена (п. 1.3.4.3) проводят одновременно с проверкой обеспечения связи (п. 1.3.4.1) по методике, приведенной в
п. 4.15.1.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если при выполнении операций
по п. 4.15.1:
– при выполнении операции 7) зафиксировано постоянное свечение одного светодиода и мигание второго, расположенных рядом с портом 6;
– при выполнении операции 12) зафиксировано постоянное свечение одного светодиода и мигание второго, расположенных рядом с портом, к которому подключен
модуль L-ViMS-xxx в процессе выполнения операции 15).
Проверку обеспечения коммутации электрических цепей (п. 1.3.4.4) проводят
одновременно с проверками максимально допустимого напряжения на разомкнутых контактах
коммутационного канала (п. 1.3.4.6) и максимально допустимого значения силы тока,
протекающего через замкнутые контакты коммутационного канала (п. 1.3.4.7) по методикам,
приведенным в пп. 4.15.6, 4.15.7.
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Результаты испытания считают удовлетворительными, если требования пп. 1.3.4.6,
1.3.4.7 выполняются для обоих коммутационных каналов.
Проверку обеспечения возможности начальной установки состояния коммутационных каналов (п. 1.3.4.5) проводят одновременно с проверками максимально допустимого
напряжения на разомкнутых контактах коммутационного канала (п. 1.3.4.6) и максимально допустимого значения силы тока, протекающего через замкнутые контакты коммутационного канала (п. 1.3.4.7) по методикам, приведенным в пп. 4.15.6, 4.15.7.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если требования пп. 1.3.4.6,
1.3.4.7 выполняются для обоих коммутационных каналов.
Проверку максимально допустимого напряжения на разомкнутых контактах
коммутационного канала (п. 1.3.4.6) проводят в следующей последовательности:
1) подключить приборы в соответствии с рисунком 24;
А3

А1
3458А

А4
Б5-44А

L-ViMS-SWITCH
NO1k

Input LO
Input HI

1

+

3

–

R1

А2

А5

Fluke 5522A

ПК

Инв.№ подп.

Подпись и дата
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Инв.№ дубл.

Подпись и дата

NORMAL LO
NORMAL HI

NO2k

Ethernet

Ethernet

А1 – мультиметр 3458А;
А2 – калибратор Fluke 5522А;
А3 – модуль L-ViMS-SWITCH;
А4 – источник питания Б5-44А;
А5 – ПК;
R1 – резистор С2–29В - 1,0 - 1 МОм ± 1,0%;
k – номер коммутационного канала L-ViMS-SWITCH, соответствие обозначений
контактов комутационных каналов и номеров контактов L-ViMS-SWITCH приведено в
таблице 9.
Рисунок 24
2) выполнить операции 2) – 6) по п. 4.15.1;
3) в зоне «Реле» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить переключатель
«Все реле» в состояние «Выкл»;
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4) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на вход каждого из
коммутационных каналов напряжение постоянного тока 50 В, измерить мультиметром 3458А
напряжение постоянного тока для проверяемого канала;
5) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на вход каждого из
коммутационных каналов среднеквадратическое значение напряжения переменного тока 250 В
частотой 50 Гц, измерить мультиметром 3458А среднеквадратическое значение напряжения
переменного тока для проверяемого канала.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если все значения напряжения,
измеренные при выполнении операций 4) и 5), находятся в пределах:
– (50 ± 3) В для напряжения постоянного тока;
– (250 ± 3) В для напряжения переменного тока частотой 50 Гц.
Проверку максимально допустимого значения силы тока, протекающего через
замкнутые контакты коммутационного канала (п. 1.3.4.7) проводят в следующей последовательности:
1) подключить приборы в соответствии с рисунком 25;
А3

А1
3458А

А4

NO1k

Input HI
Input LO

Подпись и дата

1

+

3

–

R1

А2

А5

Fluke 5522A

ПК

AUX LO
AUX HI

Инв.№ дубл.
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№ подп.

Б5-44А

L-ViMS-SWITCH

NO2k

Ethernet

Ethernet

А1 – мультиметр 3458А;
А2 – калибратор Fluke 5522А;
А3 – модуль коммутационный L-ViMS-SWITCH;
А4 – источник питания Б5-44А;
А5 – ПК;
R1 – резистор С2 - 29В - 1,0 - 10 Ом ± 1,0% - 1,0 - С;
k – номер коммутационного канала L-ViMS-SWITCH, соответствие обозначений
контактов комутационных каналов и номеров контактов L-ViMS-SWITCH приведено в
таблице 9.
Рисунок 25
2) выполнить операции 2) – 6) по п. 4.15.1;
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3) в зоне «Реле» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить переключатель
«Все реле» в состояние «Вкл»;
4) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на вход каждого из
коммутационных каналов значение силы постоянного тока 0,2 А, измерить мультиметром
3458А напряжение постоянного тока для проверяемого канала;
5) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на вход каждого из
коммутационных каналов среднеквадратическое значение силы переменного тока 0,2 А
частотой 50 Гц, измерить мультиметром 3458А среднеквадратическое значение напряжения
переменного тока для проверяемого канала;
6) в зоне «Реле» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить переключатель
«Все реле» в состояние «Выкл».
Результаты испытания считают удовлетворительными, если все значения напряжения,
измеренные при выполнении операций 4) и 5), находятся в пределах (2000 ± 20) мВ для каждого
коммутационного канала.
Проверку электрического сопротивления постоянному току замкнутых
контактов коммутационного канала (п. 1.3.4.8) проводят в следующей последовательности:
1) подключить приборы в соответствии с рисунком 26;
А3

А1
3458А
Input HI

Подпись и дата

Б5-44А

L-ViMS-SWITCH
NO1k

Input LO

1

+

3

–

А2

А5

Fluke 5522A

ПК

AUX HI

Инв.№ дубл.
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№ подп.

А4

AUX LO

NO2k

Ethernet

Ethernet

А1 – мультиметр 3458А;
А2 – калибратор Fluke 5522А;
А3 – модуль коммутационный L-ViMS-SWITCH;
А4 – источник питания Б5-44А;
А5 – ПК;
k – номер коммутационного канала L-ViMS-SWITCH, соответствие обозначений
контактов комутационных каналов и номеров контактов L-ViMS-SWITCH приведено в
таблице 9.
Соединительные проводники от мультиметра 3458А и калибратора Fluke 5522А
подключать непосредственно к контактам L-ViMS-SWITCH.
Рисунок 26
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2) выполнить операции 2), 3) по п. 4.15.7;
3) контролировать наличие свечения светодиодов, расположенных на корпусе модуля
рядом с группой контактов каждого из комутационных каналов;
4) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на вход каждого
коммутационного канала значение силы постоянного тока 0,2 А, измерить мультиметром 3458А
напряжение постоянного тока Uk для проверяемого канала;
5) рассчитать для каждого коммутационного канала электрическое сопротивление
постоянному току Rk, в омах по формуле (8);
6) в зоне «Реле» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить переключатель
«Все реле» в состояние «Выкл»;
7) контролировать отсутствие свечения светодиодов, расположенных на корпусе
модуля рядом с группой контактов каждого из комутационных каналов.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если полученные при выполне-
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нии операции 5) значения электрического сопротивления постоянному току соответствуют требованиям п. 1.3.4.8.
Проверку обеспечения световой индикации текущего состояния коммутационных каналов (п. 1.3.4.9) проводят одновременно с проверкой электрического сопротивления постоянному току замкнутых контактов коммутационного канала (п. 1.3.4.8) по методике, приведенной в п. 4.15.8.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если при выполнении операции
3) п. 4.15.8 зафиксировано наличие свечения, а при выполнении операции 7) п. 4.15.8 – отсутствие свечения светодиодов.
Проверку наличия дискретного входа (п. 1.3.4.10) проводят одновременно с
проверкой обеспечения изменения состояния сигнала на дискретном входе (п. 1.3.4.11) по методике, приведенной в п. 4.15.11.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если выполняются требования
п. 1.3.4.11, при этом подтверждается наличие дискретного входа.
Проверку обеспечения определения состояния сигнала на дискретном входе
(п. 1.3.4.11) проводят в следующей последовательности:
1) подключить L-ViMS-SWITCH, источник питания Б5-44А и ПК в соответствии с рисунком 24;
2) выполнить операции 2) – 6) по п. 4.15.1;
3) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на дискретный вход
L-ViMS-SWITCH (контакт 4 относительно контакта 3) значения напряжения постоянного тока
0,0 и 0,9 В, зафиксировать в окне программы «L-ViMS_ServiceControl» состояние индикатора
«Дискретный вход 1» и контролировать наличие свечения светодиода, расположенного на
корпусе модуля рядом с дискретным входом;
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4) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на дискретный вход
L-ViMS-SWITCH (контакт 4 относительно контакта 3) значения напряжения постоянного 2,5 и
26,4 В, зафиксировать в окне программы «L-ViMS_ServiceControl» состояние состояние
индикатора «Дискретный вход 1» и контролировать отсутствие свечения светодиода,
расположенного на корпусе модуля рядом с дискретным входом.
Свечение
индикатора
«Дискретный
вход
1»
в
окне
программы
«L-ViMS_ServiceControl» соответствует состоянию «Активен» сигнала на дискретном входе,
отсутствие свечения – состоянию «Неактивен».
Результаты испытания считают удовлетворительными, если зафиксированные состояния сигнала на дискретном входе соответствуют п. 1.3.4.11.
Проверку обеспечения световой индикации текущего состояния сигнала на
дискретном входе (п. 1.3.4.12) проводят одновременно с проверкой обеспечения определения
состояния сигнала на дискретном входе (п. 1.3.4.11) по методике, приведенной в п. 4.15.11.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если при выполнении операции
3) п. 4.15.11 зафиксировано наличие, а при выполнении операции 4) п. 4.15.11 – отсутствие
свечения светодиода.
4.16 Проверка характеристик L-ViMS-NET (п. 1.3.5)

Подпись и дата

Проверку обеспечения авторизованного доступа к L-ViMS со стороны других
систем или вычислительных комплексов (п. 1.3.5.1) проводят в следующей последовательности:
1) подключить приборы и ПК в соответствии с рисунком 27;
А1
Ethernet

ПК

А2

А4

Внешн
L-ViMS
Ethernet
1

Ethernet
1

А3

Инв.№ дубл.

+

L-ViMS-xxx

–
3

Взам.инв.№

3

А1 – ПК;
А2 – модуль доступа L-ViMS-NET;
А3 – источник питания Б5-44А;
А4 – любой модуль L-ViMS-ICP или L-ViMS-NPS из состава проверяемой L-ViMS или
технологический модуль L-ViMS-ICP или L-ViMS-NPS, не входящий в состав
проверяемой L-ViMS.

Подпись и дата
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2) включить и прогреть приборы согласно эксплуатационной документации на них;
3) установить на выходе источника питания Б5-44А напряжение постоянного тока 24 В;
4) запустить установленную на ПК программу «L-ViMS_ServiceControl», окно
программы приведено на рисунке 2;
5) установить соединение ПК с модулем L-ViMS-NET:
– нажать
кнопку
«Установить
соединение»
в
окне
программы
«L-ViMS_ServiceControl», после чего откроется дополнительное окно «Установка
соединения»;
– выбрать интерфейс Ethernet;
– в поле «IP-адрес» окна «Установка соединения» указать IP-адрес интерфейса
Ethernet «Внешн» модуля L-ViMS-NET и нажать кнопку «ОК»;
6) контролировать наличие свечения индикатора «Подключен»;
7) из списка доступных модулей в сети L-ViMS выбрать модуль L-ViMS-xxx и
установить с ним соединение, нажав на кнопку «Авторизованное подключение».
8) контролировать наличие свечения индикатора «Подключен».
Результаты испытания считают удовлетворительными, если при выполнении операций
6) и 8) зафиксировано наличие свечения индикаторов «Подключен».

Подпись и дата

Проверку приема и передачи цифровой информации (п. 1.3.5.2) осуществляют
программным способом в зависимости от модификации модуля L-ViMS-NET.
Проверку приема и передачи цифровой информации для модификации модуля
L-ViMS-NET-B проводят в следующей последовательности:
1) подключить приборы и ПК в соответствии с рисунком 28;
А3

А1
ПК
USB

Инв.№ дубл.

А5
Внешн
Ethernet
L-ViMS
1

Порт 5
Ethernet
Порт 6
1

А4
+

А2

L-ViMS-NET-B
USB

Б5-44А

L-ViMS-SWITCH

–

USB/RS-485
Взам.инв.№

RS-485

3

3

А1 – ПК;
А2 – преобразователь интерфейсов MOXA, 1xUSB в 1xRS-232/422/485 (UPort 1150)
(далее – преобразователь интерфейсов);
А3 – модуль доступа L-ViMS-NET-B;
А3 – источник питания Б5-44А;
А4 – модуль коммутационный L-ViMS- SWITCH из состава проверяемой L-ViMS или
технологический.
Рисунок 28
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2) включить и прогреть приборы согласно эксплуатационной документации на них;
3) установить на выходе источника питания Б5-44А напряжение постоянного тока 24 В;
4) запустить установленную на ПК программу «L-ViMS_ServiceControl», окно
программы приведено на рисунке 2;
5) установить соединение ПК с модулем L-ViMS-NET-B по интерфейсу RS-485:
а) нажать
кнопку
«Установить
соединение»
в
окне
программы
«L-ViMS_ServiceControl», после чего откроется дополнительное окно «Установка
соединения»;
б) выбрать интерфейс RS-485;
в) выбрать COM-порт ПК, к которому подключен преобразователь интерфейсов;
г) установить настройки скорости, четности и адреса Modbus модуля и нажать
кнопку «ОК»;
д) контролировать наличие свечения индикатора «Подключен»;

Проверку приема и передачи цифровой информации для модификации модуля
L-ViMS-NET-М проводят в следующей последовательности:
1) подключить приборы и ПК в соответствии с рисунком 29;
2) включить и прогреть приборы согласно эксплуатационной документации на них;
3) установить на выходе источника питания Б5-44А напряжение постоянного тока
24 В;
4) запустить установленную на ПК программу «L-ViMS_ServiceControl», окно
программы приведено на рисунке 2;
5) проверить работу интерфейса RS-485:
а) выбрать интерфейс RS-485;
б) выбрать COM-порт, к которому подключен переходник RS-485-USB;
в) установить настройки скорости, четности и адреса Modbus модуля и нажать
кнопку «ОК»;
г) контролировать наличие свечения индикатора «Подключен»;
д) нажать кнопку «закрыть соединение»;
е) контролировать отсутствие свечения индикатора «Подключен»;
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е) нажать кнопку «тест интерфейсов», по окончании проверки интерфейсов
зафиксировать результат, выведенный в окне сообщений.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если при выполнении операции
5) перечисление д) зафиксировано наличие свечения индикатора «Подключен», а при
выполнении операции 5) перечисление е) выводится сообщение об успешном результате теста.
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А1 – Монитор;
А2 – USB флеш-накопитель;
А3 – ПК;
А4 – преобразователь интерфейсов;
А5 – модуль доступа L-ViMS-NET-M;
А3 – источник питания Б5-44А;
А4 – модуль коммутационный L-ViMS- SWITCH из состава проверяемой L-ViMS или
технологический.
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6) проверить работу интерфейсов USB, HDMI и Ethernet:
а) нажать
кнопку
«Установить
соединение»
в
окне
программы
«L-ViMS_ServiceControl», после чего откроется дополнительное окно «Установка
соединения»;
б) выбрать интерфейс USB;
в) выбрать модуль из списка доступных и нажать кнопку «ОК»;
г) контролировать наличие свечения индикатора «Подключен»;
д) нажать кнопку «тест интерфейсов», контролировать наличие и качество
изображения на мониторе, по окончании проверки интерфейсов зафиксировать
результат, выведенный в окне сообщений.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если при выполнении операции
5) перечисление г) зафиксировано наличие свечения индикатора «Подключен», а при
выполнении операции 0 перечисление д) выводится сообщение об успешном результате теста и
на монитор выводится качественное изображение.
Проверку приема и передачи цифровой информации для модификации модуля
L-ViMS-NET-W проводят в следующей последовательности:
1) подключить приборы и ПК в соответствии с рисунком 30;
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3

RS-485

3

А1 – Wi-Fi роутер;
А2 – Монитор;
А3 – USB флеш-накопитель;
А4 – ПК;
А5 – преобразователь интерфейсов;
А6 – модуль доступа L-ViMS-NET-M;
А7 – источник питания Б5-44А;
А8 – модуль коммутационный L-ViMS- SWITCH из состава проверяемой L-ViMS или
технологический.
Рисунок 30
2) включить и прогреть приборы согласно эксплуатационной документации на них;
3) установить на выходе источника питания Б5-44А напряжение постоянного тока
24 В;
4) запустить установленную на ПК программу «L-ViMS_ServiceControl», окно
программы приведено на рисунке 2;
5) проверить работу интерфейса RS-485:
а) выбрать интерфейс RS-485;
б) выбрать COM-порт, к которому подключен переходник RS-485-USB;
в) установить настройки скорости, четности и адреса Modbus модуля и нажать
кнопку «ОК»;
г) контролировать наличие свечения индикатора «Подключен»;
д) нажать кнопку «закрыть соединение»;
е) контролировать отсутствие свечения индикатора «Подключен»;
6) проверить работу интерфейсов USB, HDMI и Ethernet:
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а) нажать
кнопку
«Установить
соединение»
в
окне
программы
«L-ViMS_ServiceControl», после чего откроется дополнительное окно «Установка
соединения»;
б)
в)
г)
д)

выбрать интерфейс USB;
выбрать модуль из списка доступных и нажать кнопку «ОК»;
контролировать наличие свечения индикатора «Подключен»;
нажать кнопку «тест интерфейсов», контролировать наличие и качество
изображения на мониторе, по окончании проверки интерфейсов зафиксировать
результат, выведенный в окне сообщений;
е) закрыть соединение с ПК;
7) проверить работу радиоканала Wi-Fi:
а) нажать
кнопку
«Установить
соединение»
в
окне
программы
«L-ViMS_ServiceControl», после чего откроется дополнительное окно «Установка
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соединения»;
б) в поле «IP-адрес» окна «Установка соединения» указать IP-адрес радиоканала
Wi-Fi модуля L-ViMS-NET-W и нажать кнопку «ОК»;
в) контролировать наличие свечения индикатора «Подключен»;
Результаты испытания считают удовлетворительными, если при выполнении операций
5) перечисление г) и 7) перечисление в) зафиксировано наличие свечения индикатора
«Подключен», а при выполнении операции 6) перечисление д) выводится сообщение об
успешном результате теста, а на монитор выводится качественное изображение.
Проверку обеспечения коммутации электрических цепей (п. 1.3.5.3) проводят
одновременно с проверками максимально допустимого напряжения на разомкнутых контактах
коммутационного канала (п. 1.3.5.5) и максимально допустимого значения силы тока,
протекающего через замкнутые контакты коммутационного канала (п. 1.3.5.6) по методикам,
приведенным в пп. 4.16.4, 4.16.6.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если требования пп. 1.3.5.5,
1.3.5.6 выполняются для обоих коммутационных каналов.
Проверку обеспечения возможности начальной установки состояния коммутационных каналов (п. 1.3.5.4) проводят одновременно с проверками максимально допустимого
напряжения на разомкнутых контактах коммутационного канала (п. 1.3.5.5) и максимально допустимого значения силы тока, протекающего через замкнутые контакты коммутационного канала (п. 1.3.5.6) по методикам, приведенным в пп. 4.16.4, 4.16.6.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если требования пп. 1.3.5.5,
1.3.5.6 выполняются для обоих коммутационных каналов.
Проверку максимально допустимого напряжения на разомкнутых контактах
коммутационного канала (п. 1.3.5.5) проводят в следующей последовательности:
1) подключить приборы в соответствии с рисунком 31;
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А1 – мультиметр 3458А;
А2 – калибратор Fluke 5522А;
А3 – модуль доступа L-ViMS-NET;
А4 – источник питания Б5-44А;
А5 – ПК;
R1 – резистор С2–29В - 1,0 - 1 МОм ± 1,0%;
k – номер коммутационного канала L-ViMS-NET, соответствие обозначений
контактов комутационных каналов и номеров контактов L-ViMS-NET приведено в таблице 12.
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Рисунок 31
2) включить и прогреть приборы согласно эксплуатационной документации на них;
3) установить на выходе источника питания Б5-44А напряжение постоянного тока
24 В;
4) запустить установленную на ПК программу «L-ViMS_ServiceControl», окно
программы приведено на рисунке 2;
5) установить соединение ПК с проверяемым модулем:
– нажать кнопку «Установить соединение» в окне программы «LViMS_ServiceControl», после чего откроется дополнительное окно «Установка соединения»;
– выбрать интерфейс Ethernet;
– в поле «IP-адрес» окна «Установка соединения» указать IP-адрес проверяемого модуля и нажать кнопку «ОК»;
6) контролировать наличие свечения индикатора «Подключен»;
7) в зоне «Реле» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить переключатель
«Все реле» в состояние «Выкл»;
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8) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на вход каждого из
коммутационных каналов напряжение постоянного тока 50 В, измерить мультиметром 3458А
напряжение постоянного тока для проверяемого канала;
9) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на вход каждого из
коммутационных каналов среднеквадратическое значение напряжения переменного тока 250 В
частотой 50 Гц, измерить мультиметром 3458А среднеквадратическое значение напряжения
переменного тока для проверяемого канала.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если все значения напряжения,
измеренные при выполнении операций 8) и 9), находятся в пределах:
– (50 ± 3) В для напряжения постоянного тока;
– (250 ± 3) В для напряжения переменного тока частотой 50 Гц.
Проверку максимально допустимого значения силы тока, протекающего через
замкнутые контакты коммутационного канала (п. 1.3.5.6) проводят в следующей последовательности:
1) подключить приборы в соответствии с рисунком 32;
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А1 – мультиметр 3458А;
А2 – калибратор Fluke 5522А;
А3 – модуль доступа L-ViMS-NET;
А4 – источник питания Б5-44А;
А5 – ПК;
R1 – резистор С2 - 29В - 1,0 - 10 Ом ± 1,0% - 1,0 - С;
k – номер коммутационного канала L-ViMS-NET соответствие обозначений
контактов комутационных каналов и номеров контактов L-ViMS-NET приведено в таблице 12.
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Рисунок 32
2) выполнить операции 2) – 6) по п. 4.16.5;
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3) в зоне «Реле» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить переключатель
«Все реле» в состояние «Вкл»;
4) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на вход каждого из
коммутационных каналов значение силы постоянного тока 0,2 А, измерить мультиметром
3458А напряжение постоянного тока для проверяемого канала;
5) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на вход каждого из
коммутационных каналов среднеквадратическое значение силы переменного тока 0,2 А
частотой 50 Гц, измерить мультиметром 3458А среднеквадратическое значение напряжения
переменного тока для проверяемого канала;
6) в зоне «Реле» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить переключатель
«Все реле» в состояние «Выкл».
Результаты испытания считают удовлетворительными, если все значения напряжения,
измеренные при выполнении операций 4) и 5), находятся в пределах (2000 ± 2) мВ для каждого
коммутационного канала.
Проверку электрического сопротивления постоянному току замкнутых
контактов коммутационного канала (п. 1.3.5.7) проводят в следующей последовательности:
1) подключить приборы в соответствии с рисунком 33;
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Ethernet

А1 – мультиметр 3458А;
А2 – калибратор Fluke 5522А;
А3 – модуль доступа L-ViMS-NET;
А4 – источник питания Б5-44А;
А5 – ПК;
k – номер коммутационного канала L-ViMS-NET, соответствие обозначений
контактов комутационных каналов и номеров контактов L-ViMS-NET приведено в таблице 12.
Соединительные проводники от мультиметра 3458А и калибратора Fluke 5522А
подключать непосредственно к контактам L-ViMS- NET.
Рисунок 33
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2) выполнить операции 2), 3) по п. 4.16.6;
3) контролировать наличие свечения светодиодов, расположенных на корпусе модуля
рядом с группой контактов каждого из комутационных каналов;
4) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на вход каждого
коммутационного канала значение силы постоянного тока 0,2 А, измерить мультиметром 3458А
напряжение постоянного тока Uk для проверяемого канала;
5) рассчитать для каждого коммутационного канала электрическое сопротивление
постоянному току Rk, в омах по формуле (8);
6) в зоне «Реле» окна программы «L-ViMS_ServiceControl» установить переключатель
«Все реле» в состояние «Выкл»;
7) контролировать отсутствие свечения светодиодов, расположенных на корпусе
модуля рядом с группой контактов каждого из комутационных каналов.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если полученные при выполне-
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нии операции 5) значения электрического сопротивления постоянному току соответствуют требованиям п. 1.3.5.7.
Проверку обеспечения световой индикации текущего состояния коммутационных каналов (п. 1.3.5.8) проводят одновременно с проверкой электрического сопротивления постоянному току замкнутых контактов коммутационного канала (п. 1.3.5.7) по методике, приведенной в п. 4.16.7.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если при выполнении операции
3) п. 4.16.7 зафиксировано наличие свечения, а при выполнении операции 7) п. 4.16.7– отсутствие свечения светодиодов.
Проверку наличия дискретного входа (п. 1.3.5.9) проводят одновременно с проверкой обеспечения изменения состояния сигнала на дискретном входе (п. 1.3.5.10) по методике, приведенной в п. 4.16.10.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если выполняются требования
п. 1.3.5.10, при этом подтверждается наличие дискретного входа.
Проверку обеспечения определения состояния сигнала на дискретном входе
(п. 1.3.5.10) проводят в следующей последовательности:
1) подключить L-ViMS-NET, источник питания Б5-44А и ПК в соответствии с рисунком 31;
2) выполнить операции 2) – 6) по п. 4.16.5;
3) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на дискретный вход
L-ViMS-NET (контакт 4 относительно контакта 3) значения напряжения постоянного тока 0,0 и
0,9 В, зафиксировать в окне программы «L-ViMS_ServiceControl» состояние индикатора
«Дискретный вход 1» и контролировать наличие свечения светодиода, расположенного на
корпусе модуля рядом с дискретным входом;
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4) поочередно подавая с выхода калибратора Fluke 5522A на дискретный вход
L-ViMS-NET (контакт 4 относительно контакта 3) значения напряжения постоянного 2,5 и
26,4 В, зафиксировать в окне программы «L-ViMS_ServiceControl» состояние индикатора
«Дискретный вход 1» и контролировать отсутствие свечения светодиода, расположенного на
корпусе модуля рядом с дискретным входом.
Свечение
индикатора
«Дискретный
вход
1»
в
окне
программы
«L-ViMS_ServiceControl» соответствует состоянию «Активен» сигнала на дискретном входе,
отсутствие свечения – состоянию «Неактивен».
Результаты испытания считают удовлетворительными, если зафиксированные состояния сигнала на дискретном входе соответствуют п. 1.3.5.10.
Проверку обеспечения световой индикации текущего состояния сигнала на
дискретном входе (п. 1.3.5.11) проводят одновременно с проверкой обеспечения изменения
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состояния сигнала на дискретном входе (п. 1.3.5.10) по методике, приведенной в п. 4.16.10.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если при выполнении операции
3) п. 4.16.10 зафиксировано наличие, а при выполнении операции 4) п. 4.16.10 – отсутствие свечения светодиода.
4.17 Проверку времени установления рабочего режима (п. 1.3.6) совмещают с подтверждением требований пп. 1.3.1.5 – 1.3.1.7, 1.3.1.16, 1.3.1.23, 1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.12, 1.3.2.19,
1.3.3.1, 1.3.4.1, 1.3.4.4, 1.3.4.11, 1.3.5.1, 1.3.5.3, 1.3.5.10 по методикам, приведенным в пп. 4.12.5
– 4.12.7, 4.12.16, 4.12.23, 4.13.4, 4.13.5, 4.13.12, 4.13.19, 4.14.1, 4.15.1, 4.15.4, 4.15.11, 4.16.1,
4.16.3, 4.16.10.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если по истечении времени
установления рабочего режима, указанном в п. 1.3.6, после включения L-ViMS выполняются
требования пп. 1.3.1.5 – 1.3.1.7, 1.3.1.16, 1.3.1.23, 1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.12, 1.3.2.19, 1.3.3.1, 1.3.4.1,
1.3.4.4, 1.3.4.11, 1.3.5.1, 1.3.5.3, 1.3.5.10.
4.18 Проверку характеристик L-ViMS при изменении напряжения питания (п. 1.3.7)
проводят в следующей последовательности:
1) проверить L-ViMS на соответствие требованиям пп. 1.3.1.5 – 1.3.1.7, 1.3.1.16,
1.3.1.23, 1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.12, 1.3.2.19, 1.3.3.1, 1.3.4.1, 1.3.4.4, 1.3.4.11, 1.3.5.1, 1.3.5.3, 1.3.5.10
по методикам, приведенным в пп. 4.12.5 – 4.12.7, 4.12.16, 4.12.23, 4.13.4, 4.13.5, 4.13.12, 4.13.19,
4.14.1, 4.15.1, 4.15.4, 4.15.11, 4.16.1, 4.16.3, 4.16.10 при номинальном значении напряжения питания;
2) проверить L-ViMS на соответствие требованиям пп. 1.3.1.5 – 1.3.1.7, 1.3.1.16,
1.3.1.23, 1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.12, 1.3.2.19, 1.3.3.1, 1.3.4.1, 1.3.4.4, 1.3.4.11, 1.3.5.1, 1.3.5.3, 1.3.5.10
по методикам, приведенным в пп. 4.12.5 – 4.12.7, 4.12.16, 4.12.23, 4.13.4, 4.13.5, 4.13.12, 4.13.19,
4.14.1, 4.15.1, 4.15.4, 4.15.11, 4.16.1, 4.16.3, 4.16.10 при крайних значениях напряжения питания.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если L-ViMS соответствует
требованиям пп. 1.3.1.5 – 1.3.1.7, 1.3.1.16, 1.3.1.23, 1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.12, 1.3.2.19, 1.3.3.1,
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1.3.4.1, 1.3.4.4, 1.3.4.11, 1.3.5.1, 1.3.5.3, 1.3.5.10 при номинальном и при крайних значениях
напряжения питания.
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4.19 Проверку потребляемой мощности (п. 1.3.8) проводят отдельно для каждого модуля L-ViMS с использованием амперметра и вольтметра при максимальном значении напряжения питания.
Потребляемую мощность определяют как произведение напряжения питания на силу
тока.
Проверку модулей проводят при следующих условиях:
– для L-ViMS-ICP: все коммутационные каналы включены, состояние сигнала на
дискретном входе – активное, все источники питания первичных преобразователей
не нагружены, все источники тока включены, по интерфейсу Ethernet осуществляется прием и передача цифровой информации;
– для L-ViMS-NPS: все коммутационные каналы включены, состояние сигнала на
дискретном входе – активное, все источники питания первичных преобразователей
не нагружены, по интерфейсу Ethernet осуществляется прием и передача цифровой
информации;
– для L-ViMS-REL: все коммутационные каналы включены, по интерфейсу Ethernet
осуществляется прием и передача цифровой информации;
– для L-ViMS-SWITCH: все коммутационные каналы включены, состояние сигнала
на дискретном входе – активное, все порты задействованы в обеспечении связи;
– для L-ViMS-NET: все коммутационные каналы включены, состояние сигнала на
дискретном входе – активное, по всем интерфейсам осуществляется прием и передача цифровой информации.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если потребляемая мощность
соответствует требованиям п. 1.3.8.
4.20 Испытание L-ViMS на теплоустойчивость (п. 1.5.1) и теплопрочность (п. 1.5.2)
проводят в следующей последовательности:
1) поместить L-ViMS в камеру тепла;
2) установить в камере тепла нормальные условия применения (п. 1.1.2) и выдержать
L-ViMS при этой температуре в течение 2 ч;
3) включить L-ViMS и по истечении времени установления рабочего режима (п. 1.3.6)
проверить на соответствие требованиям пп. 1.3.1.5 – 1.3.1.7, 1.3.1.16, 1.3.1.23, 1.3.2.4, 1.3.2.5,
1.3.2.12, 1.3.2.19, 1.3.3.1, 1.3.4.1, 1.3.4.4, 1.3.4.11, 1.3.5.1, 1.3.5.3, 1.3.5.10 по методикам,
приведенным в пп. 4.12.5 – 4.12.7, 4.12.16, 4.12.23, 4.13.4, 4.13.5, 4.13.12, 4.13.19, 4.14.1, 4.15.1,
4.15.4, 4.15.11, 4.16.1, 4.16.3, 4.16.10;
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4) не выключая L-ViMS, повысить температуру в камере до верхнего значения
температуры рабочих условий, равной плюс 60 °С, и поддерживать ее с погрешностью 3 °С в
течение 2 ч;
5) проверить L-ViMS на соответствие требованиям пп. 1.3.1.5 – 1.3.1.7, 1.3.1.16,
1.3.1.23, 1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.12, 1.3.2.19, 1.3.3.1, 1.3.4.1, 1.3.4.4, 1.3.4.11, 1.3.5.1, 1.3.5.3, 1.3.5.10
по методикам, приведенным в пп. 4.12.5 – 4.12.7, 4.12.16, 4.12.23, 4.13.4, 4.13.5, 4.13.12, 4.13.19,
4.14.1, 4.15.1, 4.15.4, 4.15.11, 4.16.1, 4.16.3, 4.16.10;
6) выключить L-ViMS, повысить температуру в камере до верхнего значения
температуры предельных условий транспортирования, равной плюс 70 °С, и поддерживать ее с
погрешностью 3 °С в течение 2 ч;
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7) извлечь L-ViMS из камеры и выдержать в нормальных условиях в течение 2 ч;
8) включить L-ViMS и по истечении времени установления рабочего режима (п. 1.3.6)
проверить на соответствие требованиям пп. 1.3.1.5 – 1.3.1.7, 1.3.1.16, 1.3.1.23, 1.3.2.4, 1.3.2.5,
1.3.2.12, 1.3.2.19, 1.3.3.1, 1.3.4.1, 1.3.4.4, 1.3.4.11, 1.3.5.1, 1.3.5.3, 1.3.5.10 по методикам,
приведенным в пп. 4.12.5 – 4.12.7, 4.12.16, 4.12.23, 4.13.4, 4.13.5, 4.13.12, 4.13.19, 4.14.1, 4.15.1,
4.15.4, 4.15.11, 4.16.1, 4.16.3, 4.16.10.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если:
– выполняются требования пп. 1.3.1.5 – 1.3.1.7, 1.3.1.16, 1.3.1.23, 1.3.2.4, 1.3.2.5,
1.3.2.12, 1.3.2.19, 1.3.3.1, 1.3.4.1, 1.3.4.4, 1.3.4.11, 1.3.5.1, 1.3.5.3, 1.3.5.10 до, во
время и после проведения испытания;
– отсутствуют нарушения защитных покрытий L-ViMS после проведения
испытания.
4.21 Испытание на влагоустойчивость (п. 1.5.1) и влагопрочность (п. 1.5.2) проводят в
следующей последовательности:
1) поместить L-ViMS в камеру влажности;
2) установить в камере влажности нормальные условия применения (п. 1.1.2) и
поддерживать их в течение 2 ч;
3) включить L-ViMS и по истечении времени установления рабочего режима (п. 1.3.6)
проверить на соответствие требованиям пп. 1.3.1.5 – 1.3.1.7, 1.3.1.16, 1.3.1.23, 1.3.2.4, 1.3.2.5,
1.3.2.12, 1.3.2.19, 1.3.3.1, 1.3.4.1, 1.3.4.4, 1.3.4.11, 1.3.5.1, 1.3.5.3, 1.3.5.10 по методикам,
приведенным в пп 4.12.5 – 4.12.7, 4.12.16, 4.12.23, 4.13.4, 4.13.5, 4.13.12, 4.13.19, 4.14.1, 4.15.1,
4.15.4, 4.15.11, 4.16.1, 4.16.3, 4.16.10;
4) выключить L-ViMS, установить температуру в камере плюс 30 °С и поддерживать
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ее с погрешностью 3 °С в течение 2 ч;
5) установить влажность воздуха в камере 90 %, поддерживать в течение 48 ч в камере
температуру с погрешностью 3 °С и влажность с погрешностью 3 %;
6) включить L-ViMS и по истечении времени установления рабочего режима (п. 1.3.6)
проверить на соответствие требованиям пп. 1.3.1.5 – 1.3.1.7, 1.3.1.16, 1.3.1.23, 1.3.2.4, 1.3.2.5,
1.3.2.12, 1.3.2.19, 1.3.3.1, 1.3.4.1, 1.3.4.4, 1.3.4.11, 1.3.5.1, 1.3.5.3, 1.3.5.10 по методикам,
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приведенным в пп. 4.12.5 – 4.12.7, 4.12.16, 4.12.23, 4.13.4, 4.13.5, 4.13.12, 4.13.19, 4.14.1, 4.15.1,
4.15.4, 4.15.11, 4.16.1, 4.16.3, 4.16.10;
7) выключить L-ViMS, установить влажность воздуха в камере 95 %, поддерживать в
течение 48 ч в камере температуру с погрешностью 3 °С и влажность с погрешностью 3 %;
8) извлечь L-ViMS из камеры и выдержать в нормальных условиях применения
(п. 1.1.2) не менее 12 ч;
9) включить L-ViMS и по истечении времени установления рабочего режима (п. 1.3.6)
проверить на соответствие требованиям пп. 1.3.1.5 – 1.3.1.7, 1.3.1.16, 1.3.1.23, 1.3.2.4, 1.3.2.5,
1.3.2.12, 1.3.2.19, 1.3.3.1, 1.3.4.1, 1.3.4.4, 1.3.4.11, 1.3.5.1, 1.3.5.3, 1.3.5.10 по методикам,
приведенным в пп. 4.12.5 – 4.12.7, 4.12.16, 4.12.23, 4.13.4, 4.13.5, 4.13.12, 4.13.19, 4.14.1, 4.15.1,
4.15.4, 4.15.11, 4.16.1, 4.16.3, 4.16.10.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если:
– выполняются требования пп. 1.3.1.5 – 1.3.1.7, 1.3.1.16, 1.3.1.23, 1.3.2.4, 1.3.2.5,

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

1.3.2.12, 1.3.2.19, 1.3.3.1, 1.3.4.1, 1.3.4.4, 1.3.4.11, 1.3.5.1, 1.3.5.3, 1.3.5.10 до, во
время и после проведения испытания;
– отсутствуют нарушения защитных покрытий L-ViMS после проведения испытания
и L-ViMS не имеет следов коррозии и повреждения покрытий, за исключением
коррозионных разрушений, допускаемых ГОСТ 27597, после проведения
испытания.
4.22 Испытание L-ViMS на холодоустойчивость (п. 1.5.1) и холодопрочность (п. 1.5.2)
проводят в следующей последовательности:
1) поместить L-ViMS в камеру холода;
2) установить в камере холода нормальные условия применения (п. 1.1.2) и выдержать
L-ViMS при этой температуре в течение 2 ч;
3) включить L-ViMS и по истечении времени установления рабочего режима (п. 1.3.6)
проверить на соответствие требованиям пп. 1.3.1.5 – 1.3.1.7, 1.3.1.16, 1.3.1.23, 1.3.2.4, 1.3.2.5,
1.3.2.12, 1.3.2.19, 1.3.3.1, 1.3.4.1, 1.3.4.4, 1.3.4.11, 1.3.5.1, 1.3.5.3, 1.3.5.10 по методикам,
приведенным в пп. 4.12.5 – 4.12.7, 4.12.16, 4.12.23, 4.13.4, 4.13.5, 4.13.12, 4.13.19, 4.14.1, 4.15.1,
4.15.4, 4.15.11, 4.16.1, 4.16.3, 4.16.10;
4) выключить L-ViMS, понизить температуру в камере до нижнего значения
температуры рабочих условий, равной минус 40 °С, и поддерживать ее с погрешностью 3 °С в
течение 2 ч;
5) включить L-ViMS и по истечении времени установления рабочего режима (п. 1.3.6)
проверить на соответствие требованиям пп. 1.3.1.5 – 1.3.1.7, 1.3.1.16, 1.3.1.23, 1.3.2.4, 1.3.2.5,
1.3.2.12, 1.3.2.19, 1.3.3.1, 1.3.4.1, 1.3.4.4, 1.3.4.11, 1.3.5.1, 1.3.5.3, 1.3.5.10 по методикам,
приведенным в пп. 4.12.5 – 4.12.7, 4.12.16, 4.12.23, 4.13.4, 4.13.5, 4.13.12, 4.13.19, 4.14.1, 4.15.1,
4.15.4, 4.15.11, 4.16.1, 4.16.3, 4.16.10;
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6) выключить L-ViMS, понизить температуру в камере до нижнего значения
температуры предельных условий транспортирования, равной минус 50 °С, и поддерживать ее
с погрешностью 3 °С в течение 2 ч;
7) повысить температуру в камере до плюс 10 °С со скоростью 1 °С в минуту;
8) извлечь L-ViMS из камеры и выдержать в нормальных условиях в течение 2 ч;
9) включить L-ViMS и по истечении времени установления рабочего режима (п. 1.3.6)
проверить на соответствие требованиям пп. 1.3.1.5 – 1.3.1.7, 1.3.1.16, 1.3.1.23, 1.3.2.4, 1.3.2.5,
1.3.2.12, 1.3.2.19, 1.3.3.1, 1.3.4.1, 1.3.4.4, 1.3.4.11, 1.3.5.1, 1.3.5.3, 1.3.5.10 по методикам,
приведенным в пп. 4.12.5 – 4.12.7, 4.12.16, 4.12.23, 4.13.4, 4.13.5, 4.13.12, 4.13.19, 4.14.1, 4.15.1,
4.15.4, 4.15.11, 4.16.1, 4.16.3, 4.16.10.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если:
– выполняются требования пп. 1.3.1.5 – 1.3.1.7, 1.3.1.16, 1.3.1.23, 1.3.2.4, 1.3.2.5,
1.3.2.12, 1.3.2.19, 1.3.3.1, 1.3.4.1, 1.3.4.4, 1.3.4.11, 1.3.5.1, 1.3.5.3, 1.3.5.10 до, во
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время и после проведения испытания;
– отсутствуют нарушения защитных
испытания.

покрытий

L-ViMS

после

проведения

4.23 Испытание на виброустойчивость и вибропрочность (п. 1.4.1) проводят воздействием синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц с амплитудным значением
виброперемещения 0,075 мм в трех взаимно перпендикулярных направлениях при одинаковых
для всех направлений воздействия значениях виброперемещения путем плавного изменения частоты.
Перед началом и после окончания испытания L-ViMS проверяют на соответствие
требованиям пп. 1.3.1.5 – 1.3.1.7, 1.3.1.16, 1.3.1.23, 1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.12, 1.3.2.19, 1.3.3.1,
1.3.4.1, 1.3.4.4, 1.3.4.11, 1.3.5.1, 1.3.5.3, 1.3.5.10 по методикам, приведенным в пп. 4.12.5 – 4.12.7,
4.12.16, 4.12.23, 4.13.4, 4.13.5, 4.13.12, 4.13.19, 4.14.1, 4.15.1, 4.15.4, 4.15.11, 4.16.1, 4.16.3,
4.16.10.
Испытание проводят с использованием виброиспытательной системы ES-10-240 (далее
– ES-10-240) в оснастке завода-изготовителя в следующей последовательности:
1) L-ViMS жестко закрепить на столе ES-10-240, включить и выдержать в течение времени установления рабочего режима (п. 1.3.6);
2) включить ES-10-240 и подвергнуть L-ViMS воздействию синусоидальной вибрации,
равномерно изменяя частоту вибрации от минимальной до максимальной и обратно (один цикл
качания частоты) со скоростью не более двух октав в минуту;
3) выполнить пять циклов качания частоты по каждому направлению воздействия;
4) во время воздействия по каждому направлению проверить L-ViMS на соответствие
требованиям пп. 1.3.1.5 – 1.3.1.7, 1.3.1.16, 1.3.1.23, 1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.12, 1.3.2.19, 1.3.3.1,
1.3.4.1, 1.3.4.4, 1.3.4.11, 1.3.5.1, 1.3.5.3, 1.3.5.10 по методикам, приведенным в пп. 4.12.5 – 4.12.7,
4.12.16, 4.12.23, 4.13.4, 4.13.5, 4.13.12, 4.13.19, 4.14.1, 4.15.1, 4.15.4, 4.15.11, 4.16.1, 4.16.3,
4.16.10.
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Результаты испытания считают удовлетворительными, если после проведения испытания отсутствуют механические повреждения L-ViMS и требования пп. 1.3.1.5 – 1.3.1.7, 1.3.1.16,
1.3.1.23, 1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.12, 1.3.2.19, 1.3.3.1, 1.3.4.1, 1.3.4.4, 1.3.4.11, 1.3.5.1, 1.3.5.3 выполняются до, во время и после проведения испытания.
4.24 Испытание на удароустойчивость и ударопрочность при воздействии ударов многократного действия (п. 1.4.2) проводят с использованием ES-10-240. Воздействие
осуществляют в трех взаимно перпендикулярных направлениях с пиковым ускорением 100 м/с2
и длительностью импульса 16 мс, число ударов по каждому направлению воздействия – 1000.
Перед началом, во время проведения и после окончания испытания L-ViMS проверяют
на соответствие требованиям пп. 1.3.1.5 – 1.3.1.7, 1.3.1.16, 1.3.1.23, 1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.12,
1.3.2.19, 1.3.3.1, 1.3.4.1, 1.3.4.4, 1.3.4.11, 1.3.5.1, 1.3.5.3, 1.3.5.10 по методикам, приведенным в
пп. 4.12.5 – 4.12.7, 4.12.16, 4.12.23, 4.13.4, 4.13.5, 4.13.12, 4.13.19, 4.14.1, 4.15.1, 4.15.4, 4.15.11,
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4.16.1, 4.16.3, 4.16.10.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если после проведения испытания отсутствуют механические повреждения L-ViMS и требования пп. 1.3.1.5 – 1.3.1.7, 1.3.1.16,
1.3.1.23, 1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.12, 1.3.2.19, 1.3.3.1, 1.3.4.1, 1.3.4.4, 1.3.4.11, 1.3.5.1, 1.3.5.3, 1.3.5.10
выполняются до, во время и после проведения испытания.
4.25 Испытание на ударопрочность при воздействии ударов одиночного действия
(п. 1.4.3) проводят с использованием ES-10-240 для L-ViMS. Воздействие осуществляют в трех
взаимно перпендикулярных направлениях с пиковым ускорением 300 м/с2 и длительностью
импульса 6 мс, число ударов по каждому направлению воздействия – 3.
Перед началом и после окончания испытания L-ViMS проверяют на соответствие
требованиям пп. 1.3.1.5 – 1.3.1.7, 1.3.1.16, 1.3.1.23, 1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.12, 1.3.2.19, 1.3.3.1,
1.3.4.1, 1.3.4.4, 1.3.4.11, 1.3.5.1, 1.3.5.3, 1.3.5.10 по методикам, приведенным в пп. 4.12.5 – 4.12.7,
4.12.16, 4.12.23, 4.13.4, 4.13.5, 4.13.12, 4.13.19, 4.14.1, 4.15.1, 4.15.4, 4.15.11, 4.16.1, 4.16.3,
4.16.10.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если после проведения испытания отсутствуют механические повреждения L-ViMS и требования пп. 1.3.1.5 – 1.3.1.7, 1.3.1.16,
1.3.1.23, 1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.12, 1.3.2.19, 1.3.3.1, 1.3.4.1, 1.3.4.4, 1.3.4.11, 1.3.5.1, 1.3.5.3, 1.3.5.10
выполняются до и после проведения испытания.
4.26 Испытание на прочность при транспортировании (п. 1.4.4) проводят с
использованием ES-10-240 в следующей последовательности:
1) включить L-ViMS и по истечении времени установления рабочего режима (п. 1.3.6)
проверить на соответствие требованиям пп. 1.3.1.5 – 1.3.1.7, 1.3.1.16, 1.3.1.23, 1.3.2.4, 1.3.2.5,
1.3.2.12, 1.3.2.19, 1.3.3.1, 1.3.4.1, 1.3.4.4, 1.3.4.11, 1.3.5.1, 1.3.5.3, 1.3.5.10 по методикам, приведенным в пп. 4.12.5 – 4.12.7, 4.12.16, 4.12.23, 4.13.4, 4.13.5, 4.13.12, 4.13.19, 4.14.1, 4.15.1, 4.15.4,
4.15.11, 4.16.1, 4.16.3, 4.16.10;
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2) выключить L-ViMS и упаковать его в транспортную тару в соответствии с
требованиями конструкторской документации;
3) тару с L-ViMS жестко закрепить на столе ES-10-240 в транспортном положении;
4) включить стенд и подвергнуть тару с L-ViMS воздействию механических ударов
многократного действия длительностью 6 мс и максимальным ускорением 150 м/с2, число
ударов – 4000, из них 3000 – в нормальном положении и по 500 – в остальных двух положениях,
перпендикулярных к нормальному положению;
5) после проведения испытания включить L-ViMS и по истечении времени
установления рабочего режима (п. 1.3.6) проверить на соответствие требованиям пп. 1.3.1.5 –
1.3.1.7, 1.3.1.16, 1.3.1.23, 1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.12, 1.3.2.19, 1.3.3.1, 1.3.4.1, 1.3.4.4, 1.3.4.11, 1.3.5.1,
1.3.5.3, 1.3.5.10 по методикам, приведенным в пп. 4.12.5 – 4.12.7, 4.12.16, 4.12.23, 4.13.4, 4.13.5,
4.13.12, 4.13.19, 4.14.1, 4.15.1, 4.15.4, 4.15.11, 4.16.1, 4.16.3, 4.16.10.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если после его проведения при
внешнем осмотре упаковки не обнаружено механических повреждений, при вскрытии упаковки
не обнаружено механических повреждений L-ViMS и требования пп. 1.3.1.5 – 1.3.1.7, 1.3.1.16,
1.3.1.23, 1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.12, 1.3.2.19, 1.3.3.1, 1.3.4.1, 1.3.4.4, 1.3.4.11, 1.3.5.1, 1.3.5.3, 1.3.5.10
выполняются до и после проведения испытания.
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4.27 Проверку показателей надежности (пп. 1.6.1, 1.6.2) проводят расчетным методом
по ГОСТ 27.301.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если расчетные показатели
надежности соответствуют требованиям пп. 1.6.1, 1.6.2.
4.28 Проверка требований к электромагнитной совместимости
Проверку устойчивости к электромагнитным помехам (п. 1.7.1) проводят по методикам ГОСТ 30804.6.2.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если L-ViMS соответствует
требованиям п. 1.7.1.
Проверку электромагнитной эмиссии от L-ViMS (п. 1.7.2) проводят по
методикам ГОСТ 30804.6.4.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если L-ViMS соответствует
требованиям п. 1.7.2.
4.29 Проверку на соответствие классу защиты от поражения электрическим током
(п. 2.1) проводят по ГОСТ 12.2.007.0.
Результаты испытаний считают удовлетворительными, если L-ViMS соответствует
требованиям п. 2.1.
4.30 Проверку на соответствие общим требованиям безопасности (п. 2.2) проводят по
методикам ГОСТ 12.2.091.
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Результаты испытаний считают удовлетворительными, если L-ViMS соответствует
требованиям п. 2.2.
4.31 Проверку требований электрической прочности изоляции (п. 2.3) проводят с использованием установки пробойной УПУ-5М отдельно для каждого модуля L-ViMS.
Проверку требований электрической прочности изоляции модулей L-ViMS-ICP
(п. 2.3.1) проводят в следующей последовательности:
1) объединить между собой цепи питания, заземления, дискретного входа и измерительные (контакты L-ViMS-ICP 1 – 4, 9 – 20);
2) объединить между собой цепи всех коммутационных каналов (контакты L-ViMSICP 5 – 8);
3) объединить между собой контакты разъема интерфейса Ethernet;
4) подать от пробойной установки УПУ-5М на объединенные при выполнении
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операций 1), 2) контакты по отношению к объединенным при выполнении операции 3)
контактам в течение 1 мин напряжение переменного тока частотой 50 Гц действующим
значением 1500 В;
5) подать от пробойной установки УПУ-5М на объединенные при выполнении
операции 2) контакты по отношению к объединенным при выполнении операции 1) контактам
в течение 1 мин напряжение переменного тока частотой 50 Гц действующим значением 1500 В.
Проверку требований электрической прочности изоляции модулей L-ViMS-NPS
(2.3.2) проводят в следующей последовательности:
1) объединить между собой цепи питания, заземления, дискретного входа и измерительные (контакты L-ViMS-NPS 1 – 4, 9 – 20);
2) объединить между собой цепи всех коммутационных каналов (контакты L-ViMSNPS 5 – 8);
3) объединить между собой контакты разъема интерфейса Ethernet;
4) подать от пробойной установки УПУ-5М на объединенные при выполнении операций 1), 2) контакты по отношению к объединенным при выполнении операции 3) контактам в
течение 1 мин напряжение переменного тока частотой 50 Гц действующим значением 1500 В;
5) подать от пробойной установки УПУ-5М на объединенные при выполнении операции 2) контакты по отношению к объединенным при выполнении операции 1) контактам в
течение 1 мин напряжение переменного тока частотой 50 Гц действующим значением 1500 В.
Проверку требований электрической прочности изоляции модулей L-ViMS-REL
(п. 2.3.3) проводят в следующей последовательности:
1) объединить между собой цепи питания и заземления (контакты L-ViMS-REL 1 – 3);
2) объединить между собой цепи всех коммутацонных каналов (контакты L-ViMS-REL
4 – 18);
3) объединить между собой контакты разъема интерфейса Ethernet;
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4) подать от пробойной установки УПУ-5М на объединенные при выполнении
операций 1), 2) контакты по отношению к объединенным при выполнении операции 3)
контактам в течение 1 мин напряжение переменного тока частотой 50 Гц действующим
значением 1500 В;
5) подать от пробойной установки УПУ-5М на объединенные при выполнении
операции 2) контакты по отношению к объединенным при выполнении операции 1) контактам
в течение 1 мин напряжение переменного тока частотой 50 Гц действующим значением 1500 В.
Проверку требований электрической прочности изоляции модулей L-ViMSSWITCH (п. 2.3.4) проводят в следующей последовательности:
1) объединить между собой цепи питания, заземления и дискретного входа (контакты
L-ViMS-SWITCH 1 – 4);
2) объединить между собой цепи всех коммутационных каналов (контакты L-ViMS-
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SWITCH 5 – 8);
3) объединить между собой контакты разъемов всех портов интерфейса Ethernet;
4) подать от пробойной установки УПУ-5М на объединенные при выполнении
операций 1), 2) контакты по отношению к объединенным при выполнении операции 3)
контактам в течение 1 мин напряжение переменного тока частотой 50 Гц действующим
значением 1500 В;
5) подать от пробойной установки УПУ-5М на объединенные при выполнении
операции 2) контакты по отношению к объединенным при выполнении операции 1) контактам
в течение 1 мин напряжение переменного тока частотой 50 Гц действующим значением 1500 В.
Проверку требований электрической прочности изоляции модулей L-ViMS-NET
(п. 2.3.5) проводят в следующей последовательности:
1) объединить между собой цепи питания, заземления, дискретного входа (контакты
L-ViMS-NET 1 – 4) и все контакты разъемов интерфейсов USB и HDMI;
2) объединить между собой цепи всех коммутационных каналов (контакты L-ViMSNET 5 – 8);
3) объединить между собой контакты всех разъемов интерфейса Ethernet и разъема
интерфейса RS-485;
4) подать от пробойной установки УПУ-5М на объединенные при выполнении
операций 1), 2) контакты по отношению к объединенным при выполнении операции 3)
контактам в течение 1 мин напряжение переменного тока частотой 50 Гц действующим
значением 1500 В;
5) подать от пробойной установки УПУ-5М на объединенные при выполнении опера2) контакты по отношению к объединенным при выполнении операции 1) контактам в течение
1 мин напряжение переменного тока частотой 50 Гц действующим значением 1500 В.
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Результаты испытания считают удовлетворительными, если при выполнении
операций по пп. 4.31.1 – 4.31.5 при подаче испытательного напряжения не возникают разряды
или повторяющиеся поверхностные пробои, сопровождающиеся резким возрастанием тока в
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испытуемой цепи, при этом коронные разряды и подобные им эффекты не являются признаком
неудовлетворительных результатов испытания.
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5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
5.1 Транспортирование L-ViMS должно производиться в закрытых транспортных средствах любого вида при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 70 C и относительной влажности воздуха не более 95 % при температуре 30 С.
Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования L-ViMS не должны
подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков.
5.2 L-ViMS должны храниться при температуре от 0 до плюс 40 C и относительной
влажности воздуха не более 80 % при температуре 35 С.
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В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных
газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержания
коррозионноактивных агентов для атмосферы типа I по ГОСТ 15150.
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6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6.1 Изготовитель гарантирует соответствие L-ViMS требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
6.2 Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев с момента изготовления.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

6.3 Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления с учетом гарантийного срока хранения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ
В НАСТОЯЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

Таблица А.1
Обозначение и наименование документа,
на который дана ссылка

Номер пункта
технических условий, в
котором дана ссылка

ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных
величин. Общие технические условия

1.1.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3,
1.4.4, 1.5.1, 1.5.2

ГОСТ 14014-91. Приборы и преобразователи измерительные
цифровые напряжения, тока, сопротивления. Общие технические
требования и методы испытаний

1.1.1

ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005). Совместимость
технических средств электромагнитная. Устойчивость к
электромагнитным помехам технических средств, применяемых в
промышленных зонах. Требования и методы испытаний.

1.7.1, 4.28.1

ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006). Совместимость
технических средств электромагнитная. Электромагнитные
помехи от технических средств, применяемых в промышленных
зонах. Нормы и методы испытаний

1.7.2, 4.28.2

ГОСТ Р 2.601-2019.
Единая
система
документации. Эксплуатационные документы
ГОСТ Р 2.610-2019.
Единая
система
документации.
Правила
выполнения
документов

конструкторской

1.8.1, 4.8

конструкторской
эксплуатационных

1.8.1

ГОСТ Р 51288-99 (МЭК 1187-93). Средства измерений
электрических и магнитных величин. Эксплуатационные
документы

1.8.1

ГОСТ

1.10.1

9181-74.

Приборы

электроизмерительные.

Упаковка,

маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 12.2.007.0-75. Система стандартов безопасности труда.

2.1, 4.29

Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.091-2012. Безопасность электрического оборудования
для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1.
Общие требования

2.2, 4.30

ГОСТ 15.309-98. Система разработки и постановки продукции на
производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции.
Основные положения

3.5.1
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Обозначение и наименование документа,
на который дана ссылка

Номер пункта
технических условий, в
котором дана ссылка

ГОСТ 12.3.019-80. Система стандартов безопасности труда.
Испытания и измерения электрические. Общие требования
безопасности

4.1

ГОСТ
427-75.
Линейки
Технические условия

металлические.

4.7

ГОСТ Р 53228-2008. Весы неавтоматического действия. Часть 1.
Метрологические и технические требования. Испытания

4.11

ГОСТ 27597-88. Изделия электронной техники. Метод оценки
коррозионной стойкости

4.21

ГОСТ 27.301-95. Надежность в технике. Расчет надежности.

4.27

измерительные

ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия.
Исполнения для различных климатических районов. Категории,
условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части
воздействия климатических факторов внешней среды

5.2

ПР 50.2.107-2009. Правила по метрологии. ГСИ. Требования к
знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств
измерений и порядок их нанесения

1.8.2, 1.9.1

ПР 50.2.006-94. Правила по метрологии. ГСИ. Порядок проведения

3.7.1

поверки средств измерений
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Основные положения
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ
Таблица Б.1
Тип

Регистрационный номер
в Федеральном информационном фонде
(требуемые характеристики)

1. Установка измерительная

LTR-EU-2-5

рег. № 78771-20

2. Калибратор
многофункциональный

Fluke 5522A

рег. № 70345-18

3. Мультиметр

3458A

рег. № 77012-19

4. Источник питания постоянного тока

Б5-44А

рег. № 5964-77

5. Установка пробойная

УПУ-5М

1500 В; 50 Гц

6. Камера испытательная

КТХВ-150

от минус 50 до плюс 70 °С,
от 80 до 95 %

Ива-6Н-КП-Д

рег. № 46434-11

8. Виброиспытательная система

ES-10-240

Синусоидальная вибрация (очастота т 10
до 55 Гц, амплитуда 0,075 мм);
удары многократного действия
(ускорение 100 м/с2, длительность16 мс
и ускорение 150 м/с2 длительность 6 мс);
удар одиночного действия (ускорение
300 м/с2, длительность 6 мс)

9. Линейка измерительная

ГОСТ 427

От 0 до 100 мм

ГОСТ Р 53228

От 0 до 0,5 кг

Инв.№ подп.

Подпись и дата
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Наименование

7. Термогигрометр

10. Весы
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Продолжение таблицы Б.1
Наименование

Тип

11. Персональный компьютер

Регистрационный номер
в Федеральном информационном фонде
(требуемые характеристики)
Наличие интерфейса Ethernet; объем
оперативной памяти не менее 1 ГБ;
объем жесткого диска не менее 10 ГБ;
дисковод для чтения CD-ROM;
операционная система семейства
Windows

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

П р и м е ч а н и е – при испытаниях могут использоваться другие средства измерений и испытательное
оборудование,
обеспечивающие
измерение
соответствующих параметров с требуемой точностью.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номера листов (страниц)
Измен. Замен.

Новых

Входящий
номер сопроводи- Подпись
тельного
документа

Дата

Инв.№ подп.

Подпись и дата
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Изм

Всего листов (стра- Номер доИзъ- ниц) в до- кумента
ятых кументе
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