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Введение
Руководство по эксплуатации калибратора ЗМ3001 предназначены для изучения прибора, его характеристик, а также правил эксплуатации и применения с целью правильного
обращения с прибором.
Калибратор ЗМ3001 (в дальнейшем - прибор) – многофункциональный портативный
прибор, обеспечивающий измерение и воспроизведение силы постоянного электрического
тока, напряжения, сопротивления, сигналов термоэлектрических преобразователей, термопреобразователей сопротивления.
В приборе реализован аппаратный (RS-232) и программный интерфейсы для связи с
ПК и сопряжения с пользовательским ПО.
В настоящем описании приняты следующие сокращения (обозначения) составных частей прибора и терминов:
• СИ – средство измерений
• ТП – термопара
• ТС – термометр сопротивления
• ЖКИ – жидкокристаллический индикатор
• АКБ – аккумуляторная батарея
• БП – блок питания
• ПК – персональный компьютер
• ПО – программное обеспечение
• ед. мл. р. – единица младшего разряда
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Назначение и условия эксплуатации

1.1 Назначение
Прибор предназначен для измерения и воспроизведения силы постоянного электрического тока, напряжения, сопротивления, сигналов термоэлектрических преобразователей,
термопреобразователей сопротивления.
В режимах ручного и программного управления прибор обеспечивает:
• Измерение и воспроизведение постоянного тока в диапазоне от 0 до 25 мА.
• Измерение и воспроизведение напряжения постоянного тока в диапазонах от 0 до
1 В и от 0 до 10 В.
• Измерение и воспроизведение сопротивления постоянному току в диапазонах от
15 до 400 Ом и от 400 до 3500 Ом.
• Измерение и воспроизведение сигналов термоэлектрических преобразователей типов R, S, B, J, T, E, K, N, A, L, M с возможностью автоматической компенсации
температуры «холодного» спая.
• Измерение и воспроизведение выходных сигналов термопреобразователей сопротивления типов: платиновых с R0 = 50, 100 и 500 Ом (W100 = 1,3910 и 1,3850), медных с R0 = 50 и 100 Ом (W100 = 1,4280 и 1,4260) и никелевых с R0 = 100 Ом при
двух-, трех- и четырехпроводной схеме подключения.
• Одновременное измерение и воспроизведение сигналов в двух гальванически изолированных каналах для поверки нормирующих преобразователей.
• Питание поверяемого преобразователя от встроенного источника напряжения
+24 В, включенного последовательно в цепь измерения силы тока.
• Возможность работы в качестве потребителя тока в составе токовой петли с питанием +24 В от внешнего прибора.

1.2 Нормальные условия эксплуатации
•
•
•
•
•

Температура окружающего воздуха (23 ± 5) °C
Относительная влажность окружающего воздуха 30 – 80 %
Атмосферное давление 84 – 106,7 кПа (630 – 800 мм рт. ст.)
Напряжение питающей сети (220 ± 22) В
Частота промышленной сети 48 – 62 Гц

1.3 Рабочие условия эксплуатации
•
•
•
•
•

Температура окружающего воздуха от 5 до 40 °C
Относительная влажность окружающего воздуха до 90 % при температуре 23 °C
без конденсации
Атмосферное давление 84 – 106,7 кПа (630 –800 мм рт. ст.)
Напряжение питающей сети (220 ± 22) В
Частота промышленной сети 48 – 62 Гц
5
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Технические характеристики

Прибор обеспечивает измерение и воспроизведение напряжения постоянного тока с
параметрами, указанными в таблицах Таблица 2.1 и Таблица 2.2.
Таблица 2.1 - Измерение напряжения постоянного тока
Пределы измерения
Максимально допусти- Разрешающая
мые измеряемые значе- способность
ния

1В
10 В
40 В

1,5 В
12 В
48 В

0,1 мВ
1 мВ
1 мВ

Пределы допускаемой основной погрешности,
±(% от U + ед. мл. р.)

0,02 + 1
0,02 + 1
0,02 + 1

Примечание:
U – измеряемое значение напряжения
Таблица 2.2 - Воспроизведение напряжения постоянного тока
Пределы воспроизведе- Максимально возможные Разрешающая
ния
воспроизводимые значе- способность
ния

1В
10 В

1,2 В
11 В

0,1 мВ
1 мВ

Пределы допускаемой основной погрешности,
±(% от U + ед. мл. р.)

0,02 + 1
0,02 + 1

Примечание:
U – установленное значение напряжения

Входное сопротивление прибора в режиме измерения напряжения постоянного тока
на всех пределах равно (1,0 ± 0,2) МОм.
Выходное сопротивление прибора в режиме воспроизведения напряжения постоянного тока не превышает 0,1 Ом на всех пределах. Максимально допустимый ток нагрузки равен
10 мА.
Прибор обеспечивает измерение и воспроизведение силы постоянного тока с параметрами, указанными в таблице Таблица 2.3.
Таблица 2.3 - Измерение и воспроизведение силы постоянного тока
Предел измерения и Максимально
допусти- Разрешающая
воспроизведения
мые измеряемые / вос- способность
производимые значения

25 мА

30 мА

1 мкА

Пределы допускаемой основной погрешности,
±(% от I + ед. мл. р.)

0,02 + 2

Примечание:
I – измеряемое или установленное значение силы тока

Входное сопротивление прибора в режиме измерения силы тока не превышает 25 Ом.
Выходное сопротивление прибора в режиме воспроизведения силы тока не менее 10
МОм. Максимально допустимое падение напряжения на нагрузке 16,5 В.
Максимальное напряжение на выходе прибора в режиме воспроизведения силы тока
при отсутствии нагрузки равно 25 В.
Максимально допустимое значение напряжения внешнего источника питания при работе прибора в режиме потребления заданного тока должно быть не более 28 В.
Прибор обеспечивает измерение и воспроизведение (имитацию) электрического сопротивления с параметрами, указанными в таблицах Таблица 2.4 и Таблица 2.5.
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Таблица 2.4 - Измерение сопротивления постоянному току
Пределы измерения
Максимально
допу- Разрешающая
стимые измеряемые способность
значения

400 Ом
3500 Ом

480 Ом
3800 Ом

Пределы допускаемой основной погрешности, ±Ом, при схеме измерения:
3-х, 4-х проводной 2-х проводной

0,01 Ом
0,1 Ом

0,1
1,0

0,15
1,5

Примечания:
1) При измерении по двухпроводной схеме включения погрешность от сопротивления соединительных
проводников не включена в величину основной погрешности.
2) При измерении по трехпроводной схеме включения разность сопротивлений измерительных проводников не должна превышать 0,1 Ома, а сопротивление каждого проводника должно быть менее 10 Ом.

Значения измерительного тока в режиме измерения сопротивления находятся в диапазонах:
(1,3…1,9) мА на пределе 400 Ом;
(0,16…0,24) мА на пределе 3500 Ом.
Таблица 2.5 - Воспроизведение (имитация) электрического сопротивления
Предел воспроизведения
Диапазон
воспроизводи- Разрешающая
мых значений
способность

400 Ом
3500 Ом

10…480 Ом
350…3800 Ом

0,01 Ом
0,1 Ом

Пределы
основной
±Ом

допускаемой
погрешности,

0,1
1,0

Прибор обеспечивает измерение и воспроизведение сигналов термоэлектрических
преобразователей с номинальными статическими характеристиками по ГОСТ Р 8.585-2001 с
параметрами, указанными в таблице Таблица 2.6.
Таблица 2.6 - Измерение и воспроизведение выходных сигналов термоэлектрических преобразователей
Тип
термопары
по Диапазон температур, °C
Пределы допускаемой основной
ГОСТ Р 8.585-2001
погрешности, ±°C

R (ТПП)
S (ТПП)
B (ТПР)

N (ТНН)
K (ТХА)
T (ТМК)
J (ТЖК)
E (ТХК)
L (ТХК)
A-1 (ТВР)
A-2, A-3 (ТВР)
M (ТМК)

-50…0
0…1768
-50…0
0…1768
200…400
400…800
800…1820
-200…0
0…1300
-200…1372
-200…0
0…400
-210…1200
-270…1000
-200…800
0…1200
1200…2500
0…1200
1200…1800
-200…0
0…100

1,6
1,2
1,6
1,2
3,2
1,6
1,0
0,8
0,5
0,6
0,5
0,2
0,4
0,4
0,3
0,7
1,7
0,7
1,0
0,5
0,2
7

Примечания:
1) погрешность преобразования термопар не включена в величину погрешности измерения/воспроизведения
2) погрешность встроенного термодатчика для компенсации температуры «холодного» спая не включена
в величину погрешности измерения/воспроизведения и не превышает ±0,5 °C

Прибор обеспечивает измерение и воспроизведение (имитацию) сигналов термопреобразователей сопротивления с номинальными статическими характеристиками по
ГОСТ 6651-94 с параметрами, указанными в таблице Таблица 2.7.
Таблица 2.7 - Измерение и воспроизведение выходных сигналов термопреобразователей сопротивления
Пределы допускаемой основной поТип термометра сопротивления по Диапазон темпе- грешности, ±°C, при:
ГОСТ 6651-94
ратур, ˚C
изм. по 3-х и 4-х пров. изм. по 2-х
схеме и воспр.
пров. схеме
Платиновые (ТСП)
W100 = 1,3910

Платиновые
W100 = 1,3850
Медные (ТСМ)
W100 = 1,4280

50П, 500П
100П
Pt 50, Pt 500
Pt 100
50М
100М
Cu 50
Cu 100

–200…+500
+500…+1100
–200…+500
+500…+1100
–200…+500
+500…+850
–200…+500
+500…+850
–200…+200
–200…+200
–50…+200
–50…+200

0,6
0,8
0,3
0,4
0,6
0,7
0,3
0,35
0,5
0,25
0,5
0,25

0,9
1,2
0,4
0,6
0,9
1,0
0,4
0,5
0,7
0,4
0,7
0,4

Медные
W100 = 1,4260
Никелевые (ТСН)
100Н, Ni 100
–60…+180
0,2
0,3
W100 = 1,6170
Примечания:
1) При измерении по двухпроводной схеме включения погрешность от сопротивления соединительных
проводников не включена в величину основной погрешности.
2) При измерении по трехпроводной схеме разность сопротивлений измерительных проводников не
должна превышать 0,1 Ома, а сопротивление каждого проводника должно быть менее 10 Ом.

Значения измерительного тока при измерении температуры с помощью термопреобразователей сопротивления находятся в диапазонах:
(1,6 ± 0,3) мА для термометров с R0 = 50 Ом, 100 Ом;
(0,2 ± 0,04) мА для термометров с R0 = 500 Ом.
Дополнительная погрешность, вызванная отклонением температуры окружающего
воздуха от нормальных условий применения в диапазоне рабочих температур, не превышает
предела допускаемой основной погрешности на каждые 10 °C.
Время установления рабочего режима не превышает 5 мин после включения прибора.
Периодичность поверки прибора 1 год.
Прибор соответствует обыкновенному исполнению изделий группы 3 по
ГОСТ 22261-94.
Питание прибора осуществляется от аккумуляторной батареи (АКБ), состоящей из
четырех никель-металлогидридных аккумуляторов типа AA суммарным напряжением 4,8 В
или от блока питания (БП), подключаемого в однофазную сеть напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Выходное постоянное напряжение БП (9 ± 0,5) В, мощность, потребляемая от
сети, не более 1,5 Вт при работе, и не более 6 Вт во время зарядки.
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Продолжительность непрерывной работы от АКБ:
• при воспроизведении тока: не менее 8 ч;
• в остальных режимах: не менее 24 ч.
Габаритные размеры прибора: 106 x 224 x 59 мм.
Масса прибора (без БП): не более 0,6 кг.
Прибор обеспечивает работу с последовательным интерфейсом по ГОСТ 23675 (интерфейс СТЫК С2), RS-232C (EIA-232E, EIA-2320) при уровне сигналов не менее 8 В:
• информационные параметры:
скорость – 9600 бит/с;
данные – 8 бит;
бит «четность» – нет;
сигнал «стоп» – 1 бит;
• прием управляющих данных в виде текстовых строк, содержащих цифровые значения воспроизводимых параметров;
• выдачу измеренных значений.
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Состав комплекта прибора

Состав комплекта поставки прибора приведен в таблице Таблица 3.8.
Таблица 3.8 – Комплект поставки прибора
Наименование, тип

Обозначение

Количество

Калибратор ЗМ3001

ЗМ3001.00.00.000

1

Аккумулятор Ni-MH тип АА

GP 1800 AA *

4

Примечание

Кабель измерительный
SML-4W/B *
2
1 м, черный
Кабель измерительный
SML-4W/R *
2
1 м, красный
Комплект наконечников «кроко- KS-4L *
1
Серый и красный
дил»
Комплект наконечников
PSK-2 *
1
Серый и красный
Блок питания
MWL24D09M-P1J *
1
9 В, 1 А
Кабель RS-232
DB9M – DB9F *
1
Диск с ПО
ЗМ3001.04.00.000
1
Вставка плавкая
H520-0.25A/250V *
2
0,25 А 250 В
Вставка плавкая
H520-1.6A/250V *
1
1,6 А 250 В
Кейс
ЗМ3001.05.00.000
1
Руководство по эксплуатации
ЗМ3001.00.00.000 РЭ 1
Формуляр
ЗМ3001.00.00.000 ФО 1
* допускается замена комплектующих указанных типов на аналогичные.
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Устройство и принцип действия

4.1 Устройство
Устройство прибора иллюстрирует структурная схема, приведенная на рисунке Рисунок 4.1.
Функционально прибор разделен на три секции: секцию управления и две исполнительные секции: канал 1 и канал 2.
В состав секции управления входит микроконтроллер, пленочная клавиатура, жидкокристаллический дисплей, интерфейс для связи с ПК, а также источник питания и зарядное
устройство для АКБ. Микроконтроллер выполняет следующие функции:
• хранение и выполнение рабочей программы прибора;
• ввод данных с клавиатуры;
• вывод данных на дисплей;
• переключение каналов и задание режимов их работы;
• математическую обработку результатов измерения и расчет значений управляющих сигналов;
• контроль состояния АКБ и управление схемой питания / заряда.
В памяти прибора содержатся коэффициенты полиномов, аппроксимирующих номинальные статические характеристики используемых ТП и ТС.
В приборе используется клавиатура пленочного типа. В ручном режиме управления с
помощью клавиатуры выполняются следующие действия:
• включение/выключение прибора;
• выбор режима работы;
• ввод воспроизводимых значений.
Исполнительные секции прибора представляют собой два канала, гальванически изолированные друг от друга. Гальваническая развязка позволяет одновременно осуществлять
измерение и воспроизведение сигналов для поверки нормирующих преобразователей.
Канал 1 обеспечивает измерение и воспроизведение физических величин. В этом канале предусмотрен разъем для подключения компенсационных проводов термопар. Для учета температуры «холодного спая» термопары в приборе имеется датчик температуры, расположенный в непосредственной близости от контактов разъема «ТП».
Канал 2 обеспечивает измерение напряжения и силы тока.
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4.2 Конструкция
Внешний вид прибора показан на рисунке Рисунок 4.2. Корпус прибора пластмассовый. Внутри корпуса размещены печатные платы с элементами. В верхней части корпуса
расположен жидкокристаллический дисплей. Ниже расположена пленочная клавиатура. В
нижней части корпуса имеются разъемы для подключения внешних устройств.
Разъемы, относящиеся к каналу 1:
• «I+», «I-» – для измерения и воспроизведения силы тока, а также для подключения потенциальных проводов при измерении сопротивления по трех- и четырехпроводной схеме подключения;
• «U R ТС» – для измерения и воспроизведения напряжения, сопротивления и сигналов термометров сопротивления;
• «⊥1» – общий для разъема «U R ТС»;
• «ТП» - для измерения и воспроизведения сигналов термопар.
Разъемы, относящиеся к каналу 2:
• «U I» – для измерения напряжения и силы тока;
• «⊥2 – общий для разъема «U I».
В верхней части прибора, в торцевой части, расположены разъем интерфейса RS-232
(для подключения к ПК) и разъем для подключения блока питания.
С тыльной стороны корпуса расположена аккумуляторная батарея.

4.3 Клавиатура и дисплей
Назначение клавиш прибора приведено в таблице Таблица 4.9. Основные элементы
дисплея показаны на рисунке Рисунок 4.3.

12

Таблица 4.9 - Назначение клавиш прибора
Обозначение

Описание

Включение/выключение питания прибора
Включение/выключение подсветки дисплея
КАНАЛ
ИЗМ
ГЕН
+24 В

U

I

R

ТП

ТС

3П
4П

МЕНЮ
ВВОД

СТОП

0%

,

,
,

100 %

Выбор канала
Выбор режима работы: измерение или генерация (воспроизведение)
1 В режиме измерения тока: включение источника напряжения +24 В последовательно в измерительную цепь для питания поверяемого преобразователя.
2 В режиме воспроизведения тока: работа в качестве потребителя заданного тока от внешнего источника напряжения +24 В – имитация преобразователя с питанием по измерительной цепи.
Выбор режима измерения или воспроизведения напряжения в текущем канале
Выбор режима измерения или воспроизведения тока в текущем канале
Выбор режима измерения или воспроизведения (имитации) сопротивления
в канале 1
Выбор режима измерения или воспроизведения (имитации) сигналов термопар в канале 1
Выбор режима измерения или воспроизведения (имитации) сигналов термометров сопротивления в канале 1
1 В режиме измерения сопротивления или температуры с помощью термометра сопротивления: выбор 2-х, 3-х или 4-х проводной схемы подключения датчика
2 В режиме «ТП» включение/выключение компенсации температуры «холодного спая» термопары
Вход в меню (в версии 1.0 внутреннего ПО прибора не используется)
1 Переключение режима отображения измеряемого / воспроизводимого
значения в режимах «ТП» и «ТС»
2 Выбор пункта меню (в версии 1.0 внутреннего ПО прибора не используется)
1 Выход из меню (в версии 1.0 внутреннего ПО прибора не используется)
2 Перевод текущего канала в пассивный режим
В режимах воспроизведения: выбор (при кратковременном нажатии) или
установка (при удержании) значения нижнего или верхнего пределов воспроизведения
В режимах воспроизведения: выбор декадного разряда вводимого значения
В режимах воспроизведения: увеличение/уменьшение выбранного декадного разряда
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УУ
Клав.

ЦАП

ЖКИ

Аналоговые
преобразовател
и

АЦП

I+
IU R ТС
⊥1
ТП

к ПК
RS-232

МК

+5 В
DC-DC
–5 В
+24 В

ИП / ЗУ

+5 В
+24 В

Канал 1
(измерение / генерация)

АЦП
УУ

~220 В 50 Гц
БП

АКБ

Секция управления

МК - микроконтроллер
ИП / ЗУ – источник питания / зарядное устройство
RS-232 – контроллер интерфейса RS-232
АКБ – аккумуляторная батарея
БП – блок питания

UI
⊥2

Канал 2
(измерение)

ЖКИ – жидкокристаллический индикатор
АЦП – аналого-цифровой преобразователь
ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь
DC-DC – преобразователь напряжений (постоянное в постоянное)
УУ – устройство управления

Рисунок 4.1 - Структурная схема калибратора ЗМ3001
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Аналоговые
преобразовател
и

+5 В

1, 3
2, 4
5
6
7
8
9
10
11

Рисунок 4.2 - Внешний вид прибора

Строки состояния каналов 1 и 2
Воспроизводимое или измеряемое значение в каналах 1 и 2
Текущий режим работы канала: генерация или измерение
Выбранная функция: U, I, R, ТС или ТП
Выбранный диапазон или тип датчика
Индикация работы с интерфейсом RS-232
Индикатор заряда аккумуляторной батареи
Текущая единица измерения
Курсор для задания воспроизводимого значения

Рисунок 4.3 - Дисплей прибора
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5

Маркировка и упаковка

5.1 Маркировка
На лицевой панели нанесен фирменный знак, наименование фирмы-изготовителя и
наименование прибора.
На табличке, расположенной на нижней крышке прибора, нанесено:
• Фирменный знак и наименование фирмы-изготовителя
• Шифр прибора
• Порядковый номер по системе нумерации фирмы-изготовителя
• Дата выпуска
На прибор, прошедший приемо-сдаточные испытания, ставится пломба.

5.2 Упаковка
Приборы упакованы в потребительскую тару (кейс) по чертежам фирмы-изготовителя, а затем в ящики типа II-2 по ГОСТ 5959-80.
Принадлежности и запасные части находятся в том же кейсе, что и прибор, сюда
же уложены руководство по эксплуатации.
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6

Меры безопасности

Прибор ЗМ3001 относится к группе электротехнических изделий, не требующих
соблюдения при эксплуатации специальных мер безопасности.
К работе с блоком сетевого питания допускаются лица, аттестованные для работы с
электроустановками напряжением до 1000 В, прошедшие инструктаж о мерах безопасности при работе с радиоизмерительными приборами и изучившие настоящие руководство
по эксплуатации.
Ниже приведены максимально-допустимые значения напряжений и токов, подаваемых на входы прибора:
12 В
• Напряжение питания 9В:
• Напряжение на входе «U R ТС» относительно «⊥1», на входе
48 В
«U I» относительно «⊥2»:
30 В
• Напряжение между входами «I+» и «I–»:
100 мА
• Ток по входам «I+» и «I–», по входам «U I» и «⊥2»:
0,5 В
• Напряжение на входах «ТП»:
48 В
• Напряжение между входами «⊥1» и «⊥2», «ТП» и «⊥2»:
ВНИМАНИЕ! Допускается лишь кратковременное (не более 2–3 секунд) воздействие на прибор вышеуказанных значений. При более продолжительном воздействии возможен выход прибора из строя.
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Подготовка к работе и порядок работы

7

7.1 Подготовка к работе
Проверьте комплектность прибора и ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
Произведите внешний осмотр прибора и его принадлежностей для выявления механических повреждений, нарушения изоляции кабелей, коррозии контактирующих поверхностей присоединительных устройств.
Поместите прибор на рабочем месте, обеспечив удобство и безопасность его обслуживания.
Подключите прилагаемые шнуры к входным или выходным гнездам прибора в соответствии с поставленной задачей.
Включите питание прибора клавишей
– прибор готов к работе.

7.2 Общие принципы работы с прибором
7.2.1 Задание режима работы
Для задания нужного режима работы:
• Выберите канал (1 или 2) с помощью кнопки

КАНАЛ

. Выбранный канал помеча-

•

ется на дисплее символом «►» после номера канала;
Если был выбран канал 1, выберите режим работы (измерение или воспроизведение сигнала) с помощью кнопки ГЕНИЗМ (канал 2 работает только в режиме из-

•

мерения);
Выберите нужную функцию с помощью одной из следующих кнопок:
I

•

,

R

,

ТП

или

ТС

U

,

. Последовательное нажатие кнопки позволяет вы-

брать необходимый предел (или тип датчика - при измерении/воспроизведении
сигналов термопар или термометров сопротивления).
Если был выбран режим воспроизведения сигнала, задайте необходимое значение с помощью кнопок
,
,
,
, 0 % или 100 % .

Подключите источник сигнала или нагрузку к соответствующим разъемам прибора. На дисплее отобразится значение результата измерения или воспроизводимое значение.
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7.2.2 Ввод значения воспроизводимой величины
Значение воспроизводимой величины можно задать тремя способами:
• Путем выбора декадного разряда и изменения его значения с помощью кнопок
,
,
и
. Например, на дисплее отображено значение 10.000 мА.
Чтобы задать значение 12.000 мА, кнопками

и

установите курсор слева

от десятичной точки, а затем два раза нажмите кнопку
•

.

Быстро установить значение, соответствующее нижнему или верхнему пределу
текущего диапазона, можно с помощью кнопок 0 % и 100 % . Нижний и верхний
пределы диапазона можно изменить. Для этого введите значение величины, соответствующее нижнему пределу, и нажмите и удерживайте в течение 1 с кнопку 0 % . Верхний предел задается аналогично.

•

Быстро установить значения, соответствующие 0, 25, 50, 75 и 100 % от текущего диапазона можно следующим образом. Переведите курсор в позицию справа
от младшего декадного разряда, при этом он примет вид символа « ». При нажатии на кнопки

и

значение будет изменяться с шагом 25 % от текущего

диапазона.

7.2.3 Измерение физических величин
Прибор позволяет измерять физические величины по обоим каналам.
Канал 1 обеспечивает измерение:
• Напряжения постоянного тока U ,
•

Силы постоянного тока

•

Сопротивления постоянному току

•

Температуры с помощью термопар

•

Температуры с помощью термометров сопротивления

I

,

Канал 2 обеспечивает измерение:
• Напряжения постоянного тока
•

Силы постоянного тока

I

U

R

ТП

,
,
ТС

.

,

.
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7.2.4 Воспроизведение физических величин
Прибор позволяет воспроизводить по каналу 1 следующие физические величины:
• Напряжение постоянного тока U ,
•

Силу постоянного тока

•

Имитировать сопротивление постоянному току

•

Имитировать выходные сигналы термопар

•

Имитировать выходные сигналы термометров сопротивления

I

,

ТП

R

,

,
ТС

.

7.3 Порядок работы в режимах измерения
7.3.1 Измерение напряжения
Для измерения напряжения выберите канал (1 или 2) с помощью кнопки
необходимости, выберите режим измерения нажатием кнопки
U

ИЗМ
ГЕН

КАНАЛ

. При

. Затем нажмите

. При этом на дисплее в строке состояния выбранного канала отобразится надпись

«Изм U A 40.0». Символ «A» в строке состояния означает, что включен автоматический
выбор предела измерения. Справа отображается значение текущего предела. Последовательное нажатие кнопки U позволяет выбрать предел измерения. Пределы выбираются циклически в следующей последовательности: авто 40 В 10 В 1 В авто
Подайте на входы «U» и «⊥» соответствующего канала прибора измеряемое напряжение, как показано на рисунках Рисунок 7.4 и Рисунок 7.5. Значение измеряемого напряжения не должно превышать 50 В.

Рисунок 7.4 - Измерение и воспроизведение
напряжения в канале 1
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Рисунок 7.5 - Измерение напряжения и тока в
канале 2

7.3.2 Измерение силы тока
Обычный режим работы
• Для измерения силы тока выберите канал (1 или 2), режим измерения. Затем нажмите
. При этом на дисплее в строке состояния выбранного канала отобI
разится надпись «Изм I 25.0».
• Подключите к входам «I+» и «I-» (канал 1, рисунок Рисунок 7.6) или к входам
«I» и «⊥» (канал 2, рисунок Рисунок 7.5) прибора источник тока.
Измерение выходного тока поверяемого преобразователя. В этом режиме работы
последовательно в измеряемую цепь подключается внутренний источник напряжения +24
В, с помощью которого запитывается внешний преобразователь. Таким образом, можно
производить поверку приборов, отключенных от цепей питания.
• Выберите режим измерения силы тока, как в обычном режиме работы, и нажмите кнопку +24 В . При этом на дисплее в строке состояния выбранного канала
отобразится надпись «Изм I 25.0 +24 В».
• Подключите измерительные провода в те же гнезда, что и в обычном режиме.
Значение измеряемой силы тока в обоих режимах не должно превышать 30 мА.

Рисунок 7.6 – Измерение и воспроизведение тока

7.3.3 Измерение сопротивления

R

Для измерения сопротивления выберите канал 1, режим измерения. Затем нажмите
. При этом на дисплее в строке состояния канала 1 отобразится надпись «Изм R A

4.0». Символ «A» в строке состояния означает, что включен автоматический выбор предела измерения. Справа отображается значение текущего предела. Последовательное нажатие кнопки R позволяет самостоятельно выбрать предел измерения. Пределы выбираются циклически в следующей последовательности: авто 3500 Ом 400 Ом авто
При выборе режима измерения сопротивления по умолчанию используется двухпроводная схема подключения. Для увеличения точности измерений используйте 3-х или
4-х проводную схему, для выбора которой последовательно нажимайте кнопку 4П3П .
Схема подключения изменяется циклически в следующей последовательности: 2П
3П
4П
2П. Когда выбрана трех- или четырехпроводная схема подключения, на дисплее,
в строке состояния канала 1, отображаются символы «3П» и «4П» соответственно.
Подключите измеряемое сопротивление в соответствии с выбранной схемой, как
показано на рисунке Рисунок 7.7. Значение измеряемого сопротивления не должно превышать 3800 Ом.
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Рисунок 7.7 – Двух-, трех- и четырехпроводная схемы подключения при измерении R и ТС

22

7.3.4 Измерение температуры с помощью термопар
Для измерения температуры с помощью термопары выберите канал 1, режим измерения. Затем нажмите ТП . При этом на дисплее в строке состояния выбранного канала
отобразится надпись «Изм ТП К (ТХА)». Последовательное нажатие кнопки

ТП

позво-

ляет выбрать нужный тип термопары в соответствии с таблицей Таблица 7.10.
Подключите термопару к гнездам «ТП», как показано на рисунке Рисунок 7.8. Подключение термопары возможно с помощью специальной вилки с плоскими контактами из
тех же материалов, что и компенсационные провода термопары (отрицательный контакт
вилки шире положительного для обеспечения правильной полярности соединения). Возможно также присоединение термокомпенсационных проводов к гнезду «ТП» непосредственно, с соблюдением полярности.
При выборе режима «ТП» по умолчанию включена автоматическая компенсация
температуры «холодного спая» с помощью термодатчика, расположенного внутри прибора в непосредственной близости от контактов «ТП». В строке состояния канала 1 при этом
отображается символ «*». Для отключения компенсации нажмите кнопку 4П3П . Для увеличения точности измерения выждите 1 – 2 минуты для уравновешивания температуры
контактов.
По умолчанию на дисплее отображается значение температуры «горячего спая»
термопары. С помощью кнопки « ВВОД » можно переключить способ отображения с краткого на полный, при котором отображаются значения температур «горячего» и «холодного» спаев, а также значение измеряемой термо-ЭДС термопары.
Примечание. Преобразование значений измеряемой термо-ЭДС в значения температуры производится по полиномам, аппроксимирующим номинальные статические характеристики термопар, в соответствии с ГОСТ Р 8.585-2001.

Рисунок 7.8 - Измерение или воспроизведение сигналов ТП
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Таблица 7.10- Типы термопар
Обозначение ТП

Обозначение типа
ТП по МЭК

Термоэлектродный материал
положительный

отрицательный

Вольфрамрений-вольфрамрениевые
Сплав вольфрам - ре- Сплав вольфрам - рений
A-1, A-2, A-3
ТВР
ний ВР-5 (5 % Re)
ВР-20 (20 % Re)
Сплав
платинородий Сплав платинородий ПРПлатинородий-платинородиевые
B
ТПР
ПР-30 (30 % Rh)
6 (6 % Rh)
Платинородий-платиновые
Сплав
платинородий
S
Платина
ТПП 10
ПР-10 (10 % Rh)
Платинородий-платиновые
Сплав
платинородий
R
Платина
ТПП 13
ПР-13 (13 % Rh)
Хромель-алюмелевые
(никельхром-никельалюминиевые)1)
K
Сплав хромель
Сплав алюмель
ТХА
Хромель-константановые (никельхроммедьникелевые)
E
Сплав хромель
Сплав константан
ТХКн
Хромель-копелевые
L
Сплав хромель
Сплав копель
ТХК
Медь-константановые (медь-медьникелевые)
T
Медь
Сплав константан
ТМКн
Нихросил-нисиловые (никельхромкремний-никелькремниевые)
N
Сплав нихросил
Сплав нисил
ТНН
Железо-константановые (железо-медьникелевые)
J
Железо
Сплав константан
ТЖК
Медь-копелевые
M
Медь
Сплав копель
ТМК
Примечания:
1) В скобках даны названия, принятые Международной Электротехнической Комиссией (МЭК)
2) Цвет отрицательного проводника всегда белый
3) Диапазон температур, измеряемых и воспроизводимых (имитируемых) прибором
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Цвет положительного проводника по МЭК2)

Диапазон температур, °C3)

-

0 … 1800

-

200 … 1820

Оранжевый

-50 … 1750

Оранжевый

-50 … 1750

Зеленый

-200 … 1372

Фиолетовый

-270 … 1000

-

-200 … 800

Коричневый

-200 … 400

Розовый

-200 … 1300

Черный

-210 … 1200

-

-200 … 100

7.3.5 Измерение температуры с помощью термометров сопротивления
Для измерения температуры с помощью термометра сопротивления выберите канал 1, режим измерения. Затем нажмите
. При этом на дисплее в строке состояния
ТС
выбранного канала отобразится надпись «Изм ТС Pt50». Последовательное нажатие кнопки ТС позволяет выбрать тип термометра сопротивления в соответствии с таблицей Таблица 7.11.
По умолчанию используется двухпроводная схема подключения термометра сопротивления. Выбрать трех- или четырехпроводную схему можно с помощью кнопки 4П3П ,
так же, как в режиме измерения сопротивления.
Подключите термометр сопротивления в соответствии с выбранной схемой, как показано на рисунке Рисунок 7.7.
По умолчанию на дисплее отображается измеряемое значение температуры. С помощью кнопки « ВВОД » можно переключить способ отображения с краткого на полный,
при котором отображаются измеряемые значения температуры и сопротивления термометра.
Примечание. Преобразование значений измеряемого сопротивления в значения
температуры производится по полиномам, аппроксимирующим номинальные статические
характеристики термометров сопротивления, в соответствии с ГОСТ 6651-94.

Таблица 7.11 - Типы термометров сопротивления
Тип термометра сопротивления
по
ГОСТ 6651-94

Платиновые
(ТСП)
W100 = 1,3910
Платиновые
W100 = 1,3850
Медные (ТСМ)
W100 = 1,4280
Медные
W100 = 1,4260
Никелевые (ТСН)
W100 = 1,6170

Обозначение ТС
В народном хозяйстве СНГ

Международное
(МЭК)

Номинальное
значение сопротивления
при
0 ˚C, Ом

50П
100П
500П
50М
100М
-

Pt’ 50
Pt’ 100
Pt’ 500
Pt 50
Pt 100
Pt 500
Cu’50
Cu’100
Cu50
Cu100

50
100
500
50
100
500
50
100
50
100

100Н

Ni100

100

Диапазон температур, °C1)

–200…+1100

–200 … +850
–200…+200
–50 … +200
–60 … +180

Примечание.
1) Диапазон температур, измеряемых и воспроизводимых (имитируемых) прибором
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7.4 Порядок работы в режимах воспроизведения
7.4.1 Воспроизведение напряжения
Для воспроизведения напряжения выберите канал 1, режим воспроизведения. Затем нажмите
. При этом на дисплее в строке состояния канала 1 отобразится надU
пись «Ген U 10.0». Последовательно нажимая

U

, можно выбрать предел воспроизве-

дения в следующем порядке: 10 В 1 В 10 В
Введите требуемое значение напряжения
Подключите к выходам «U» и «⊥1» прибора нагрузку, как показано на рисунке Рисунок 7.4. Значение потребляемого тока не должно превышать 10 мА.

7.4.2 Воспроизведение тока
Обычный режим работы
• Для воспроизведения силы тока выберите канал 1, режим воспроизведения. Затем нажмите
. При этом на дисплее в строке состояния канала 1 отобраI
зится надпись «Ген I 25.0».
• Введите требуемое значение силы тока
• Подключите к выходам «I+» и «I-» прибора нагрузку, как показано на рисунке
Рисунок 7.6. Падение напряжения на нагрузке не должно превышать 20 В.
Режим имитации преобразователя с токовым выходом. В этом режиме прибор выступает в роли преобразователя, который потребляет от внешнего источника питания +24
В заданный ток (управляемая нагрузка).
• Выберите режим воспроизведения тока, как описано выше, и нажмите кнопку
. При этом на дисплее в строке состояния канала 1 отобразится надпись
+24 В
•
•

«Ген I 25.0 Потр».
Введите требуемое значение силы потребляемого тока
Подключите к входам «I+» и «I-» выход поверяемого прибора, обеспечивающего питание по измерительным проводам, как показано на рисунке Рисунок 7.9.

Рисунок 7.9 - Схема подключения в режиме потребителя тока
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7.4.3 Воспроизведение (имитация) сопротивления
Для воспроизведения (имитации) сопротивления выберите канал 1, режим воспроизведения. Затем нажмите R . При этом на дисплее в строке состояния канала 1
отобразится надпись «Ген R 4.0». Последовательно нажимая

R

, можно выбрать пре-

дел воспроизведения в следующем порядке: 3500 Ом 400 Ом 3500 Ом
Введите требуемое значение сопротивления
Подключите к выходам «R» и «⊥1» поверяемый прибор по двух-, трех- или
четырехпроводной схеме, как показано на рисунке Рисунок 7.10 (обратите внимание, что в
режиме воспроизведения сопротивления всегда используются только два разъема, а подключение по трех- и четырехпроводной схеме выполняется путем соединения измерительных проводов у выходных разъемов калибратора).
Примечание. При воспроизведении сопротивления используется активная схема
имитации нагрузки, которая воспроизводит напряжение на гнездах «R» и «⊥1» прибора,
пропорциональное втекающему току. Время установления сигнала составляет около 10
мс, поэтому, если внешний измерительный прибор производит измерение сопротивления
путем подачи кратковременных импульсов тока возбуждения, результат может иметь
большую погрешность. Предпочтительно использовать постоянный ток возбуждения.

Омметр или
нормирующий
преобразователь

Рисунок 7.10 - Двух-, трех- и четырехпроводная схема подключения при воспроизведении сопротивления или сигналов ТС
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7.4.4 Воспроизведение сигналов термопар
Для воспроизведения сигналов термопар выберите канал 1, режим воспроизведения. Затем нажмите ТП . При этом на дисплее в строке состояния канала 1 отобразится
надпись «Ген ТП К (ТХА)». Последовательное нажатие кнопки

ТП

позволяет выбрать

нужный тип термопары в соответствии с таблицей Таблица 7.10.
Введите требуемое значение температуры «горячего спая» имитируемой термопары
Подключите внешний измерительный прибор к гнездам «ТП» с помощью термокомпенсационных проводов, как показано на рисунке Рисунок 7.8. Подключение возможно с помощью специальной вилки с плоскими контактами из тех же материалов, что и
компенсационные провода термопары. Возможно также присоединение термокомпенсационных проводов к гнезду «ТП» непосредственно, с соблюдением полярности.
При выборе режима «ТП» по умолчанию включена автоматическая компенсация
температуры «холодного спая» с помощью термодатчика, расположенного внутри прибора в непосредственной близости от контактов «ТП». В строке состояния канала 1 при этом
отображается символ «*». Для отключения компенсации нажмите кнопку 4П3П . Для увеличения точности измерения выждите 1 – 2 минуты для уравновешивания температуры
контактов.
По умолчанию на дисплее отображается значение температуры «горячего спая»
термопары. С помощью кнопки « ВВОД » можно переключить способ отображения с краткого на полный, при котором отображаются значения температур «горячего» и «холодного» спаев, а также воспроизводимое значение термо-ЭДС термопары.
Примечание. Преобразование введенных значений температуры в значения термоЭДС производится по полиномам, аппроксимирующим номинальные статические характеристики термопар, в соответствии с ГОСТ Р 8.585-2001.

7.4.5 Воспроизведение сигналов термометров сопротивления
Для воспроизведения сигналов термометров сопротивления выберите канал 1, режим воспроизведения. Затем нажмите ТС . При этом на дисплее в строке состояния канала 1 отобразится надпись «Ген ТС Pt50». Последовательное нажатие кнопки

ТС

поз-

воляет выбрать тип термометра сопротивления в соответствии с таблицей Таблица 7.11.
Введите требуемое значение температуры имитируемого термометра
Подключите внешний измерительный прибор так же, как и в режиме воспроизведения сопротивления.
По умолчанию на дисплее отображается воспроизводимое значение температуры.
С помощью кнопки « ВВОД » можно переключить способ отображения с краткого на полный, при котором отображаются воспроизводимые значения температуры и сопротивления термометра.
Примечание. Преобразование введенных значений температуры в значения сопротивления производится по полиномам, аппроксимирующим номинальные статические характеристики термометров сопротивления, в соответствии с ГОСТ 6651-94.
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7.5 Одновременная работа двух каналов
Прибор допускает одновременную работу двух каналов. Основное назначение этого режима – поверка и калибровка нормирующих преобразователей. На рисунке Рисунок
7.11 показаны примеры подключения нормирующих преобразователей к калибратору для
проведения поверки.
• На рисунке Рисунок 7.11а показана схема поверки нормирующего преобразователя для преобразования выходного сигнала термопары в стандартный токовый
сигнал 4 – 20 мА с возможностью питания по токовой петле. На вход преобразователя подается сигнал, имитирующий термопару, от калибратора по каналу 1, а выход преобразователя подключается к каналу 2, который работает в режиме измерения тока с включенным в измерительную цепь источником +24 В
для питания нормирующего преобразователя.
• На рисунке Рисунок 7.11б показана схема поверки нормирующего преобразователя для преобразования сигнала от термометра сопротивления в стандартный
токовый сигнал 4 – 20 мА с питанием от внешнего источника.
При одновременной работе двух каналов возможны не все комбинации режимов
работы. Это связано с тем, что в некоторых режимах задействован внутренний источник
напряжения +24 В, который может использоваться либо каналом 1, либо каналом 2. В таблице Таблица 7.12 приведены все режимы работы, в которых используется внутренний
источник +24 В. При попытке выбора таких режимов сразу в двух каналах, неактивный
канал автоматически отключится.
Таблица 7.12 - Режимы работы с использованием внутреннего источника напряжения +24 В
Режим работы канала
Использование источника +24 В

Канал 1
Измерение тока с обеспечением питания по Для обеспечения питания внешнего преобизмерительной цепи
разователя
Для питания выходного усилителя
Воспроизведение напряжения
Воспроизведение тока (не распространяется Для обеспечения возможности работы на
на режим потребления заданного тока)
высокоомную нагрузку
Канал 2
Измерение тока с обеспечением питания по Для обеспечения питания внешнего преобизмерительной цепи
разователя

а)

б)

Рисунок 7.11 - Схемы поверки нормирующих преобразователей
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7.6 Дистанционное управление прибором
7.6.1 Управление через терминал
В приборе есть возможность дистанционного управления через интерфейс RS-232 с
помощью любой терминальной программы. Удаленно имитируется нажатие любой кнопки прибора, кроме включения питания.
Для дистанционного управления прибором выполните следующие действия:
• Выключите питание прибора.
• Соедините прибор с COM-портом персонального компьютера с помощью кабеля, входящего в комплект поставки (модемный кабель DB-9M – DB-9F)
• Включите питание прибора
• Запустите терминальную программу (например, HyperTerminal, входящую в состав операционных систем семейства Windows) и установите соединение с параметрами порта: 9600 бит/с, нет бита четности, 8 бит данных, 1 стоп-бит.
• При работе через терминал, нажатие клавиш на клавиатуре персонального
компьютера воспринимается прибором как соответствующие команды.
Для управления прибором используются следующие команды:
• Команды, имитирующие нажатие кнопок прибора, перечислены на рисунке Рисунок 7.12. Строчная буква команды соответствует кратковременному нажатию, прописная – долговременному.
• Команды для чтения и установки значений в выбранном канале. Все значения
вводятся и возвращаются в единицах СИ независимо от выбранного предела измерения/воспроизведения:
q, Q
чтение очередного результата измерения;
0…9 - . <Enter>
ввод значения воспроизводимой величины.

Рисунок 7.12 - Команды, имитирующие нажатие кнопок прибора
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7.6.2 Управление прибором через COM-сервер
В состав программного обеспечения прибора входит DLL-библиотека COM-сервера, позволяющая программно управлять прибором из любых языков и сред программирования на платформе Microsoft Windows, в том числе и скриптовых языков: VBScript,
Jscript, HTML, макрокоманды офисных приложений. Интерфейс COM-сервера доступен
только после инсталляции программного обеспечения прибора. Подробная информация
по его использованию размещена на диске с ПО, входящим в комплект поставки прибора.
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8

Методика поверки

8.1 Общие сведения
Настоящий раздел устанавливает методы и средства поверки калибратора ЗМ3001
в процессе эксплуатации.
Периодичность поверки 1 год.

8.2 Операции и средства поверки
При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции и применены средства поверки с характеристиками, указанными в таблице Таблица 8.13.
Таблица 8.13 – Операции и средства поверки
Наименование операции
Рекомендуемое средство поверки

Внешний осмотр
Опробование
Определение основной погрешности калибратора в режиме:
1) измерения напряжения постоянного тока

Мультиметр В7-64/1

Компаратор напряжений Р3003

2) воспроизведения напряжения постоянного тока

Компаратор напряжений Р3003

3) измерения силы постоянного тока

Мультиметр В7-64/1

6) воспроизведения силы постоянного тока

Используемые основные
технические
характеристики СИ

Мера сопротивления 100 Ом
Магазин сопротивлений Р3026/1
Мультиметр В7-64/1

Диапазон воспроизводимых
напряжений 0 – 10 В
Погрешность 0,002 %
Диапазон измерения напряжений 0 – 10 В
Погрешность 0,002 %
Диапазон измерения напряжений 0 – 12,5 В
Погрешность 0,004 %
Погрешность 0,002 %
Диапазон измерения напряжений 0 – 12,5 В
Погрешность 0,004 %
Погрешность 0,002 %
Погрешность 0,002 %

Мера сопротивления 100 Ом
8) измерения электрического Магазин сопротивлений Р3026/1
сопротивления
9) измерения сигналов термометров сопротивления
10) воспроизведения электри- Мультиметр В7-64/1
Диапазон измерения сопротивления 0 – 20 кОм
ческого сопротивления
Погрешность 0,03 %
11) воспроизведения (имитации) сигналов термомет- Магазин сопротивлений Р3026/1
Погрешность 0,002 %
ров сопротивления
Диапазон воспроизводимых
13) измерения сигналов тер- Компаратор напряжений Р3003
моэлектрических преобнапряжений 0 – 100 мВ
Погрешность 0,002 %
разователей
14) воспроизведения сигналов Компаратор напряжений Р3003
Диапазон измерения
0 – 100 мВ
термоэлектрических
преобразователей
Погрешность 0,002 %
Примечания:
1) При испытаниях и контроле допускается применение других средств измерений и оборудования,
обеспечивающих требуемую точность и заданные режимы испытаний.
2) Средства измерений, используемые для поверки, должны быть поверены в органах государственной
или ведомственной метрологической службы в установленном порядке.
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8.3 Требования к квалификации поверителей
К работе с прибором допускаются лица, аттестованные для работы с электроустановками напряжением до 1000 В, прошедшие инструктаж о мерах безопасности при работе с радиоизмерительными приборами и изучившие настоящие руководство по эксплуатации
Поверители, осуществляющие поверку и калибровку прибора, должны четко представлять себе, что нормируемая точность прибора определяется тщательностью проведения калибровки и задается в интервале температур, определяемом температурой калибровки (23 ± 5) °C.
До проведения поверки поверитель должен ознакомиться с техническими характеристиками прибора, принципом действия, порядком работы и обслуживания прибора,
представлять взаимодействие основных узлов и связь их параметров с характеристиками
прибора.
Поверитель должен ознакомиться с эксплуатационной документацией средств поверки и вспомогательного оборудования, применяемых при поверке, для метрологически
грамотной и безопасной их эксплуатации.

8.4 Условия поверки и подготовка к ней
При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
• Температура окружающего воздуха (23 ± 5) °C;
• Атмосферное давление 84 – 106,7 кПа (630 – 800 мм рт. ст.);
• Прибор должен питаться от однофазной сети переменного тока напряжением
(220 +22/-22) В, если в методике не сказано иного;
• До проведения поверки встроенная аккумуляторная батарея должна быть заряжена. Так как при зарядке аккумуляторы и элементы встроенного зарядного
устройства нагреваются, то после зарядки батареи необходима выдержка 30 минут для выравнивания температуры внутри корпуса прибора и температуры
окружающей среды.
При работе и измерениях, связанных с контролем малых уровней напряжения,
когда их значение или погрешность не превышает 10 мкВ, необходимо соблюдать меры,
обеспечивающие минимизацию термоконтактных ЭДС: избегать касания зажимов, соединений и выводов кабелей нагретыми предметами и руками, а если последнее имело место,
необходима трехминутная пауза перед измерениями.

8.5 Проведение поверки
8.5.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие прибора следующим
требованиям:
• комплектность – согласно таблице Таблица 3.8;
• отсутствие механических повреждений;
• четкость маркировки;
• отсутствие повреждений разъемов для подключения внешних устройств, а также соединительных кабелей
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8.5.2 Опробование
Опробование работы прибора совмещается с проверкой воспроизводимых напряжений, токов и сопротивлений, осуществляемой методом непосредственных измерений
мультиметром В7-64/1.
Конечной целью данного вида испытаний является проверка функционирования
прибора во всех предписанных режимах воспроизведения: визуальный контроль правильности индикации дисплея, функционирование клавиатуры и т. п.
Порядок проведения опробования
• Подготовить прибор к работе;
• Установить режим воспроизведения контролируемого параметра U, I, R;
• Установить величину контролируемого параметра (контролируемую точку
диапазона) в соответствии с данными таблицы Таблица 8.14 и зафиксировать
показания мультиметра В7-64/1.
Таблица 8.14 – Контролируемые точки при опробовании работы прибора
Режим работы
Диапазон
Контролируемая точка

Воспроизведение напряжения
Воспроизведение силы тока
Воспроизведение ТЭДС ТП
Воспроизведение сопротивления постоянному току

0…1,0 В
0…10 В
0…25 мА
минус 10…плюс 70 мВ
15…400 Ом
400…3500 Ом

0,1 В; 1,0 В
1,0 В; 10 В
1,0 мА; 10 мА; 25 мА
-10 мВ; 10 мВ; 40 мВ; 70 мВ
100 Ом; 400 Ом
400 Ом; 3500 Ом

8.5.3 Определение основной погрешности прибора
Определение основной погрешности производится в точках и по нормам, указанным в таблице Таблица 8.15.
Таблица 8.15 - Контролируемые точки и значения максимально допустимых погрешностей при проведении поверки
Допускаемое значение поРежим
Диапазон
Контролируемая точка
грешности, не более

1В
Измерение и воспроизведение напряжения постоянного
тока

10 В

40 В
(измерение)
Измерение и воспроизведение силы постоянного тока

Измерение и воспроизведение (имитация) сопротивления
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25 мА

400 Ом

3500 Ом

0В
1В
0В
2,5 В
5,0 В
7,5 В
10,0 В
0В
40 В
0 мА
4 мА
10 мА
20 мА
25 мА
15 Ом
200 Ом
400 Ом
400 Ом
2000 Ом
3500 Ом

0,1 мВ
0,3 мВ
1,0 мВ
1,5 мВ
2,0 мВ
2,5 мВ
3,0 мВ
1,0 мВ
9,0 мВ
2,0 мкА
2,8 мкА
3,0 мкА
5,0 мкА
7,0 мкА
0,1 Ом
0,1 Ом
0,1 Ом
1,0 Ом
1,0 Ом
1,0 Ом

Определение основной погрешности прибора в режиме измерения напряжения постоянного тока. Подключите прибор согласно схеме на рисунке Рисунок 8.13. При этом
компаратор напряжения Р3003 работает в режиме воспроизведения напряжения (калибратор напряжения).
Определение основной погрешности прибора в режиме воспроизведения напряжения постоянного тока. Подключите прибор согласно схеме на рисунке Рисунок 8.13. При
этом компаратор напряжения Р3003 работает в режиме измерения напряжения постоянного тока.
ЗМ3001

Р3003
⊥1

U

Рисунок 8.13 - Схема для определения погрешности прибора в режимах измерения и воспроизведения напряжения постоянного тока

Определение основной погрешности прибора в режиме измерения силы постоянного тока. Подключите прибор согласно схеме на рисунке Рисунок 8.14. Значение силы тока
в цепи определяется методом измерения падения напряжения на образцовой мере сопротивления (R0) с номинальным сопротивлением 100 Ом. С помощью источника питания
(ИП) напряжением (24 ± 2,4) В и магазина сопротивлений (М) регулируют силу тока в
цепи. Последовательность действий при поверке следующая:
• установите с помощью магазина сопротивлений ток в цепи, приблизительно соответствующий значению тока в поверяемой точке по таблице Таблица 8.15.
• измерьте с помощью мультиметра В7-64/1 падение напряжения на образцовой
мере сопротивления и вычислите значение силы тока в цепи. Погрешность измерения силы тока проверяемого прибора не должна превышать значений из таблицы Таблица 8.15.
В7-64/1

ЗМ3001
I–

I+

М

Ro
И. П.

М – магазин сопротивлений
И. П. – источник питания
Ro – мера сопротивления 100 Ом
Рисунок 8.14 – Схема для определения погрешности прибора в режиме
измерения силы постоянного тока
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Определение основной погрешности прибора в режиме воспроизведения силы постоянного тока. Подключите прибор согласно схеме на рисунке Рисунок 8.15. Значение
силы тока в цепи определяется методом измерения падения напряжения на образцовой
мере сопротивления (R0) с номинальным сопротивлением 100 Ом.

ЗМ3001
I–

В7-64/1
I+

Ro
N

Рисунок 8.15 – Схема для определения погрешности прибора в режиме
воспроизведения силы постоянного тока

Определение основной погрешности прибора в режиме измерения электрического
сопротивления. Подключите прибор согласно схеме на рисунке Рисунок 8.16. Устанавливая на магазине значения сопротивления согласно контролируемым точкам таблицы Таблица 8.15, определите погрешность прибора.

ЗМ3001
R 3П

Р3026/1

4П ⊥1

Рисунок 8.16 – Схема для определения погрешности прибора в режиме измерения электрического сопротивления

Определение основной погрешности прибора в режиме воспроизведения (имитации) электрического сопротивления. Подключите прибор согласно схеме на рисунке Рисунок 8.17. Поверку осуществляют методом сравнения значения выходного сигнала прибора
со значением сопротивления, установленного на магазине сопротивлений. Сравнение осуществляется с помощью мультиметра В7-64/1, работающего в режиме омметра. Последовательность действий при поверке следующая:
• установите на магазине значение сопротивления, равное значению, воспроизводимому поверяемым прибором, согласно контролируемой точке таблицы Таблица 8.15. Значение установленного на магазине сопротивления принимается
за действительное;
• измерьте с помощью мультиметра значение сопротивления, установленное на
магазине сопротивлений;
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•

нажмите кнопку «∆» на мультиметре, после чего, подключив его входы к поверяемому прибору, измерьте значение сопротивления, воспроизводимого прибором. Результат измерения будет представлен в виде отклонения от действительного значения, которое равно абсолютной погрешности прибора в заданной
точке.
ЗМ3001

Р3026/1
⊥1

R

В7-64/1

Рисунок 8.17 – Схема для определения погрешности прибора в режиме воспроизведения
(имитации) электрического сопротивления

Определение основной погрешности прибора в режиме измерения сигналов термоэлектрических преобразователей. Подключите прибор согласно схеме на рисунке Рисунок
8.18. При этом компаратор напряжения Р3003 работает в режиме воспроизведения напряжения постоянного тока, имитируя подключенную к прибору термопару. Устанавливая
значения напряжений, воспроизводимых компаратором Р3003, в соответствии с контролируемыми точками таблицы Таблица 8.16, сравните номинальное значение температуры
имитируемой термопары с показаниями проверяемого прибора (он работает в режиме измерения сигналов термопар без компенсации температуры «холодного» спая). Разница
между показаниями прибора и номинальными значениями температуры не должна превышать значений, указанных в таблице Таблица 8.16.
ЗМ3001

Р3003

ТП

Рисунок 8.18 – Схема для определения погрешности прибора при измерении и воспроизведении сигналов термопар (ТП)
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Определение основной погрешности прибора в режиме воспроизведения сигналов
термоэлектрических преобразователей. Подключите прибор согласно схеме на рисунке
Рисунок 8.18. При этом компаратор напряжения Р3003 работает в режиме измерения
напряжения постоянного тока. Устанавливая на поверяемом приборе значение температуры имитируемой термопары, корректируют его таким образом, чтобы измеренное компаратором Р3003 значение напряжения равнялось номинальному значению термо-ЭДС в соответствии с контролируемыми точками таблицы Таблица 8.16. Разница между установленным на приборе и номинальным значениями температуры не должна превышать значений, указанных в таблице Таблица 8.16.
Таблица 8.16 – К определению основной погрешности прибора в режимах измерения и воспроизведения сигналов термоэлектрических преобразователей
Тип термопары по Значение температуры, Значение термо-ЭДС*, Пределы допускаемой
мВ
основной погрешности,
ГОСТ Р 8.585
°С
±°C

R (ТПП)

S (ТПП)
B (ТПР)

N (ТНН)
K (ТХА)
T (ТМК)
J (ТЖК)
E (ТХК)
L (ТХК)
A-1 (ТВР)
A-2 (ТВР)
M (ТМК)

-50
0
1768
-50
1768
200
400
1820
-200
1300
-200
1372
-200
400
-210
1200
-270
1000
-200
800
1200
2500
1200
1800
-200
100

-0,226
0,000
21,101
-0,236
18,693
0,178
0,787
13,820
-3,990
47,513
-5,891
54,886
-5,603
20,872
-8,095
69,553
-9,835
76,373
-9,488
66,466
19,150
33,640
19,330
27,232
-6,154
4,722

1,6
1,2
1,2
1,6
1,2
3,2
1,6
1,0
0,8
0,5
0,6
0,6
0,5
0,2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,7
1,7
0,7
1,0
0,5
0,2

Примечание:
* без компенсации температуры «холодного» спая (температура «холодного» спая полагается равной нулю)

Определение основной погрешности прибора в режиме измерения сигналов термометров сопротивления. Подключите прибор согласно схеме на рисунке Рисунок 8.16. При
этом магазин сопротивлений Р3026/1 имитирует подключенный к прибору термометр сопротивления. Устанавливая значение сопротивления на магазине в соответствии с контролируемыми точками таблицы Таблица 8.17, сравните номинальное значение температуры
имитируемого термометра сопротивления с показанием проверяемого прибора. Разница
между номинальными значениями температуры и показаниями прибора не должна превышать значений, указанных в таблице Таблица 8.17.
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Определение основной погрешности прибора в режиме воспроизведения (имитации) сигналов термометров сопротивления. Подключите прибор согласно схеме на рисунке Рисунок 8.17. Поверку осуществляют методом сравнения значения выходного сигнала
прибора со значением сопротивления, установленного на магазине сопротивлений, с последующим их уравновешиванием. Сравнение осуществляется с помощью мультиметра
В7-64/1, работающего в режиме омметра. Последовательность действий при поверке следующая:
установите на магазине номинальное значение сопротивления, а на выходе поверяемого прибора – номинальное значение температуры, в соответствии с контролируемыми
точками таблицы Таблица 8.17. Значение сопротивления, установленное на магазине, принимают за действительное значение выходного сигнала термометра сопротивления при заданной температуре.
подключив мультиметр к магазину, измерьте установленное значение сопротивления, и нажмите кнопку «∆» на мультиметре;
корректируя значение температуры на поверяемом приборе, добейтесь нулевых показаний мультиметра. Разница между установленным на приборе и номинальным значениями температуры не должна превышать значений, указанных в таблице Таблица 8.17.
Таблица 8.17 - К определению основной погрешности прибора в режимах измерения и воспроизведения сигналов термометров сопротивления
Тип термометра сопротивления
по ГОСТ 6651-94

50П
Платиновые
(ТСП)
W100 = 1,3910

100П

500П
Платиновые
W100 = 1,3850
Медные (ТСМ)
W100 = 1,4280

Pt 100
50М
100М

Контролируемые точки
Значение
туры, ˚C

темпера-

Значение сопротивления, Ом

Пределы допускаемой основной погрешности, ±°C

–200
500
1100
–200
500
1100
–200
500
1100

8,65
141,95
232,84
17,30
283,89
465,68
86,50
1419,45
2328,40

0,6
0,6
0,8
0,3
0,3
0,4
0,6
0,6
0,8

-200
850

18,52
390,48

0.3
0.35

-200
200
-200
200

6,09
92,78
12,17
185,55

0,5
0,5
0,25
0,25

Медные
W100 = 1,4260

Cu 100

-50
200

78,69
185,23

0,25
0,25

Никелевые
(ТСН)
W100 = 1,6170

100Н,
Ni 100

-60
180

69,45
223,21

0,2
0,2

Если прибор не удовлетворяет каким-либо пунктам поверки, то необходимо произвести
его калибровку.
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9

Техническое обслуживание

9.1 Калибровка
9.1.1 Используемые средства измерений
Калибровке подлежат приборы, у которых в результате периодической поверки выявилось несоответствие основным метрологическим параметрам, при выпуске, а также после ремонта. Калибровка осуществляется под управлением ПК с помощью программы калибровки, входящей в комплект поставки прибора.
Средства измерений, необходимые для проведения калибровки, приведены в таблице Таблица 9.18.
Таблица 9.18 - Средства измерений для проведения калибровки
Назначение СИ
Рекомендуемое СИ

Измерение напряжения 2,5 В
Измерение силы тока 25 мА

Мультиметр В7-64/1
Мера сопротивления
Мультиметр В7-64/1
Измерение значения сопротив- Мера сопротивления
ления

Характеристика СИ

2.0…12.5 В ±0,004 %
100 Ом ±0,002 %
2.0…12.5 В ±0,004 %
1000 Ом ±0,002 %

Примечание. Для проведения калибровки могут быть использованы другие средства измерений, удовлетворяющие указанным требованиям.

9.1.2 Порядок проведения калибровки
Для проведения калибровки выполните следующие операции:
• Зарядите АКБ прибора. После зарядки необходимо выждать 30 минут для уравновешивания температуры внутри корпуса и температуры окружающей среды.
• Прибор должен питаться от однофазной сети переменного тока напряжением
(220 +22/-22) В, если в методике не сказано иного;
• Выключите прибор и подключите его к порту COM1 ПК с установленной программой калибровки
• Включите прибор и запустите программу калибровки
• Нажмите кнопку начала калибровки расположенную возле крышки аккумуляторного отсека
• Следуйте инструкциям программы
• По окончании калибровки выключите прибор и отсоедините интерфейсный кабель
• После включения прибор необходимо поверить.
Процедура калибровки состоит из восьми шагов. Для выполнения части из них требуется подключение внешних средств измерений (мультиметр, мера сопротивления),
часть шагов выполняется без подключения внешних приборов. Программа калибровки работает в интерактивном режиме, предлагая оператору подключить или отключить средства измерений, ввести их показания либо действительные значения величин. Оператор
должен следовать указаниям программы.
Шаг 1. Прибор воспроизводит сигнал напряжения приблизительно 2,5 В. Для выполнения этого шага необходимо измерить значение этого напряжения с помощью
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мультиметра (рисунок Рисунок 8.13) и ввести измеренное значение (в вольтах, с точностью 4 знака после запятой).
Шаг 2. Прибор воспроизводит сигнал тока приблизительно 25 мА. Для выполнения
этого шага необходимо измерить значение тока с помощью мультиметра и ввести измеренное значение (в миллиамперах, с точностью 3 знака после запятой). Для измерения
силы тока можно воспользоваться мерой сопротивлением 100 Ом, включенной в токовую
цепь, и измерить падение напряжения на ней с помощью вольтметра (мультиметра), которое при токе 25 мА составит 2,5 В (рисунок Рисунок 8.15).
Шаги 3–4 выполняются без подключения внешних средств измерений
Шаг 5. Производится калибровка внутреннего делителя для измерения сопротивления. Для этого необходимо подключить к прибору по четырехпроводной схеме образцовую меру сопротивлением (1000 ± 100) Ом (рисунок Рисунок 8.16), и ввести действительное значение ее сопротивления (с точностью 2 знака после запятой).
Шаги 6–8 выполняются без подключения внешних средств измерений.
После выполнения всех шагов калибровки в энергонезависимую память прибора
записываются вычисленные калибровочные константы.
Примечание. В связи с возможной доработкой программы калибровки и внутреннего ПО прибора порядок проведения процедуры калибровки может измениться. Всегда
следуйте указаниям программы калибровки и прилагаемому в электронном виде описанию.
Если в процессе калибровки произошел сбой, повторите процедуру калибровки с
самого начала.

9.2 Обслуживание аккумуляторной батареи
Основной режим работы прибора – от встроенной аккумуляторной батареи. При
использовании внешнего блока питания прибор автоматически определяет необходимость
заряда АКБ и, в случае необходимости, заряжает ее. Во время заряда АКБ (о чем свидетельствует мигающий индикатор в верхнем правом углу дисплея) возможна нормальная
работа прибора во всех режимах. Не рекомендуется самостоятельно прерывать процесс зарядки до его окончания – это может повлечь за собой не полный заряд АКБ!
ВНИМАНИЕ! Для увеличения срока службы АКБ рекомендуется проводить повторную зарядку прибора только при минимальном уровне индикатора заряда.
Используйте для заряда АКБ и внешнего питания только входящий в комплект поставки блок питания. Во время зарядки АКБ и сам прибор нагреваются – это нормальное
явление. Если индикатор заряда имеет вид перечеркнутой батареи, это сигнализирует о
неисправности АКБ – замените аккумуляторные батареи.
После зарядки АКБ необходимо выждать 30 минут для уравновешивания температуры внутри корпуса прибора и температуры окружающей среды.
Необходимо периодически, не реже, чем один раз в шесть месяцев, проводить
осмотр АКБ. Элементы, которые имеют внешние признаки вспучивания или разгерметизации оболочки (наличие кристаллов солей или вытекания электролита), необходимо заменить (рекомендуется в случае выхода из строя одного аккумулятора заменять весь
комплект, т.к. нежелательно использовать в одной батарее аккумуляторы с разной фактической ёмкостью). Операцию осмотра необходимо произвести и в случае резкого уменьшения емкости АКБ. Если прибор не планируется эксплуатировать более трех недель,
необходимо извлечь АКБ из батарейного отсека.
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ВНИМАНИЕ! Разрешается использовать только никель-металлогидридные аккумуляторы типа АА емкостью от 750 до 2200 мА/ч и номинальным напряжением 1,2 В.
Недопустимо использовать обычные (незаряжаемые) гальванические элементы вместо
аккумуляторных батарей.
Для замены АКБ переверните прибор индикатором вниз, открутите винт, крепящий
крышку, закрывающую аккумуляторный отсек. Извлеките старые аккумуляторы и вставьте новые, строго соблюдая полярность, указанную на дне аккумуляторного отсека.
ВНИМАНИЕ! При несоблюдении полярности аккумуляторов возможен выход из
строя прибора.
ВНИМАНИЕ! Элементы АКБ содержат соли тяжелых металлов, которые могут накапливаться в организме человека. После операции осмотра или замены элементов
питания необходимо тщательно вымыть руки.

9.3 Обновление программного обеспечения
Прибор имеет возможность обновления внутреннего ПО, а также программы калибровки. Это необходимо для возможности расширения функциональных возможностей
прибора, а также в случае выявления разработчиком возможных ошибок в программном
обеспечении. Последняя версия ПО и руководство по обновлению доступны в сети Интернет на сайте фирмы-производителя прибора.
ВНИМАНИЕ! После обновления внутреннего ПО, возможно, придётся проводить
заново калибровку и поверку прибора. Более подробную информацию следует искать в
описании на конкретную версию ПО.
Для проведения обновления внутреннего ПО прибора выполните следующие действия:
• Загрузите из сети Интернет с сайта фирмы-производителя программу для обновления ПО прибора
• Зарядите АКБ прибора.
• Отключите блок питания от сети и от прибора.
• Выключите прибор и подключите его к порту COM1 ПК.
• Запустите программу обновления ПО.
• Включите прибор. При этом должен начаться процесс обновления ПО. Если
этого не произошло, выключите прибор, после чего включите его вновь.
• По окончании обновления выключите прибор и отсоедините интерфейсный кабель
• Для того чтобы начать пользоваться прибором включите его.
ВНИМАНИЕ! В случае неудачного завершения процедуры обновления ПО прибор
может оказаться неработоспособным. Поэтому четко следуйте инструкции по обновлению. Во время процедуры обновления нельзя выключать питание прибора. Если произошел сбой, повторите процедуру обновления с самого начала.
Примечание. В связи с возможной доработкой программы обновления ПО порядок проведения процедуры может измениться. Всегда следуйте указаниям программы обновления и прилагаемому в электронном виде описанию.
После проведения процедуры обновления ПО прибора, возможно, понадобится калибровка и последующая поверка. Без калибровки погрешность прибора может достигать
1%, так как при обновлении внутреннего программного обеспечения могут быть заменены
калибровочные константы.
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Транспортирование и хранение

Прибор должен транспортироваться в упаковке предприятия-изготовителя при
соблюдении следующих условий:
• температура окружающего воздуха: от минус 20 до плюс 50 °C;
• относительная влажность воздуха до 95 % при температуре +35 °C и более низких температур без конденсации влаги.
Транспортирование прибора допускается всеми видами крытых транспортных
средств:
• автомобильным транспортом;
• железнодорожным, воздушным (в отапливаемых отсеках);
• водными видами транспорта;
• в сочетании перечисленных видов транспорта.
Расстановка и крепление упаковок с приборами должны исключить возможность
их смещения и ударов друг о друга и о стенки транспорта.
Не допускается кантовать и бросать упаковки с приборами.
Приборы должны храниться в складских помещениях потребителя и поставщика на
стеллажах в упаковке в следующих условиях:
• температура окружающего воздуха: от минус 20 до плюс 50 °C;
• относительная влажность воздуха до 95 % при температуре +35 °C и более низких температур без конденсации влаги;
• воздух помещения не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а также
газов, вызывающих коррозию.
После распаковки приборы необходимо выдержать не менее 24 часов в сухом отапливаемом помещении. После этого приборы могут быть введены в эксплуатацию.
При подготовке прибора для хранения из него должны быть вынуты аккумуляторы.
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Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых приборов
ЗМ3001 всем техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирования, установленных эксплуатационной документацией.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но
не более 24 месяцев со дня продажи.
Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от подачи рекламации и
до введения прибора в эксплуатацию силами предприятия-изготовителя.
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12 Возможные неисправности и методы их устранения
Внешнее проявление неисправ- Вероятная причина неисправности Метод устранения неисправноности или ее признаки
сти

Прибор не включается

АКБ не заряжается

Разрядилась АКБ

Подключите прибор к сети с
помощью БП для зарядки
АКБ

Вышли из строя элементы АКБ

Замените аккумуляторы и зарядите их

Вышли из строя элементы АКБ

Замените аккумуляторы и зарядите их

В процессе работы АКБ раз- Включена подсветка индикатора Используйте подсветку тольряжается слишком быстро
ко по мере необходимости
Интенсивная работа в режиме воспроизведения тока
Ресурс аккумуляторов заканчи- Замените аккумуляторы и завается
рядите их
Слишком большая погреш- Неправильно выполнена проце- Выполните процедуру калибность прибора
дура калибровки
ровки
Неверное
воспроизведение Слишком низкое значение вход- заданного значения напряже- ного сопротивления поверяемония
го прибора
Неверное
воспроизведение Слишком высокое значение заданного значения тока
входного сопротивления прибора
Неверное
воспроизведение Ток возбуждения поверяемого заданного значения сопротив- прибора выходит за допустимые
ления
пределы
Слишком большая индуктив- ность входных цепей поверяемого прибора
Неверное измеренное значе- Источник сигнала подключен к Подключите источник сигнание сопротивления или тем- прибору по двухпроводной схе- ла по трех- или четырехпропературы в режиме ТС
ме с помощью длинных соеди- водной схеме включения
нительных проводов
Неверное значение темпера- Выбран неверный тип термо- Выберите правильный тип
туры, измеренной с помощью метра сопротивления
ТС
термометра сопротивления в
режиме ТС
Неверное значение темпера- Выбран неверный тип термопатуры, измеренной с помощью ры
термопары в режиме ТП
Отключена
автоматическая
компенсация температуры «холодного спая» термопары

Выберите правильный тип
ТП
Включите автоматическую
компенсацию температуры
«холодного спая» ТП
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