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ввЕдЕниЕ

Настоящая методика поверки распространяется на миллиомметры GOM-7804, GOM-7805
(далее - миплиомметры), изготавливаемые фирмой <Good Will Instrument Со., Ltd.>, Тайвань и ус-
танавливает методы и средства их поверки.

Миллиомметры преднtвначены для измерения мttпых сопротивлений резисторов,
перекJIючателей, реле, соединителей, коннекторов, рчlзъемов, при производстве
электролитических конденсаторов и интегральньж микросхем.

Интервал между поверкtlми один год.
Периодическtul поверка миллиомметров в слrIае их использования для измерений

(воспроизвеления) меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений,
по отношению к указанным в разделе кМетрологические и технические харtктеристики)
описания типа, допускается на основании письменного заJIвления владельча, оформленного в
произвольной форме. Соответствующtш запись должна быть сделана в свидетельстве о поверке
приборов.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
При проведении поверки должны быть вьшолнены операции, укд!анные в таблице 1.

Таблиша 1 - оп

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства измерений, перечислеЕные в
таблицах 2иЗ.

2.2 Щопускается применять другие средства измерений, обеспечивtlющие измерение
значений соответствующих величин с требуемой точностью.

2.3. Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства
(отметки в формулярttх или паспортах) о поверке.

Таблица 2 - С

ица и

Наименование операции
Номер пункта

методики
повеDки

пооведение опеDации пDи
первичной

повеDке
периодической

повеDке
] 2 3 4

Внешний осмотр и подготовка к поверке 7.2 Да Да
опообование 7.з Да Да
определение метDологических хаDактеDистик 7.4
Определение абсолютной погрешности
измеDения сопDотивления

7.4.| Да Да

ица /. - киlt()

Номер пункта
мп Тлш средства поверки

7.2 _ 7.з Визуаьно
7.4 _7.8 Каryшка электрического сопротивления Р3 10, номин€lльное значение сопротив-

ления: 0,01 Ом, класс точности 0,01.
Меры электрического сопротивления однознаtшые Р3030, номинальные значе-
ния сопротивлений: 0,1 Ом, l Ом, 10 Ом, 100 Ом, 100 Ом, 1000 Ом, 10000 Ом.
кJIасс точности 0,01.
Магазин сопротивлений Р40108, диапазон значений сопротивления от l00 кОм
до l00 Мом, класс точности 0,02.



Таблица 3 - Вспом

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверке допускalются лица, изrIившие эксплуатационную докуп{ентацию на
пОВеряемые средства измерений, эксплуатационную документацию на средства поверки и
аттестованные в качестве trоверителей согласно ПР 50.2,012-94.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К проведению поверки допускЕlются лица, изrlившие руководство по эксплуатации
прибора и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации
электроустановок напряжением до l кВ.

5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

при проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
о температура окружtlющего воздуха, оС (20 + 5)
о относительн€ш влажность, 0/о от 30 до 80
о атмосферное давление от 84 до 106 кПа или от 630 до 795 мм. рт. ст.
. напряжение питания в зависимости от модификации
о частота питЕlющего напряжения, Гц (50,0 * 0,5)

б внЕшниЙ осмотр и подготовкА к повЕркЕ
б.1 Внешний осмотр
б.1.1 При проведении внешнего осмотра проверяются:
- чистота и исправность ршъемов;
_ отсутствие механических повреждений прибора;
- комплектность прибора.
б.2 Подготовка к поверке
6.2.2 Перед поверкой должны быть выполнены следующие подготовительные работы:
б.2.3 Проверены докуN{енты, подтверждающие электрическую безопасность.
6.2.4 ПРоведены техЕические и организационные мероприятия по обеспечению

безопасности проводимых работ в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ l2.2.0O7.3-75.
6.2.5 Срелства измерения, используемые при поверке, поверены и подготовлены к
работе согласно их руководствам по эксплуатации.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
7.1 Общие указания по проведению поверки

огательныеца
Измеряемая

величина
.Щиапазон изме-

рений
Класс точности,

погDешность
Тип срелства поверки

Tervmeparypa от O до 50'С *1ос Термометр ртутный стеклянный лабо-
раторный ТЛ-4

.I[ав.rrеrпrе от 80 до 106 кПа * 200 Па Барометр-анероид метеорологический
БАмм-l

вла:rсrость от 10 до l00 % +l% Психрометр аспирационный М-34-М



7.1.1 В процессе выполнения операций результаты заносятся в протокол поверки.

полученные результаты должны соответствовать параметрам, которые указаны в руководстве
по эксплуатации.

7 .|.2 Лрп полуIении отрицательньtх результатов по какой-либо операчии неОбХОДИ-

мо повторить операцию. При повторном отрицательном результате прибор следует нЕшрtlвить

в сервисный центр для проведения регулировки иlплп ремонта.

7.2 Внешний осмотр
перед поверкой должен бьrгь проведен внешний осмотр, при коюром долхшо бьrь

ycTtlHoBJIeHo соответствие поверяемого прибора слод/юцим требоваrп,rяr,r:

Комплекгносгь прибора доJDкна соOтветствоватъ руководству по экспIryатшдД,I;

Не долкrо бьrь мехшпrческID( поврехсдений корtryса. Все на.щмси доJDкны бьrь чепоil\д{ и

ясными;
Все разъепш, кIIеммы и измеритеJъные провода не доJDкIIы иметь повреждешай и должнЫ

бьrь .п,tсгьшчrи.

При наrпа.п.rи дефекгов поверяемьй прибор бракусгся и подJIежит ремоtrry.

7.З Опробование
7.З J. Идентификация программного обеспечения прибора.
Идентификация прибора осуществляется путем вывода на дисплей прибора инфОРМа-

ции о системе - серийного номера прибора и версии программного обеспечения. Вывод сис-

темной информации осуществляется по процедуре, описанной в руководстве по эксплуатации
на прибор.

результат считается положительным, если версия программного обеспечения соответ-

ствует данным, приведенньпrл в таблице 4.

Таблица 4 - Ха го обеспеченияки llp0lpitМlvlнU
Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное нtмменование ПО :

- для модификации GOM-7804
- дJut модиф"*uцr, GOM-7805

GWINSTWEK.GoM7804
GWINSTWEK,GoM7805

Номер версии (идентификационньй номер По;', Не ниже 1.01

цифровой идентификатор По нет данньD(

Пршrtечание - номер версии ПО опрелеляется по первым тем цифам

7.3.2. ОпрОбование милJIиомметров проводят гryтем проверки их на функционирование
в соответствии с руководством по эксплуатации.

при отрицательном результате проверки прибор бракуется и направляется в ремонт.

1.3 Определение абсолютной погрешности измерения сопротивления
ОпределеНие абсолЮтной погРешностИ измерения сопротивления црводIть методом

шрямою измерениr{ поверяемым прибором сопртивлениJI, воспроизводIмого эталонной мерой

сопротивJIения.
1. Включить прибор и прогреть в течении не мене 30 минуг.
2. Подключить эталонную меру сопротивления к поверяемому прибору в

соответствии с руководствами по эксплуатации на поверяемый прибор и этаJIоннУЮ МеРУ.

3. При использовании однозначной меры сопротивления использовать

четырехпроводное подключение, как покtвано нарисунке l.



Рисунок l- Схема подкJIючения однозначной эталонной меры сопротивления к
поверяемому прибору

4. При использовании в качестве эта-гtонной меры маг€вина сопротивлений,
подкJIючение производить согласно руководству по эксплуатации на поверяемый прибор и
магtвин сопротивлений. После подкJIючения, выполнить установку нуля на приборе, чтобы
компенсировать начальное сопротивление магtвина сопротивлений. .Щля этого - установить на
магазине нулевое значение сопротивления и после подкJIючения к прибору, нажать на приборе
кнопку REL, чтобы обнулить показания на дисплее прибора. После этого - установить на
магазине требуемое значение сопротивления.

5. Записать показания измерений в таблицу 5.

6. Поочередно подкJIючать меры сопротивления с номинальным значением
сопротивления согласно таблице 5, записывtц пок€вания измерений в таблицу 5.

7. Абсолютную погрешность измерения сопротивления определить по формуле (l):

A=R".r.- Rдейств

где: Rn.". - значение сопротивления, измеренное поверяемьrм прибором;
Rдейсr, - значение сопротивления эталонной меры.

(l)

Табл оп абсолица)- кJ,гнOи IIоп)ешности измерения сопDотивления
Предел измере-

ний, ом
Значение сопро-
тивления этtlлон-
ной меры Rдеисгв,

ом

Значение сопро-
тивления, измерен_

ное поверяемым
прибором R"rл,., Ом

Абсолютная
погрешность
измерения,

ом

Пределы допус-
каемой абсо-
лютной по-

грешности из_

меоения. ом
0.05 0.01 *0,00002
0.5 0.1 *0,00015
5 l *0.00l5

50 l0 *0.015
500 l00 t0,09

5. l0, 1000 *0.9
5. l0, 10000 +9

5. l05
100000 *90
200000 +l40



300000 *190
400000 *240

5.10б

l000000 *2400
2000000 +4400

з000000 *6400
4000000 *8400
5000000 *10400

Резульmаmьt поверкu счumаmь полоilсumельньtмlL еслu полученньле значенuя
по?реulносmей не превышаюm нормuруемых значенuй, прuвеdенньш в mаблuце 5.

При невьгlоJшении этих требований, прибор бракуегся и напраешется в ремоIIт.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

При положительньIх результатах поверки на корпус прибора наносится знак поверки, в
паспорте производится запись о годности к применению и (или) вьцается свидетельство о
поверке.

При отрицательньгх результатах поверки прибор не допускается к дальнейшему
применению, в паспорт вносится запись о непригодности его к экспJryатации, знак предьцущей
поверки гасится, свидетельство о поверке аннулируется и вылается извещение о
непригодности.
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