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1 ввЕдЕниЕ
Настоящая методика распространяется на кJIещи токоизмерительные рrшые Flйе

З74FС, Fluke 375 FС, Fluke 376 FС и Fluke 902 FС (далее клещи), которые преднtвначены

для измерения частоты переменного тока, силы переменного и постоянного тока без

рiврыва токовой цепи, переменного и постоянного напряжения, электрического

сопротивления, электрической ёмкости.

Интерваrr между поверками дJIя клещей составляет l год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
При проведении первичной и периодической поверки должны быть выполIlены

операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки используются средства измерений (лалее - СИ),

указанные в таблице 2.

3.2 Поверка осуществляется с комплектом кабелей и разъемов, входящих в состав

применяемьrх СИ и поверяемых СИ.

3.З Средства измерений, используемые при проведении поверки, должны быть

исправны и поверены.

3.4 Работа со средствами измерений должна проводиться в соответствии с

требованиями их экспJryатационной докуIuентации.

3.5 .Щопускается использование других вновь разработанньIх или находящихся в

применении СИ с характеристиками, не уступающими указанным в таблице 2.

Наименование операции Номер пункта
докр(ента по
поверке

Проведение операции при:

перви.пtой
повеDке

периодической
повеDке

1 Внешний осмотр 8.1 да да

2 Опробование 8.2 да да

3 Опрелеление метрологических
характеристик

8.3 да да

4 Оформление результатов поверки 9.1 ца ца



Таблица 2 - Средства поверки клещей

Номер
tгункта

докуN{ента
по поверке

Наименовшrие средств измерений или вспомогательного средства поверки;
номер докрrента, реглitп,{ентирующего техншtIеские требованиrI к средству,

разряд по государственной поверочной схеме и (или) метрологические и
основные технические характеристики

8.3.2 - 8.з.8,
9.2.2_9.2.8,
9.з.2_9.з.8

Калибратор универсаJьньй Flйе 5 520А.,Щиапазон воспроизведения
напряжения постоянного тока: 0 - 1000 В, пределы допускаемой
погрешности: * 0,002 0/о; диапазон воспроизведения напряжения переменного
тока: l мВ - 1020 В (10 Гц - 500 кГц), прелелы допускаемой
погрешности : t 0,0l9 О/о; диапазон воспроизведения сипы постоянного тока: 0

-20,5 А, пределы допускаемой погрешности : + 0,01 Ой; диапазон
воспроизведения силы переменного тока: 29 мкА -20,5 А (l0 Гц - 30 кГц),
пределы допускаемой погрешности : + 0,05 Yо, диапазон воспроизведения
электрического сопротивления: 0 - 1 100 МОм, пределы допускаемой
погрешности : * 0,0028 0/о; диапазон воспроизведения электрической емкости:
0,19 нФ - 1 10 мФ, пределы допускаемой погрешности : * 0,4 Оh.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 Поверку могут проводить лица, аттестованные в качестве поверителей и

имеющие практический опыт в области радиотехнических или электрических измерений.

4.2К поверке допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности

при работе на электроустановках. Все работающие должны иметь квалификационную

группу по электробезопасности не ниже третьей.

4,З К работе допускаются лица, предварительно изучившие руководство по

эксплуатации поверяемого СИ, а также правила пользования испытательной аппаратурой.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5,1 При проведении поверки должны быть соблюдены общие правила по технике

безопасности в соответствии с ГоСТ 12.2.003-91 и ГоСТ 12,3.019-80.

5.2 Основные требования и необходимые условия для обеспечения безопасности

во время проведения поверки:

- условия поверки должны соответствовать требованиям, установленным в

стандартах безопасности труда: кСанитарные правила организации технологических

процессов и гигиенические требования к производственному оборулованию 104З-7З>>;

- на рабочем месте должна быть обеспечена освещенность (общая и местнм)

согласно СниП ||-4-79 кСтроительные нормы и правила. Естественное и искусственное

освещение. Нормы проектирования);

- микроклимат в воздухе рабочей зоны должен соответствовать ГОСТ

12.1,005-88;



- в части электробезопасности должны быть соб.гподены требования

действующих кправил технической эксплуатации электроустановок потребителей> и

кПравил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей> днАоп 0.00-1 .21-98,

5.3 Следует проверить надежность защитного заземлениrI. Заземление необходимо

производить раньше других присоединений, отсоединение зzвемления - после всех

отсоединений в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81.

при использовании Си совместно с Другими Си ипи включении его в состав

установки необходимо зtвемлить все Си в соответствии с гост 12.1.030_81.

5.4 Сборку рабочего места, подключение к цепи питания, производить только

исправными кабелями, не имеющими повреждения изоляции. Все контактные

соединения должны быть надёжно затянуты. При подключении оборулования к цепи

питания должно быть выполнено защитное зануление приборного стола.

5.5 При работе, после подачи тока, запрещается производить стыковку или

расстыковку соединителей.

5.6 КатеГорически зiшрещается применение нестандартньD( предохранителей,

самодельных кабелей без соединителей и соединительньIх проводов без наконеtIников.

5.7 Запрещается пользование неисправными приспособлениями, инструN{ентЕtп{и, а

также СИ, срок поверки KoTopbD( истёк.

б условияповЕрки
при проведении поверки должны соблюдаться нормальные условия, ука3анные в

таблице 3, или иные условия, оговоренные при описании отдельньD( операций поверки.

Таблица 3 - Условия проведения поверки

Вли-шощая велиtмна Норма-гtьная область значений и

допускаемое отклонение

1 Температура окружающего воздуха, ОС От 2l до 25

2 ОтноситеJьн€uI влажность воздуха не более-Оlо 80

3 Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) От 84 до 106 (от 630 ло 795)

4 Частота питшощей сети, Гц от 47 до 63

5 Напряжение питающей сети, В 220+|0%

6 Форма кривой переменного напряжения
питшощей сети

Синусоидальная, коэффициент
несинусоидаJIьности кривой
напряжения не более 5 0/о

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
,7.| Перед проведением поверки следует изrIить технические описания

руководства по эксплуатации на поверяемые СИп средства поверки.



7.2 Перед проведением поверки должны быть подготовлены вспомогательные

устройства из комплектов поверяемьD( СИ и применяемьпi СИ.

7.3 ПереД проведенИем поверки поверяемые СИ и средства поверки должны быть

зtвемлены и вьцержаны во включенном состоянии в течение времени, укд}анного в

нормативно-технической документации на поверяемые Си и применяемые Си.

7.4 Контроль условий проведения поверки по пункту 3.1 должен быть проведён

перед началом поверки, а затем периодически, но не реже одного раза в час.

7.5. ПереД проведением поверки клещей рекомендуется провести их калибровку в

соответствии инструкцией по эксплуатации.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр

8.1.1 Комплектность поверяемьгх Си должна соответствовать комплектации,

указанной в их технической или эксплуатационной локументации.

8.1.2 При проведении внешнего осмотра должны быгь проверены:

- отсутствие видимьIх механических повреждений корпуса, лицевой панели,

органов управления, все надписи на панелях должны быть четкими и ясньIми;

- наличие и целостность пломб;

- ншIичие и прочность крепления органов управления и коммутации;

- все рtlзъемы, клеммы и измерительные провода не должны иметь

повреждений и долхсrы бьrгь чистыми.

приборы, имеющие дефекты, бракуются и направляются в ремонт.

8.2 Опробование

8.2.1 Опробование и проверку работоспособности проводят в соответствии с

руководством пользоватеJut на поверяемые СИ.

8.2.2 Определение идентификационньrх данньж программного обеспечения: при

определении идентификационньrх данньtх программного обеспечения проверяется

соответствие версий прогрtlммного обеспечения змвленным в технической докупlентации

фирмы-изготовитеJuI.



8.3 Определение метрологических характеристик

8.3.1 Подключение клещей

8.3.1.1 В зависимости от этапа поверки для её проведения необходимо подкJIючить

клещи проводами к средствап,I поверки, укaванным в таблице 2, в соответствии с

руководствчlми по эксплуатации на средства поверки и поверяемые клещи.

8.3.2 Определение погрешности измерения постоянного напряжения

8.3.2.1 Установить на кJIещt}х режим измерения постоянного нiшряжения.

8.3.2.2 Установить на калибраторе Fluke 5520А требуемое значение напряжения в

соответствии с его руководством по эксплуатации.

8.З.2.3 Определение погрешности измерения постоянного напряжения произвести

при значениях, указанньIх в таблице 4.

Таблица 4 - Значения испьпательного постоянного нiшряжения при поверке клещей

Модель Значения испытательного напряжения при проведении поверки, В

0,05 ]?ý - 0,25 0,45 l0 20 -20 500 - 500 600 - 600 900

Fluke з74FС + + + + + + + +

Flйе 375 Fс

Fluke 376 FС

+ + + + + + + + + + + +

Flйе 902 FС + + + + + + +

.з.2

.4

Пр

еде

льншI допустимzuI погрешность при i-ToM измерении постоянного напряжения

определяется в соответствии с таблицей 5.

8.З.2.5 Результаты поверки считаются положительными, если погрешность

измерения напряжения во всех точках не превышает ука:}анных значений.

аблица 5 - иен ия постоянного тока
Модель Предел

измерений, В
Разрешение, В Пределы допускаемой основной

погрешности, В
(при температуре окружающего воздуха
(23 * 5) "с)

Fluke з74FС,
Fluke 375 FС,
Fluke 376 FС,
Fluke 902 FС

600 0,1 *(0,01 U+0,5)

Fluke з74FС,
Fluke 375 FС,
Fluke 376 FС

l000 1 *(0,01 U+0,5)

Fluke 375 FС,
Fluke 376 FС

0,5 0,0001 +(0,01 U+0,0005)

U - показания клещей, В



8.3.3 Определение погрешности измерения переменного напряжения

8.3.3.1 Устшrовить на кJIещах режим измерениrI переменного нtlпря)кениJI.

8.З.З.2 Установить на калибраторе Fluke 5520А требуемое значение переменного

нalпряжения в соответствии с его руководством по эксплуатации.

8.3.3.3 Опрелеление погрешности измерения переменного напряжения

произвести при значениях информативньD( пара},Iетров измеряемого сигнала, yкtt:laнHblx В

таблице 6.

Таблица б - Значения испытательного переменного напряжения при поверке клещеЙ

8.3.3.4 Предельная допустимtUI погрешность при 1-том измерении напряжения

переменного тока определяется в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7 -Из

8.3.3.5 Результаты поверки считаются положительными, если погрешность

измерения напряжения во всех точках не превышает укшанньтх значений.

Модель 3начения испытательного напряжения при проведении поверки, В

Частота 50 Гц Частота 500 Гц Частота 400 Гц

l0 500 900 500 500

Fluke з74FС

Flйе 375 FС

Fluke 376 FС

+ + + +

Fluke 902 FС + + +

ица ие напDяжения пеDемсннOI,U

Модель Предел
измерений,
в

Частота
измеряемого
напряжения,
Гц

Разрешение,
в

Пределы допускаемой основной
погрешности, В
(при температуре окружающего
воздуха (2З + 5) 'С)

Fluke з74FС,
Fluke 375 FС,
Fluke 376 FС

600

от 20 до 500

0,1 *(0,015U+0,5)

Fluke з'74FС,
Flйе 375 FС,
Fluke 376 FС

1000 l +(0,0l5U+5)

Fluke 902 FС 600 от 45 до 400 0.1 *(0,015U+0,5)
U - показания клещей, В



8.3.4 Определение погрешности измерения сплы постоянного тока

(только для моделей Flчkе 374 FС, Fluke 375 FС, Fluke 37б FС)

8.3.4.1 Устшrовить на кJIещtlх режим измерения силы постоянного тока и охватить

кJIещilми проводник с током.

8.З,4.2 Установить на калибраторе Fluke 5520А требуемое значение силы

постоянного тока в соответствии с его руководством пользоватеJIя.

8.3.4.3 Определение погрешности измерения силы постоянного тока произвести

при значенуlях2 А, 10 А, 18 А.

8.3.4.4 Предельная догryстимirя погрешность при i-ToM измерении определяется в

соответствии с таблицей 8.

Таблица 8 - Из постоянного тока

8.3.4.5Результаты поверки считаются положительными, если погрешность

измерения силы тока во всех точках не превышает указанньгх значений.

8.3.5 Определение погрешности измерения силы постоянного тока С

помощью клещей (только для модели Flчkе 902 FС)

8.3.5.1 Установить на кJIещах режим измерениrI силы постоянного ТОКа И

подкJIючить измерительные провода к входным KJIeMMtlM клещей.

8.З.5.2 Установить на калибраторе FlЙе 5520А требуемое значение силы

постоянного тока в соответствии с его руководством пользоватеJUI.

8.3,5.3 Определение погрешности измерения силы постоянного тока проиЗВеСТИ

при значении силы тока 200 мкА.

8.3.5.4 Предельная допустим.ш погрешность опредеJUIется в соответствии с

таблицей 8 и для силы тока 200 мкА составляет t 2,5 мкА.

8.3.5.5 Результаты поверки считаются положительными, если погрешнОСТЬ

измерения силы тока не превышает указанного значения.

ица нис L;иJlы

Модель Предел
измерений, А

Разрешение, А Пределы допускаемой основной
погрешности, А
(при температуре окружающего
воздуха Q3 + 5) "С)

Fluke з74FС,
Flйе 375 FС

600 0,1 *(0,02I+0,5)

Fluke 376 FС 999,9 0,1 * (0,02I + 0,5)

Fluke 902 FС 0,0002 0,0000001 +(0,0l I+0,0000005)

I- показания клещей, А
В модели Fluke 902 FС измерение силы постоянного тока до 200 мкА осуществJuIется с

помощью входньD( кJIемм, измерение силы постоянного тока в режиме клещеЙ не

поедусмотрено.



8.3.б Определение погрешЕости измерения сплы переменного тока с

помощью клещей

8.з,6.1Установить на клещах режим измерениrI переменного тока и охватить

кJIещами проводник с током.

8.з,6.2Установить на калибраторе Flйе 5520А требуемое значение силы

переменного тока в соответствии с его руководством пользоватеJUI.

8.3.6.3 Определение погрешности измерения силы переменного тока

произвести при значениях информативньD( параметров измеряемого сигнa}ла, указанных в

таблице 9.

Таблица 9- Значения силы испытательного переменного тока при поверке клещей

Модель Значения силы испытательного тока при проведении поверки, А

Частота 50 Гц Частота 440 Гц Частота 340 Гц

4 6 10 l5 18 6 6

Flйе з74FС

Flйе 375 FС

Fluke 376 FС

+ + + + + +

Fluke 902 FС + + + + + +

8.3.6.4 Прелельная догryстимtUI погрешность при l-ToM измерении определяется в

соответствии с таблицей 10.

0-Изм клещей

8.3.6.5 Результаты поверки считtlются положительными, если погрешность

измерения во всех точках не превышает укшанньrх значений.

8.3.7 Определение погрешности измерения электрического сопротивления

8.3.7.1 Установить на кJIещах режим измерения сопротивления.

8.З.7.2 Установить на ка;lибраторе Fluke 5520А требуемое значение сопротивленшI

в соответствии с руководством пользоватеJUI.

аблица l0 - Измерение силы переменного токqдрцд9l"r9щц
Иодель Предел

измерений,
А

Частота измеряемой
эилы тока, Гц

Разрешение,
А

Пределы допускаемой основной
погрешности, А
(при температуре окружающего
воздуха (23 * 5) "С)

Fluke 374 FС,
Flйе 375 FС

600 ст 10 до 100 включ. 0,1 *(0,02 I+0,5)
Св. 100 до 500 *(0.025 I+0,5)

Fluke 376 FС )99,9 от 10 до 100 включ.
Св. 100 до 500

0,1 *(0,02I+0,5)
*(0,025 I+0,5)

Fluke 902 FС 500 от 45 до 65 включ. 0,1 t(0.02I+0.5)
Св, 65 до 400 t(0,025 I+0,5)

[ - показания клещей, А



8.3.7.3 Определение погрешности измерения электрического сопротивления

произвести при следующих значениях:

модель Fluke 374 FС - 60 Ом, 300 ом, 540 ом, 540 ом, З кОм, 5,4 кОм.

моделИ Flйе 375 Fс, Fluke 376 Fс, Fluke 902 FС - 60 Ом, 300 ом, 540 ом, 540 ом, 3 кОм,

5,4 ком, 30 ком, 54 ком.

8.з.7.4 Предельная допустимшI погрешность при i-ToM измерении определяется в

соответствии с таблицей 11.

8.3.7.5Результаты поверки считtlются положительными, если погрешность

измерения во всех точках не превышает укшанньгх значений.

8.3.8 Определение погрешности измерения частоты переменного тока

(только модели Fluke 375 FС, Fluke 376 FС)

8.3.8.1 Установить на кJIещах режим измерениrI частоты переменного тока.

8.з.8.2 Установить на калибраторе Fluke 5520А требуемое значение силы и частоты

переменного тока в соответствии с руководством пользоватеJIя.

8.3.8.3 Определение погрешности измерения частоты переменного тока

произвестИ при следУющих значениях информативньIх парап{етров измеряемого сигнала:

- частота 50 Гц, сила испытатепьного тока б А;

- частота 400 Гц, сила испытательного тока 12 А,

8.3.8.4 Предельная допустимаrI погрешность при i-ToM измерении определяется в

соответствии с таблицей 12.

Таблица 12 - Измерение частоты енного тока в диапtвоне от 5 до500 Гц

Таблиtrа измеоение ческого сопDотивл9ния

Прелел
измерений, кОм

Разрешение,
ом

Пределы допускаемой основной погрешности, Ом
( лоптемпеDатyре окрyжающего воздуха (23 + 5) "С)

J,6 0,1 *(0,01 R+0,5)

5 l +(0,01 R+5)

оо Tio |* (0,0l R + 50)

R- показания клещей
В модели Fluke 374FС предел измерений 60 кОм отсутствует

минимальное значение
измерительного тока, А

Пределы допускаемой основной
погрешности, Гц (при температуре

а(23*5)'С
5 А при частоте от 10 до 100 Гц,
10 А при всех других рабочих

+ (0,005 F + 0,5 гц)
20 А при частоте от 20 до 100 Гч,
25 А при всех других рабочих

При помощи
гибкого токового

- показания клещей
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Е.3.9 Опрелелепче погрешtlостц из[tерсЕltл эл€ктрriческой ёмкостп

8.3.9.1 Устдrовцть па шещах режим к}мерешя элекгрrlческой ёмкости,

8.3,9.2 Устаrовrгь Еа калибраторе Flйе 5520А цебуемое }Iач€Еие элекгрЕческой

ёмкости в соотвсгgrвrrц с руководстъом полъзокlтеJи.

8.З.9.З ОпредедеЕве погреЕfl ости из!dерецйя эпекгряческой ёмкосtи

прЕ}вестя при слеý'rощшх зЕачениfi: l0 мкФ, 500 мкФ, 900 мrФ.

8.З.9.4 ПредеJьнм допустимая погрешвость при i-ToM измеренпи опредсляется в

соответствии с таблццей 13.

ческой

8.3.9,5Результатьт поверкп считаются положительпыми, есJш погрqIшость

измеренш, во всех ToEIKarx нс ЕревышаЕт ук&заццьв зflачешй.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 При положrгrелыпл< результатах поверки выдается свидетельство о поверке

устаяовленной форлоr в (или) ставrгся клеймо или делаqтся запись о р9зультатах rr дате

поверки в паспорте изilерителя. Прй этом затrись долкrа бьггь удостов€рева tG'lеhлом,

9.2 Результаты из:tеревйй, полученные в процессе поверки, завосlт в протокол

Itроизвольной формы, При веобходимости к свпдете]Iьству мохет бьгь прило)r(err

протокол поаерки.

9.3 В случае отрщате.lьньD( результатов поверкя средство измереtIий пр*lцается

яелригодвы!{ !i Rьrлается извецевие о flепригодцости с указааием причия яепрцго,щости

п дацвое Си залрещается к вьшуску в обращевве ц к црЕмевепию,

Разработчики :

начальник отдела 209

Ицжецер отдела 209

С.Г. Семевчцяский

и.А. cMoJtroK

1l

таблица 1 ие ёмкоqr]l

Прсдел
гзмерснлй. мкФ

РазрешеЕяе,
мкФ

Пределы допускаемоЙ осЕовЕоЙ погр€швостtц мкФ
( пDи темпеDат}те окDужаюцеrо воздухs (2з t 5) 'с)

l00 0,1 +(0,0lc+0,4)
l000 1 t(0,0lc+4)
С - по(азания клещей


