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Настоящая методика поверки распространяется на клещи измерительные электронные
Testo 770-I, Testo 770-2, Testo '770-З, изготовленные KTesto AG>, Германия, и KTesto
Instruments (Shenzhen) Со. Ltd>, Китай, и устанавливает методы и средства их первичной и
периодической поверок.

Интервал между поверками - l год.
Клещи измерительные электронные Testo 770 (далее по тексту клещи)

предназначены для измерений: напряжения постоянного и переменного тока, силы
постоянного и переменного тока (без рtlзрыва цепи), электрического соrrротивления
постоянного тока, частоты переменного тока, электрической емкости, температуры,
мощности постоянного тока, активной мощности переменного тока, реактивной мощности
переменного тока, полной мощности переменного тока, коэффициента мощности.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки проводят операции, укtванные в таблице l.

Табл ица и ll()Be

Операчии поверки
Номер пункта

методики
поверки

обязательность
проведения при поверке

первичнои период{ческои
l 2 nJ 4

l Внешний ocMoTD 7.1 Да Да
2 опообование ,7.2

Да Да
3 Определение абсолютной
погрешности измерений напряжения
постоянного тока

7.з Да Ща

4 Определение абсолютной
погрешности измерений напряжения
пеDеменного тока

7.4 Да Да

5 Определение абсолютной
погрешности измерений силы
постоянного тока

7.5 !а !а

6 Определение абсолютной
погрешности измерений силы
переменного тока

7.6 Да !а

7 Определение абсолютной
погрешности измерений частоты
пеDеменного тока

7,1 Да Да

8 Определение абсолютной
погрешности измерений
электрического сопротивления постоянного
тока

7.8 Да !а

9 Определение абсолютной погрешности
измеDений электрической емкости

7.9 [а .Ща

10 Определение абсолютной погрешности
измеоений темпеDатуDы

7.|0 Ща Да

1 1 определение абсолютной погрешности
измеDений мощности постоянного тока

7.I1 Да Да

12 Определение абсолютной погрешности
измерений активной мощности переменного
тока

7.I2 ,Ща Да

о
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2 J 4

l3 Определение абсолютной погрешности
измерений реактивной мощности
пеDеменного тока

7.1з !а Да

14 Определение абсолютной погрешности
измерений полной мощности переменного
тока

7.|4 Ща .Ща

15 Определение абсолютной погрешности
измерений коэффициента мощности

7,l5 Да Да
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Продолжениетаблицы l

|.2При несоответствии характеристик поверяемых СИ установленным требованиям по
любому из пунктов таблицы 1 их к да-пьнейшей поверке не допускают и последующие
операции не проводят.

1.3 .Щопускается при периодической поверке на основании письменного зtulвления

владельца поверяемого СИ производить поверку меньшего числа измеряемьIх величин и в
неполном диапазоне измерений измеряемых величин. Соответствующие записи должны
быть сделаны в свидетельстве о поверке.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.| При проведении поверки применяются средства поверки (основные и
вспомогательные), перечисленные в таблицах 2 иЗ.

Таблипа 2 - основница Z - \/снOвные gрел(.:,I,rrа llutsЕрки

Номер пункта
методики
поверки

Наименование и тип основного средства поверки

1 2

7 .5,7 .6,7 .ll,
7.\2,7.1з,
7.|4,7,I5

Катушка для каrrибровки бесконтактньD( измерителей тока
Fluke 5500ЫCOIL (50 витков) (Госреестр ]ф 61596-15) Пределы

допускаемой погрешности значения коэф фициента трансформацидjQ,6ý О%

1.7

Калибратор универсttльный Fluke 5520А с модулями SC1100 и PQ
(Госреестр Jф 29282-05)
частотный диапазон до 2 МГц
пределы допускаемой относительной погрешности установки частот
+ 2.5,10-6,А Х. где А х - верхний предел диапазона воспроизведений

7.10

Калибратор универсальный 9100 (Госреестр J\Ъ 25985-09)
Имитация термопары типа К:
от минус минус 100 до плюс 100 ОС, А: *0,19 ОС

от плюс 100 до плюс 600'С; А: *0,23 оС
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таблицы 2

Таблица 3 - Вс

2.2 Щопускается применение других основных и вспомогательньIх средстВ прИ

проведении поверки, метрологические и технические характеристики которьж не хуже

укtванньж в таблицах 2и3.
2.3 Все основные и вспомогательные средства, применяемые при поверке, должны

быть поверены и иметь свидетельства с действующими сроками поверки.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверке приборов допускаются лица, аттестованные в качестве поВерителеЙ,

прошедшие инструктаж по технике безопасности, из)лившие техническую докр{ентацию на

олжение ицы
1 2

7.3,7.4,7.5,
7.6,7.8,7.9,
7.||,7.I2,
7.|з,,7.|4,

7.15

Калибратор многофункционzrльный FLUKE 5 520А (Госреестр ]ф 292 82-05)

- диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока от 0 до 1 000 В
А"*.. : t(0,00001 8,А н + 0,0000l 5,А а)
где Ан- воспроизводимое значение, Ау- верхний предел диапазона
воспроизведений

- диапшон воспроизведения напряжения постоянного тока от 0 до 1020 В
(45 Гu - l0 кГц), А"*..: t(0,0003,AH + 0,00001,А1)
где Ан- воспроизвод.Iмое значение, Ау- верхний предел д{апiLзона
воспроизведений

- диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока от 0 до 20,5 Л
Д"*.. : +(0,001,Ан+ 0,00003,Ах)
где Ан- воспроизводимое значение, Аа- верхний предел диапазона
воспроизведений

- диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока от 0 до 20,5 А
(45 Гu - l кГц), А"*.. = +(0,00l5,Аg+ 0,00024,Аа)
где А н - воспроизводимое значение, А у - верхний предел дltшzlзона
воспроизведений

- диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока
от 0 до 109,9999 МОм, А"*.. : t(0,0005,AH+ 0,00002Z,Ax)
где Ан- воспроизводимое значение, Аа- верхний предел диапазона
воспроизведений

- диапазон воспроизведения электрической емкости от 0,19 нФ до 1 10 мФ
А""". : +(0,005,А g+ 0,025,А х), А"*.. : +(0,01 1,Ац+ 0,0009,Аа)
где Ан- воспроизвод{мое значение, Аа- верхний предел д,Iапазона
воспроизведений

- мощность постоянного тока, А"*..: + 0,0007,Ах
где Ах- верхний предел диtlпzвона воспроизведений

- мощность переменного тока
Д"*..: + 0,001'Ах
где А х- верхний предел д.Iапазона воспроизведений

ца помогательные ки

Измеряемая
величина

,Щиапазон
измерений

Класс точности, погрешность
Тип средства

измерений

2 3 4

температура от 0 до плюс 60 "С +0,з ос
Термогигрометр

ивА-6Давление от 700 до 1100 гПа *2,5 гПа
влажность отOдо90% +2оh



'i Лист jtlb 5

. Всего листов 22

поверяемые средства измерений, основные и вспомогательные средства измерений и
настоящую методику поверки.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.27.0-75,
ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ |2.27.7-75, требованиями правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной заIIIиты
Российской Федерации от 24 июля 2013 г N9 328Н.

4.2 Средства поверки, вспомогательные средства поверки и оборулование должны
соответствовать требованиям безопасности, изложенным в руководствах по их
эксплуатации.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, ОС............. 2З + 5

- относительнiш влажность воздуха, %.,......,..... от 30 до 80

- атмосферное давление, кПа ,.. от 84 до 106

б подготовкА к повЕркЕ

6.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие
подготовительные работы:

проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению
безопасности проводимьж работ в соответствии с действующими положениями
ГОСТ |2.27,0-75;

проверить нЕlличие действующих свидетельств поверки на основные и
вспомогательные средства поверки.

6.2 Средства поверки и поверяемый прибор должны быть подготовлены к работе
согласно их руководствам по эксплуатации.

6.3 Контроль условий проведения поверки по пункту 5.1 должен быть проведен перед
началом поверки.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие поверяемых

клещей требованиям:

-отсутствие механических повреждений корпуса, соединительных элементов
нарушающих работу или затрудняющих поверку;

- сохранность органов управления, четкость фиксацииих положения;

- все надписи на панеJUгх должны быть четкими и ясными;
- разъемы не должны иметь повреждений и должны быть чистыми.
Клещи, имеющие дефекты, дальнейшей поверке не подвергzlются, бракуются и

направляются в ремонт.

7.2 Опробование
Проверить работоспособность жидкокристаJIлического дисплея и функциональньгх

клавиш. Режимы, отображаемые на дисплее при переключении режимов измерений и
нажатии соответствующих кJIавиш, должны совпадать с руководством по эксплуатации.
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7.З Определение абсолютной погрешности измерений напряжения
постоянного тока

Определение абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока дJuI

клещей Testo 770-|, Testo 770-2, Testo 770-З проводят при помощи ка_пибратора

универсального FLUKE 5520А методом прямых измерений в следующей последовательности:

- входные разъемы поверяемых клещей, преднiвначенные для измерений напряжения
постоянного тока кСОМ> и ((V)), соединить при помощи измерительньIх проводов с
вьIходными разъемами KNORMAL LO> и <NORMAL HI) калибратора FLUKE 5520А;

- на поверяемьIх клещах при помощи переключателя роторного типа установить режим
измерений напряжения постоянного тока <V>;

- последовательно задавать на ка;lибраторе FLUKE 5520А значения напряжения
постоянного тока, соответствующие таблицам 4, 5;

- с помощью клещей произвести измерения в точках, укzванньtх в таблицах 4,5;

- зафиксировать значения напряжения, измеренные поверяемыми клещаIчIи;

- абсолютную погрешность измерений определить по формуле:

А: Х- Х, (1)

где Х-значение по показаниям поверяемых клещей;
Х, - значение задаваемое образцовым калибратором универсirльным FLUKE
5520А.

Таблица 4 - Задаваемые значения напряжений постоянного тока для клещей Testo 770-|,
Testo'770-2

Верхний предел
диапазона
измерений

Задаваемые
значения

напряжения

показания
поверяемых

клещей

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений напряжения
постоянного тока

1 2 J 4

4в
0.5 в *7 мВ
2в *19 мВ
зв *27 мВ

40в
5в *70 мВ
20в *190 мВ
35в +3l0 мВ

400 в
45в *0.66 в
200 в +1.9 в
390 в +з,42в

600 в 450 в +6.6 в
590 в +7.72в
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ещей Testo 7'70-зЗадаваемые

Результаты поверки считают положительными, если абсолютная погрешность
поверяемого прибора при измерении напряжения постоянного тока не превышает пределов
допускаемой погрешности, укiванных в описании типа.

1.4 Определение абсолютной погрешности измерений напряжения переменного
тока

Определение абсолютной погрешности измерений напряжения переменного тока для
клещей Testo 770-1, Testo 7'70-2, Testo 770-З проводят при помощи калибратора

универсального FLUKE 5520А методом прямьж измерений в следующей последовательности:

- входные рtвъемы поверяемых клещей, предназначенные для измерений напряжения
переменного тока <СОМ> и ((V), соединить при помощи измерительньгх проводов с
вьIходными разъемilми KNORMAL LOD и KNORMAL HI) калибратора FLUKE 5520А;

- на поверяемых клещах при помощи переключателя роторного типа установить режим
измерений напряжения постоянного тока кV>;

- последовательно задавать на кшибраторе FLUKE 5520А значения напряжения
переменного тока, соответствующие таблицам 6,7;

- с помощью клещей произвести измерения в точках, указанных в таблицах 6,7;

- зафиксировать значения напряжения, измеренные поверяемыми клещаNrи;

- абсолютную погрешность измерений определить по формуле (1).

Таблица б - Задаваемые значения напряжений переменного тока для кJIещей Testo 770-1,
Testo 7'70-2

начения напряжений постоянного тока для кJIещеи l eS

Верхний предел
диапазона
измерений

Задаваемые
значения

напряжения

показания
поверяемьrх

клещей

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений напряжения
постоянного тока

l 2 J 4

600 мВ
60 мВ *0,78 мВ
300 мВ *2.7 мВ
590 мВ +5.02 мВ

бв
0.7 в +8.6 мВ
зв +2'l мВ
5в +43 мВ

60в
7в *8б мВ
30в t270 мВ
55в t470 мВ

б00 в
65в +0.82 в
300 в +2_7 В
590 в +5,02 в

Верхний предел
диапазона
измерений

Задаваемые
значения

напряжения

показания
поверяемых

клещей
Частота

Пределы допускаемой
абсолютной
погрешности

измерений напряжения
пеDеменного тока

l 2 3 4 5

4в
0,5 в

50 Гц
*8 мВ

2в *23 мВ
зв *33 мВ
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ие таблицы 6
l 2 J 4 5

40в
5в

50 Гц

*80 мВ
20в *230 мВ
35в +380 мВ

400 в
45в *0,75 в
200 в +2,3 в
390 в +4.2в

600 в 450 в +7.5 в
590 в +8.9 в

4в
0,5 в

1 кГц

*8 мВ
2в *23 мВ
зв +33 мВ

40в
5в *80 мВ
20в +230 мВ
35в *380 мВ

400 в
45в *0.75 в
200 в t2.3 в
390 в L4.2 в

600 в 450 в *7,5 в
590 в +8,9 в

Табли Задавае клещей Testo 770-Зца / -Jадаваемые значения ни ного тока для

Верхний
предел

диапазона
измерений

Задаваемые
значения

напряжения
Частота

показания
поверяемых

клещей

Пределы допускаемой
абсолютной

погрешности измерений
напряжения

пеDеменного тока
l 2 3 4 5

600 мВ
60 мВ

50 Гц

*0.9 мВ
300 мВ *3,3 мВ
590 мВ +6.2 мВ

бв
0,7 в +l0 мВ
зв +33 мВ
5в *53 мВ

60в

,IB +100 мВ
30в +330 мВ
55в t530 мВ

600 в
65в t0.95 в
300 в +з,3 в
590 в t6.2 в

600 мВ
бмВ

l кГц

+0.36 мВ
300 мВ +3.3 мВ
590 мВ +6.2 мВ

бв
0,7 в *10 мВ
зв t33 мВ
5в *53 мВ

60в
7в +l00 мВ
30в +330 мВ
55в *530 мВ



жение
l 2 J 4 5

600 в
65в

l кГц
+0,95 в

300 в *3.3 в
590 в +6.2 в

п
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таблицы 7

Результаты поверки считают положительными, если абсолютная погрешность
поверяемого прибора при измерении напряжения переменного тока не превышает пределов
допускаемой погрешности, указанных в описании типа.

7.5 Определение абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока
Определение абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока

для кJIещей Testo 770-2 в диапtвоне до 400 мкА и Testo 770-3 в диап.воне до
600 мкА проводят при помощи калибратора универсального FLUKE 5520А методом прямых
измерений в следующей последовательности:

- входные раi}ъемы поверяемых клещей, предншначенные для измерений силы
постоянного тока кСОМ> и крА> в диапазоне до 400 мкА или 600 мкА, соединить при
помощи измерительных проводов с выходными рtвъемами (AUX LO)) и KAUX HI)
калибратора FLUKE 5520А;

- на поверяемых клещах при помощи переключателя роторного типа установить режим
измерений силы постоянного тока в задаЕном диапшоне;

- последовательно задавать на вьrходе калибратора универсЕIльного FLUKE 5520А
значения силы постоянного тока, соответствующие таблицам 8, 9, до 400 мкА или 600 мкА;

- зафиксировать значения силы постоянного тока, измеренные поверяемыми клещами.

Таблица 8 - Задаваемые значения силы постоянного тока для кJIещей Testo 770-2

Таблица 9 - Задаваемые значения силы постоянного тока для клещей Testo 7'70-З

Определение абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока
для кJIещей Testo 770-|, Testo 770-2 в диапазоне до 400 А и клещей Testo 770-З в диапiвоне
до 600 А проводят при помощи калибратора универсального FLUKE 5520А и катушки дJuI
калибровки бесконтактных измерителей тока Fluke 5500A/COIL методом прямых измерений
в следующей последовательности :

- катушку Fluke 5500A/COIL подключить к клеммilNI (AUX LO) и <<20 А) (или
KAUX HI>) калибратора FLUKE 5520А;

Верхняя граница
диапазона
измерений

Задаваемые
значения силы

постоянного тока

показания
поверяемых

клещей

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений силы постоянного
тока

l 2 J 4

400 мкА
40 мкА +1.1 мкА
200 мкА +3.5 мкА
390 мкА +6.35 мкА

Верхняя граница
диапtвона
измерений

Задаваемые
значения силы

постоянного тока

показания
поверяемых

клещей

Прелелы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений силы постоянного
тока

l 2 J 4

600 мкА
60 мкА *1.4 мкА
300 мкА *5 мкА
590 мкА *9.35 мкА
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- при измерении токов меньше 20 А, раскрыть ryбки клещей и обхватить ими один виток

катушки;

- при измерении токов больше 20 А, раскрыть губки клещей и обхватить ими все витки
катушки в самом узком месте так, чтобы они окzвilлись посредине замкнугой полости
клещей, измеряемое значение силы тока с катушки равно 50 кратному значению силы тока,

установленному на калибраторе ;

- на поверяемьIх кJIещах при помощи переключателя роторного типа установить режим
измерений силы постоянного тока в заданном диапчвоне;

- последовательно задавать на вьrходе калибратора универсального FLUKE 5520А
значения силы постоянного тока, соответствующие таблицам 9, 10, до 20 А;

- зафиксировать значения силы постоянного тока, измеренные поверяемыми клещами;

- абсолютную погрешность измерений определить по формуле (1).

Таблица 10 - Задаваемые значения силы постоянного тока для клещей Testo 7'70-1,

Testo 770-2

Верхняя
граница

диапазона
измерений

Задаваемые
значения силы

постоянного тока
на калибраторе

Fluke 5520

значение силы
тока на катушке

показания
поверяемых

клещей

Пределы
допускаемой
абсолютной
погрешности

измерений силы
постоянного

тока
1 2 J 4 5

400 А

lA 1 А (один виток) *0,52 А
зА 3 Д (один виток) +0.5б А
5А 5 А (один виток) +0.6 А
ll А 11 А (одинвиток) +0.72 л
1А 50А +1.5 А
зА l50 А +з.5 А
5А 250 А *5.5 А
7д 350 А +7,5 А

Таблица l l - Задаваемые значения силы постоянного тока для кJIещей Testo 'l'l0-З

Верхняя
граница

диапазона
измерений

Задаваемые
значения силы

постоянного тока
на калибраторе

Fluke 5520

значение силы
тока на катушке

показания
поверяемьtх

клещей

Пределы
допускаемой
абсолютной
погрешности

измерений силы
постоянного

тока
l 2 _) 4 5

600 А

lA l А (один виток) +0,52 А
зА 3 А (один виток) +0.56 А
5А 5 А (один виток) +0.6 А
11A 1l А (одинвиток) +0,72 л
lA 50А *1,5 А
зА 150 А *3,5 А
5А 250 А +5,5 А
11А 550 А +11.5 А



Результаты поверки считают положительными, если
поверяемого прибора при измерении силы постоянного тока
допускаемой погрешности, указанньж в описании типа.

Лист Jф 1l
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абсолютная погрешность
не превышает пределов

7.6 Определение абсолютной погрешности измерений силы переменного тока
Определение абсолютной погрешности измерений силы переменного тока

для клещей Testo 7'10-2 в диапазоне до 400 мкА и Testo 770-З в диап.воне до
600 мкА проводят при помощи калибратора универсzlпьного FLUKE 5520А методом прямых
измерений в следующей последовательности :

- входные разъемы поверяемьж клещей, преднЕвначенные для измерений силы
переменного тока кСОМ> и (рА) в диапазоне до 400 мкА или 600 мкА, соединить при
помощи измерительных проводов с выходными разъемами KAUX LO)) и KAUX HI)
калибратора FLUKE 5520А;

- на поверяемых клещах при помощи переключателя роторного типа установить режим
измерений силы переменного тока в заданном диапазоне;

- последовательно задавать на выходе калибратора универсzlльного FLUKE 5520А
значения силы переменного тока, соответствующие таблицам 12, 13, до 400 мкА или
600 мкА;

- зафиксировать значениrI силы переменного тока, измеренные поверяемыми клещtlми.

Табли |2 Задаваем щей Testo 770-2

Таблица 13 - Задаваем ей Testo 770-з

Определение абсолютной погрешности измерений силы переменного тока
для клещеЙ Testo 770-|, Testo 770-2 в диапазоне до 400 А и клещей Testo 770-З в диапазоне
до 600 А проводят при помощи калибратора универсального FLUKE 5520А и катушки дJuI

ца ll - JаJIаваемые значения силы менного тока для кле

Верхняя
граница

диапазона
измерений

Задаваемые
значения силы

переменного тока
Частота

показания
поверяемых

клещей

Пределы допускаемой
абсолютной
погрешности

измерений силы
переменного тока

1 2 J 4 5

400 мкА
40 мкА

50 Гц
*1,1 мкА

200 мкА *3,5 мкА
390 мкА *6.35 мкА

400 мкА
40 мкА

1 кГц
*1.1 мкА

200 мкА *3.5 мкА
390 мкА +6,35 мкА

ые значения силы ного тока для клещ

Верхняя
граница

диапiвона
измерений

Задаваемые
значения силы

переменного тока
Частота

показания
поверяемых

клещей

Предел", допускаемой
абсолютной
погрешности

измерений силы
переменного тока

l 2 a
_) 4 5

600 мкА
60 мкА

50 Гц
t1,4 мкА

300 мкА +5 мкА
590 мкА t9.35 мкА

600 мкА
60 мкА

l кГц
*1,4 мкА

300 мкА +5 мкА
590 мкА *9.35 мкА



Лист J\Ъ 12

. Всего листов 22

кшlибровки бесконтактных измерителей тока Fluke 5500A/COIL методом прямых измерений
в следующей последовательности :

- катушку Fluke 5500A/COL подкJIючить к кJIеммам KAUX LO) и к20 А) (или
(AUX HI>) калибратора FLUKE 5520А;

- при измерении токов меньше 20 А, раскрыть ryбки клещей и обхватить ими один виток
катушки;

- при измерении токов больше 20 А, раскрыть губки клещей и обхватить ими все витки
катушки в самом узком месте так, чтобы они оказЕIлись посредине замкнугой полости
клещей, измеряемое значение силы тока с катушки равно 50 кратному значению силы тока,

установленному на калибраторе;

- на поверяемьIх кJIещах при помощи переключателя роторного типа установить режим
измерений силы переменного тока в заданном диапЕвоне;

- последовательно задавать на выходе калибратора универсzшьного FLUKE 5520А
значения силы переменного тока, соответствующие таблицам lЗ, 14, до 20 А;

- зафиксировать значения силы переменного тока, измеренные поверяемьIми клещами;
- абсолютную погрешность измерений определить по формуле (1).

Таблица 14 - Задаваемые значения силы переменного тока для клещей Testo 770-|,
Testo 770-2

Верхняя
грfiница

диапазона
измерений

Задаваемые
значения силы

постоянного тока
на калибраторе

Fluke 5520

Значение
силы тока на

катушке
Частота

показания
поверяемьгх

клещей

Пределы
допускаемой
абсолютной
погрешности

измерений силы
постоянного

тока
l 2 t

J 4 5 6

400 А

lA lA
(один виток)

50 Гц

+0,52 А

зА зА
(один виток)

+0,56 А

5А 5А
(один виток)

+0,6 А

lt А ll А
(один виток)

+0,72 А
1А 50А +1,5 A
зА 150 А +3,5 А
5А 250 А +5,5 А
7А 350 А t7.5 А

400 А

lA 1А
(один виток)

1 кГц

+0,52 А

зА зА
(один виток)

t0,56 А

5А 5А
(один виток)

+0,6 А

11А 11А
(один виток)

+0,72 л
1А 50А *1,5 А
зА 150 А *3.5 А
5А 250 А *5,5 А
7л 350 А +7,5 л



Таблица 14 - Зада
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клещей Testo 770-З

Результаты поверки считают положительными, если абсолютная погрешность
поверяемого прибора при измерении силы переменного тока не превышает пределов
допускаемой погрешности, указанных в описании типа.

7.7 Определение абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока
Определение абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока для

клещеЙ Testo 770-З проводят при помощи калибратора универсitльного FLUKE 5520А
методом прямых измерений в следующей последовательности:

- входные ршъемы поверяемых клещей, предназначенные для измерений частоты
переМенного тока <СОМ> и (V)), соединить при помощи измерительньIх проводов с
вьtходными рчвъемtlми <NORMAL LO) и KNORMAL HI)) ка;lибратора FLUKE 5520А;

- на поверяемьIх клещах при помощи переключатеJUI роторного типа установить режим
измерений частоты переменного тока;

- последовательно задавать на выходе калибратора универсального FLUKE 5520А
значения частоты переменного тока, соответствующие таблице 15;

- зафиксировать значения частоты переменного тока, измеренные поверяемыми
кJIещами;

- абсолютную погрешность измерений определить по формуле (l).

Таблица l5 - Задаваем й Testo 770-з

ца l+ - Jfцаваемые значения силы переменного тока дJUI ,о

Верхняя
граница

диапatзона
измерений

Задаваемые
значения силы
постоянного

тока на
каrrибраторе
Fluke 5520

Значение
силы тока на

катушке
Частота

показания
поверяемы
х клешей

Пределы
допускаемой
абсолютной
погрешности

измерений силы
постоянного тока

l 2 J 4 5 6

600 А

lA 1А
(один виток)

50 Гц

*0,52 А

зА зА
(один виток)

*0,56 А

5А 5А
(один виток)

*0,6 А

11А 11А
(один виток)

+0,72 л
1А 50А +1,5 А
зА 150 А +3.5 А
5А 250 А +5.5 А
11А 550 А +l 1.5 А

ца l) - JаJIаваемые значения частоты пе ного тока для кJIещей I esto
Верхняя
граница

диапiвона
измеоений

Частота
показания

поверяемых
клещей

Пределы допускаемой абсолютной
погрешности измерений частоты

переменного тока

l 2 J 4
99,99 Гц 50 Гц +0.06 Гц
999,9 Гц 500 Гц +0,6 Гц
9.999 кГц 5 кГц *6 Гц
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Результаты поверки считtlют положительными, если абсолютная погрешность
поверяемого прибора при измерении частоты переменного тока не превышает пределов
допускаемой погрешности, укЕванных в описании типа.

7.8 Определение абсолютной погрешности измерений электрического
сопротивления постоянного тока

Определение абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления
постоянного тока для клещей Testo 770-1,, Testo 770-2, Testo 770-З проводят при помощи
калибратора универсi}льного FLUKE 5520А методом прямьtх измерений в следующей
последовательности:

- входные разъемы поверяемьD( клещей, предназначенные для измерений электрического
сопротивления постоянного тока <СОМ> и кС)>, соединить при помощи измерительньD(
проводов с вьгходными рiвъемами KNORMAL LO> и KNORMAL HI> калибратора FLUKE
5520А;

- на поверяемых клещах при помощи переключателя роторного типа установить режим
измерений электрического сопротивления постоянного тока;

- последовательно задавать на калибраторе FLUKE 5520А значения электрического
сопротивления постоянного тока, соответствующие таблицам |6, 17;

- с помощью клещей произвести измерения в точках, }казанных в таблицах 16,17;

-зафиксировать значения электрического сопротивления, измеренные поверяемыми
кJIещами;

- абсолютную погрешность измерений определить по формуле (l).

Таблица lб - Задаваемые значения электрического сопротивления постоянного тока для
клещей Testo 770-|, Testo 710-2

Верхняя граница
диапазона
измерений

Задаваемые
значения

электрического
сопротивления

постоянного тока

показания
поверяемьIх

клещей

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений
электрического
сопротивления

постоянного тока
2 J 4

400 ом 45 ом +0,975 ом
З00 ом +4.8 ом

4 ком 0,45 ком +9.75 ом
3 ком +48 ом

40 ком 4,5 ком +97.5 ом
30 ком +480 ом

400 ком 45 ком t0.975 ком
300 ком t4,8 ком

4 Мом 0,45 Мом *9,75 ком
3 Мом *48 ком

40 Мом 4,5 Мом +97.5 ком
30 Мом +480 ком
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TuOnruu 17 - Задаваемые значения электрического сопротивления постоянного тока дJIя
клещей Testo 770-З

Результаты поверки считают положительными, если абсолютная погрешность
поверяемого прибора при измерении электрического сопротивления постоянного тока не
превышает пределов допускаемой погрешности, указанных в описании типа.

7.9 Определение абсолютной погрешности измерений электрической емкости
Определение абсолютной погрешности измерений электрической емкости для клещей

Testo 770-1, Testo 770-2, Testo 770-З проводят при помощи калибратора универсчLльного
FLUKE 5520А методом прямьж измерений в следующей последовательности:

- входные разъемы поверяемьrх клещей, предназначенные для измерений электрической
емкости кСОМ> и (-ll-), соединить при помощи измерительньD( проводов с выходными
разъемами (NORMAL LO> и (NORMAL HI> калибратора FLUKE 5520А;

- на поверяемьIх кJIещах при помощи переключателя роторного типа установить режим
измерений электрической емкости;

- последовательно задавать на ка_пибраторе FLUKE 5520А значения электрической
емкости, соответствующие таблицам 1 8, 1 9;

- с помощью клещеЙ произвести измерениЙ в точках, укtванных в таблицах 18, 19;

- зафиксировать значения электрическоЙ емкости, измеренные поверяемыми кJIещilN{и;

- абсолютную погрешность измерений определить по формуле (1).

Таблица 18 - Задаваемые значения электрической емкости для клещей Testo 770-1,
Testo']70-2

Верхняя граница
диапазона
измерений

Задаваемые
значения

электрического
сопротивления

постоянного тока

показания
поверяемьtх

клещей

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений
электрического
сопротивления

постоянного тока
l 2 J 4

60 ом 6,5 ом +0.1275 ом
50 ом *0,78 ом

б00 ом 65 ом *1.275 ом
500 ом +7,8 ом

6 ком 0.65 ком +12.75 ом
5 ком +78 ом

60 ком б,5 ком *127,5 ом
50 ком +780 ом

600 ком 65 ком *1,275 ком
500 ком *7,8 ком

6 Мом 0,65 Мом +l2,75 ком
5 Мом t78 ком

60 Мом 6.5 Мом *127,5 ком
50 Мом +780 ком

Верхняя граница
диапазона
измерений

Задаваемые значения
электрической емкости

показания
поверяемых

клещей

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности
измерений электрической

емкости
l 2 J 4

51.2 нФ 50 нФ +5 нФ
512 нФ 500 нФ +8 нФ



ние цы
1 2 aJ 4

5.12 мкФ 5 мкФ *0.08 мкФ
51,2 мкФ 50 мкФ +5 мкФ
l00 мкФ 90 мкФ *9 мкФ

п

Лист ]ф 16

Всего листов22

табли l8

Таблица l9 Задаваем кои клещей Т 770-з

результаты поверки считают положительными, если абсолютная погрешность
ПОВеРяеМого прибора при измерении электрической емкости не превышает пределов
допускаемой погрешности, указанньж в описании типа.

7.10 Определение абсолютной погрешности измерений температуры
Определение абсолютной погрешности измерений температуры только для клещей

Testo 770-З проВодят при помощи ка-пибратора универсztльного 9100 методом прямьж
измерений в следующей последовательности:

- ВХОДные ршъемы поверяемых клещей, преднiвначенные дJIя измерений температуры,
СОеДинить с адаптером термопары типа К, поставляемом в комплекте с кJIещами;

- при помощи измерительньD( проводов входные разъемы адаптера термопары
соединить с вьD(одными разъемами ка-пибратора;

- на поВеряемых клещах при помощи функционz}льньD( кJIавиш установить режим
ИЗМерениЙ температуры в заданном диапазоне, а на калибраторе - режим воспроизведения
температуры (имитация термопары заданного типа К);

- устанавливать последовательно на выходе кшlибратора универсального 9100 значения
температуры минус 20 ОС,0 ОС, плюс 250 ОС, 500 "С (для термопары типа К);

- С ПОМОщьЮ клещеЙ произвести измерения в точках, укtванньIх в таблице 20;
- абсолютную погрешность измерений температуры определить по формуле (l).

- JаJIаваемые значения эл емкости дJUI кJIешей l esto

Верхняя граница
диапазона
измерений

Задаваемые значения
электрической емкости

показания
поверяемых

клещей

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности
измерений электрической

емкости
1 2 J 4

бнФ 3нФ +0,325 нФ
5нФ +0,525 нФ

60 нФ 30 нФ +0.7 нФ
55 нФ *1,2 нФ

600 нФ 300 нФ *5 нФ
550 нФ *8.75 нФ

6 мкФ 3 мкФ t0.05 мкФ
5 мкФ *0,08 мкФ

60 мкФ 30 мкФ t0.5 мкФ
55 мкФ *0,875 мкФ

600 мкФ 300 мкФ *7 мкФ
550 мкФ +12 мкФ

бмФ 3мФ *0,3 мФ
5мФ *0,5 мФ

60 мФ 30 мФ *3 мФ
55 мФ *5,5 мФ
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Табли Задаваем щейТ to 770-2. Testo 770-з

Результаты поверки считают положительными, если абсолютная погрешность
поверяемого прибора при измерении температуры не превышает пределов допускаемой
погрешности, указанньIх в описании типа.

7.1l Определение абсолютной погрешности измерений мощности постоянного
тока

Определение абсолютной погрешности измерений мощности постоянного тока
проводят при помощи калибратора универсчlльного FLUKE 5520А методом прямьtх
измерений в следующей последовательности:

- на поверяемьtх кJIещах при помощи переключателя роторного типа установить
режим измерений мощности постоянного тока KW>;

- входные рЕlзъемы поверяемых клещей, предне}наченные для измерений
напряжения постоянного тока <СОМ> и ((V), соединить при помощи измерительньrх
проводов с выходными рtвъемами <NORMAL LO> и KNORMAL HI> ка_пибратора FLUKE
5520А;

- катушку Fluke 5500ЫCOIL подключить к KJIeMMEIM (AUX LO> и <20 А> (или
KAUX HI>) калибратора FLUKE 5520А;

- раскрыть губки клещей и обхватить ими все витки катушки в самом узком
месте так, чтобы они оказirлись посредине зЕtп,IкнроЙ полости клещеЙ, измеряемое значение
силы тока с катушки равно 50 кратному значению силы тока, установленному на
калибраторе;

- на калибраторе через значение силы постоянного тока (ло 8 А1 и напряжения
постоянного тока (до 600 В) задается мощность постоянного тока, yKzrзaHHEuI в таблице 21;

- зафиксировать значения мощности постоянного тока, измеренные
поверяемыми клещами;

- абсолютную rrогрешность измерений определить по формуле (1);

- Хэ - значение мощности постоянного тока задаваемое образцовьшr
кшlибратором универсi}льным FLUKE 5520А определить по формуле (2);

Х, = Ur,I,

U, - значение напряжения постояЕного тока, воспроизводимое калибратором, В;
I, - значение силы постоянного тока на катушке Fluke 5500A/COIL, А.

20

(2)

ца ые значения температу для кле eS

Задаваемые значения
температуры

показания
поверяемых

клещей

Пределы допускаемой абсолютной
погрешности измерений температуры

1 2 J

минyс 20 "С +2ос
10,с tl ос

плюс 250 "С +3.75 ос

плюс 500 "С *10 ос
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Таблица 2l - Задаваемые значения мощности постоянного тока для кJIещей Testo 770-3

Результаты поверки считают положительными, если абсолютная погрешность
поверяемого прибора при измерении мощности постоянного тока не превышает пределов
допускаемой погрешности, указанных в описании типа.

7.12 Определение абсолютной погрешности измерений аrсгивной мощности
переменного тока

Определение абсолютной погрешности измерений активной мощности
переменного тока проводят при помощи калибратора универсitльного FLUKE 5520А
методом прямьtх измерений в следующей последовательности:

- на поверяемых клещах при помощи переключателя роторного типа установить
режим измерений активной мощности переменного тока KW>;

- входные рiвъемы поверяемых клещей, преднЕвначенные для измерений
напряжения переменного тока кСОМ> и ((VD, соединить при помощи измерительньIх
проводов с выходньши рЕвъемами <NORMAL LO> и KNORMAL HI> ка-пибратора FLUKE
5520А;

- катушку Fluke 5500A/COIL подключить к клеммам KAUX LO> и <20 А> (или
KAUX HI>) калибратора FLUKE 5520А;

- раскрыть губки клещей и обхватить ими все витки катушки в самом узком
месте так, чтобы они оказались посредине зtlп,lкнугой полости клещей, измеряемое значение
силы переменного тока с катушки равно 50 кратному значению силы переменного тока,
установленному на калибраторе ;

- на ка_гrибраторе через значение силы переменного тока (ло 8 А1 и напряжения
переменного тока (до 600 В), частоты (50 Гц) и фазового угла задается активнаlI мощность
переменного тока, укшанная в таблице 22 и2З;

- зафиксировать значения активной мощности переменного тока, измеренные
поверяемыми кJIещами;

- абсолютную погрешность измерений активной мощности переменного тока
определить по формуле (l);

- Х, - значение активной мощности переменного тока задаваемое образцовым
ка-пибратором универсaльным FLUKE 5520А определить по формуле (2);

Хr: Ur,Ir,cosg

где U, - значение напряжения переменного тока, воспроизводимое калибратором, В;
I, - значение силы переменного тока на катушке Fluke 5500A/COIL, А;
cosp - значение косинуса фазового угла, установленного на калибраторе.

(2)

Верхняя граница
диапiвона
измерений

Задаваемые
значения
мощности

постоянного тока

показания
поверяемьIх

клещей

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений мощности
постоянного тока

l 2 J 4
600 Вт 500 Вт +0,1 Вт
6 кВт 5 кВт +0,001 кВт

60 кВт 50 кВт *0.01 кВт
600 кВт 500 кВт +0.1 кВт
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активной мощности переменного тока для клещей
esto 770- силетокаот2Адо l0A

Верхняя граница
диапtвона
измерений

Задаваемые значения
активной мощности
переменного тока

пDи costD:l

показания
поверяемых

клещей

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений активной
мошности переменного тока

l 2 3 4
600 Вт 500 Вт *50.5 Вт
6 кВт 5 кВт +505 Вт

60 кВт 50 кВт *5,05 кВт
600 кВт 500 кВт *50,5 кВт

esto 70- силе тока выше l0 А

Верхняя граница
диапtвона
измерений

Задаваемые значения
активной мощности
переменного тока

пDи cosФ:l

показания
поверяемых

клещей

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений активной
мощности переменного тока

l 2 3 4

600 Вт 500 Вт +25,5 Вт
6 кВт 5 кВт +255 Вт
60 кВт 50 кВт *2,55 кВт
600 кВт 500 кВт *25,5 кВт

Таблица 23 - Задаваемые значения активной мощности переменного тока клещей

Результаты поверки считают положительными, если абсолютная погрешность
поверяемого прибора при измерении активной мощности переменного тока не превышает
пределов допускаемой погрешности, указанньIх в описании типа.

7.13 Определение абсолютной погрешности измерений реактивной мощности
переменного тока

Определение абсолютной погрешности измерений реактивной мощности
переменного тока проводят при помощи ка;lибратора универсЕlльного FLUKE 5520А
методом прямых измерений в след},ющей последовательности:

_ на поверяемых клещах при помощи перекJIючателя роторного типа установить
режим измерений реактивной мощности переменного тока KW>;

- входные рЕвъемы поверяемых клещей, предназначенные для измерений
напряжения переменного тока кСОМ> и ((V), соединить при помощи измерительньtх
проводов с выходными рiвъемами KNORMAL LO> и KNORMAL HI> каrrибратора FLUKE
5520А;

- катушку Fluke 5500ЫCOIL подключить к клеммам (AUX LO> и к20 А> (или
(AUX HI>) калибратора FLUKE 5520А;

- раскрыть губки клещей и обхватить ими все витки катушки в самом узком
месте так, чтобы они окЕвались посредине за]\{кнутоЙ полости клещеЙ, измеряемое значение
силы переменного тока с катушки равно 50 кратному значению силы переменного тока,

установленного на калибраторе ;

- на ка_пибраторе через значение силы переменного тока (до 8 А) и напряжения
переменного тока (до 600 В), частоты (50 Гц) и фазового угла задается реактивнzul мощность
переменного тока, укzваннiш в таблице 24 и25;

- зафиксировать значения реактивной мощности переменного тока, измеренные
поверяемыми клещЕlми;

- абсолютную погрешность измерений реактивной мощности переменного тока
определить по формуле (1);

- Х, - значение реактивной мощности переменного тока задаваемое образцовым
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*-rOpuropoм универсальным FLUKE 5520А определить по формуле (3);

Хr: Ur,Ir,sing (3)

где Ur-значение напряжения переменного тока, воспроизводимое ка;lибратором, В;
I, - значение силы переменного тока на катушке Fluke 5500A/COIL, А;
sinp - значение синуса фазового угла, установленного на калибраторе.

Таблица 24 - Задаваемые значения реактивной мощности переменного тока для клещей

Таблица 25 - Задаваемые значения реактивной мощности переменного тока для клещей
7'l0-з (ппи силе тока выше 10

Результаты поверки считают положительными, если абсолютная погрешность
поверяемого прибора при измерении реактивной мощности переменного тока не превышает
пределов допускаемой погрешности, указанных в описании типа.

7,14 Определение абсолютной погрешности измерений полной мощности
переменного тока

Определение абсолютной погрешности измерений полной мощности переменного тока
проводят при помощи калибратора универсального FLUKE 5520А методом прямьж
измерений в следующей последовательности:

-на поверяемьIх кJIещах при помощи переключатеJLя роторного типа установить режим
измерений полной мощности переменного тока (W);

-входные разъемы поверяемых клещей, преднчвначенные дJuI измерений напряжения
переменного тока кСОМ> и (V)), соединить при помощи измерительньIх проводов с
выходными рЕвъемами <NORMAL LOD и <NORMAL HI) ка_пибратора FLUKE 5520А;

-катушку Fluke 5500A/COIL подключить к кJIеммам KAUX LO> и <20 А> (или
(AUX HI>) калибратора FLUKE 5520А;

-раскрыть губки клещей и обхватить ими все витки катушки в culмoм узком месте так,
чтобы они оказались посредине замкнугой полости клещей, измеряемое значение силы

esto 770- и силе тока от 2 А до lU А

Верхняя граница
диапазона
измерений

Задаваемые значения

реактивной мощности
переменного тока при

sintp:1

показания
поверяемых

клещей

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений реактивной
мощности переменного

тока
l 2 J 4

600 вао 500 вар *50,5 вар
6 квар 5 квар *505 вар

60 квар 50 квар *5,05 квар
600 квар 500 квар *50,5 квар

esto п силе тока выше А

Верхняя граница
диапазона
измерений

Задаваемые значения

реактивной мощности
переменного тока при

sinp:1

показания
поверяемьIх

клещей

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений реактивной
мощности переменного

тока
1 2 J 4

б00 вап 500 вао *25-5 вап
6 квар 5 квар *255 вап
60 квар 50 квар *2,55 квар

600 квар 500 квар *25,5 квар
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naoararroao тока с катушки равно 50 кратному значению силы переменного тока,

установленного на калибраторе ;

-на калибраторе через значение силы переменного тока (ло 8 А) и напряжения
переменного тока (до 600 В), частоты (50 Гц) и фазового угла задается полнаJI мощность
переменного тока, указаннruI в таблице 26;

-зафиксировать значения полной мощности переменного тока, измеренные
поверяемыми клещами;

-абсолютную погрешность измерений полной мощности переменного тока определить
по формуле (1);

-Хэ значение полной мощности переменного тока задаваемое образцовым
ка;tибратором универсальным FLUKE 5520А определить по формуле (4);

Х, = Ur,I,

I, - значение силы переменного тока на катушке Fluke 5500ЫCOIL, А.

Таблица 26 - Задаваемые значения полной мощности переменного тока для клещей
Testo 770-З

Результаты поверки считают положительными, если абсолютная погрешность
поверяемого прибора при измерении полной мощности переменного тока не превышает
пределов допускаемой погрешности, укшанных в описании типа.

7.15 Определение абсолютной погрешности измерениЙ коэффициента мощности
Определение абсолютной погрешности измерений коэффициента мощности

проводят при помощи калибратора универсz}льного FLUKE 5520А методом пряМЬгх

измерений в следующей последовательности:
_ на поверяемьж кJIещах при помощи переключателя роторного типа установить

режим измерений мощности переменного тока <W>;
_ входные разъемы поверяемых клещей, предназначенные для измерений

напряжения переменного тока <СОМ> и ((VD, соединить при помощи измерительньIх
проводов с выходными разъемами KNORMAL LO> и KNORMAL HI> калибратора FLUKE
5520А;

_ катушку Fluke 5500ДCOIL подключить к клеммаN{ (AUX LO> и <20 А> (или
(AUX HI>) ка_гlибратора FLUKE 5520А;

_ раскрыть губки клещей и обхватить ими все витки катушки в самом узком
месте так, чтобы они окiвчIлись посредине зЕlN,Iкнутой полости клещей, измеряемое значение
силы переменного тока с катушки равно 50 кратному значению силы переменного тока,

установленного на калибраторе ;

(4)

Верхняя граница
диапазона
измерений

Задаваемые значения
полной мощности
переменного тока

показания
поверяемых

клещей

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности

измерений полной
мощности переменного

тока
2 3 4

600 в.А 500 в.А *50,5 в.А
6 кВ,А 5 кВ,А +505 в.А

60 кВ,А 50 кВ,А *5,05 кВ,А
600 кВ,А 500 кВ,А +50.5 кВ,А
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Еа кцибраторе черз значеяие силы переменного тока (до 8 А) и напряr(еЕия
п€р€меЕного mка (до 600 В), частоты (50 Гч) и фазового угла задается мп,lвЕaц мощrrость
пер€менного тока с cosg указанньп,r в табпице 27 |28,,

- зафш<си;ювать значеяия коффичиеt{та мощвости, измеренные поверяемыми
цIещамх;

- абсо;потвую логрепIЕость измеренпй коэффичиента MoIIIEocTE опрсделитъ по
формуле ( l ).

Таблица 27 - 3адаваемые зяачешя коэффициевта моп1rIости для клещей Tcýto 770-З (прп
2Адо l0

Таблица 28 - Задаваемые зяаченшя коэффичиеllта мощttости клецrей Testo 770-з

Результаты пов€ркн считllюi положительtlымц, ссли абсоrlютЕiц погрешностъ
поверяемого прибора прr rзмереяliи коффпчиегга мощности ве превышает пределов
допускаемой погроIrности, }тазаяцьD( в описtltlии типа.

8 ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8,1 При положительвьн резуJьтатах поверкв кJrещей оформлясгся саидетельство о
поверке в соотаетствии с прllказом Мшпрмторга Россви от 02.07.2015
Лg l8l5 "Об }твержденип Поряша провеления поверки средсгв rвмереппй, тр€бовлшя к
зяаку поЕеркп я содержitнвю свидетсJьства о поверке".

8.2 Знак поверки нацосйтся в месте, устllЕовленвом в оIшсilпии типа средства
измерсний.

8.3 При песоответствЕи результатов поверIо требоваяиям rпобого из пlпrктов
яастоящей методикп кJIещи к дчtJьIiейшей эксп,[уатаIIЕи ве допускаются, свпд9тельство о
пов€рке адЕу]йруется и вьIIIпсывается извещеЕпе о вепригодноств в соотвgтствии с
Ериказом Мишромторга России от 02.07.20l5 Ле l8I5 "Об угверждеfiии Пор,цка прведеЕпrl
цоверкr средств измереfiий, требовация к знаку поверки и содержаЕию свrдете,пьстм о
поверке"

Начальник лаборатории Л9 55l
ФБУ < Ростест-Москва >

сплс тока от 2 А до
3адаааемые зпачеltия

коэффЕщеЕга
МОIIЕОСТИ

похазаяия
поверяемьц

клещ9й

пределы допускаемой абсолютной
погрешIlости fiзмереЕrй коффициеrга

мощости
2 з

0,1 r0,06
0.з +0,08
0.5 +0,l0
о.1 +0,12

0,9 +0.14

моцпости lпDи сцле тс ка больше l0 А
Задаваемые звачеItия

коффЕIщеFrа
моlIIЕости

показавия
поверя9мых

к,JIецей

Пр€дслы допускаемой абсолютной
поIрешяости измереяпй коэффициеЕIа

моIццостIl
2 ]

0лl +0,055

0,з +0,065

0,5 +0,075
+0,085

0.9 +0,095

ю.н. ткачеЕко


