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ввЕдЕниЕ

Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодических
поверок мультиметров цифровьгх АРРА 208, АРРА 208В, АРРА 506, АРРА 506В,
изготавливаемых кАРРА Technology Corporation>, Тайвань.

Мультиметры цифровые (далее - мультиметры) АРРА 208, АРРА 208В, АРРА 506,
АРРА 506В предназначены для измерения напряжения постоянного и переменного тока, силы
постоянного и переменного тока, электрического сопротивления постоянному току,
электрической емкости, частоты напряжения переменного тока, частоты переменного тока и
температуры.

Межповерочный интервал 1 год.
ПериодическаrI поверка мультиметров в сJryчае их использования для измерений

(воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапшонов измерений,
по отношению к указанным в разделе кМетрологические и технические характеристики)
описания типа, допускается на основании письменного зiUIвления владельца мультиметров,
оформленного в произвольной форме. СоответствующшI запись должна быть сделана в

свидетельстве о поверке приборов,

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

Таб олица пове

Наименование операции

Номер
пункта

методики
поверки

Проведение операции при
первичной

поверке
lериодическоi

поверке

1 Внешний осмотр 7.| .Ща Да
2 опробование 7.2 Да Да
3 Определение абсолютной погрешности
измерений напряжения постоянного тока

7.з Ща Да

4 Определение абсолютной погрешности
измерений напряжения переменного тока

7.4 Да !а
5 Определение абсолютной погрешности
измерений частоты напряжения переменного тока

7.5 Да Да

6 Определение абсолютной погрешности
измеоений силы постоянного тока

7.6 Да Да

7 Определение абсолютной погрешности
измерений силы переменного тока

7.7 .Ща Да

8 Опрелеление абсолютной погрешности
измерений частоты переменного тока

7.8 Ща Да

9 Определение абсолютной погрешности
измерений электрического сопротивления
постоянномч токч

7,9 Ща Да

l0 Определение абсолютной погрешности
измерений электрической емкости

7,|0 Ща Да

11 Определение абсолютной погрешности
измеDений температуры

7.|l Да Ща



2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

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

2.2 ,Щопускается применять другие средства поверки, обеспечивающие измерение
значений соответствующих велиIмн с требуемой точностью.

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

Таблипа 2 - С

Таблица 3 - Вс

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

К поверке допускчlются лица, изrIившие эксплуатационную докуN{ентацию на
поверяемые средства измерений, эксплуатационную локуплентацию на средства поверки и
соответствующие требованиям к поверитеJIям средств измерений согласно ГОСТ Р 56069-2014,

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ |2.27.0-'15,
ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ |2.27.7-]5, требованиями правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок, утвержденньж прикtвом Министерства труда и социа-шьной защиты
Российской Федераuии от 24 пюлlя 2013 г },lb 328Н.

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

5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружaющего воздуха (23 * 5) 'С;
- относительнzuI влажность не более 80 %;

- атмосферное давление от 84 до 106 кПа или от 630 до 795 мм рт. ст.;

ица z-
Номер
пункта
мп

Тип средства поверки

l 2

7.з -7.||

Калибратор FLUKE 5522А. Погрешность воспроизведения напряжения постоян-
ного тока в диапазоне до 1000 В от *0,001 1 до *0,00l8 %; погрешность воспроиз-
ведения напряжения переменного тока в диапазоне до 1000 В от *0,0115 до
*0,025 О/о; погрешность воспроизведения силы постоянного тока от +0,01 до
+0,1 %; погрешность воспроизведения силы переменного тока от *0,04 до
+0,|2 о/о; поГрешностЬ ВоспроизВедения сопроТиВления посТоянномУ ТокУ
от +0,0028 до t0,025 О/о; погрешность воспроизведения электрической емкости
от +0,25 до *0,75 о/о; погрешность воспроизведения частоты напряжения и силы
тока *2.5,10-6.

ца J - бспомогательные
Измеряемая

величина
.Щиапазон
измеоений

Класс точности,
погDешность

Тип средства поверки

Теrчrпература от 0 до 50'С. t0,25 "с
I_{ифровой термометр-гигрометр
Fluke 1620А

,Щаыrеrп.rе от 30 до 120 кПа *300 Па
Манометр абсолютного давления
Testo 5l l

влшсtоgгь от l0 до 100 % +2Yо Щифровой термометр-гигрометр
Fluke 1б2OА



6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие
подготовительные работы:

проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению
безопасности проводимых работ в соответствии с действующими положениями
ГОСТ 12.27.0,75

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

6.2 Средства поверки и поверяемый прибор должЕы быть подготовлены к работе
согласно их руководствtlп,l по эксплуатации.

6.3 Проверено нЕlличие удостоверения у поверитеJIя на право работы на
электроустановках с напряжениемдо 1000 В с группой допускане ниже II[.

б.4 Контроль условий проведеЕия поверки по пункту 5 должен быть проведен перед
началом поверки.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
Перел поверкой должен бьrгь проведен внешний осмотр, при котором доляшо бьrь

ycTtlнoыIeнo соответствие поверяемого прибора следуюIIц{N,I трбовшп,rlпл:
- не доJDкIIо бьrь MexaHшIecKID( поврех(дений коргryса. Все нащIиси должны бьrь чsгкиlчIи и

ясными;
- все ра}ъемы, кJIеммы и измеритеJъные првода не должны иметь повреждеrпй и должны

бьrь.пrстьпrи.
При наш.пти дефекгов поверяемьй прибор бракуегся и подIежитремонту.

7.2 Опробование
Опробование мультиметров проводят пугем проверки их на функционирование в соот-

ветствии с руководством по эксплуатации.
При отрицательном результате проверки прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.3Определение абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного
тока

Определение абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока
проводят при помощи ка_пибратора универсального FLUKE 5522А методом прямьгх измерений
в следующей последовательности :

7.З.l В мультиметрах установить режим измерений напряжения постоянного тока
согласно Рэ.

7.3.2 ПодкJIючить мультиметр к калибратору в соответствии с РЭ калибратора и
мультиметра.

7.3.3 На калибраторе установить поочередно значения постоянного выходного напря-
жения равные |0 Оh,50 О/о и 90 % от верхнего значения диапЕвона. Одно из значений выбирают
отрицательной полярности.

7.3.4 Определить абсолютную погрешность измерений напряжения по формуле (l):

А:Х-Хэ,

где Х - значение по покtваниям испытываемых мультиметров,

Хэ - значение задаваемое эталонным прибором.

Результаты поверки сtIитатъ положитеJъными, если значения погрешностей,
определенные по формуле (1), находятся в пределах, приведенньrх в таблице 4:

(l)



Верхний предел
диапff}она измерений, В

Значение единицы
младшего разряда k, В

пределы допускаемой основной
абсолютной погпешности. В

0,04 1.10" t(0.0003.Ц".,+3.k)
0,4 1,10* +(0,0003.U"."+l .k)

4 l .10" t(0,0003.U,."+1 .k)

40 0,0l +(0,0003.Un.'+l .k)

400 0,1 +(0,0003.Uп"+1 .k)

l000 1 t(0.0003.U,.-+1 .k)

Примечание
IJn., - измеренное значение напряжения постоянного тока, В

Таблица 4 - Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерений напряжения
постоянного тока

7.4Определение абсолютной погрешности измерений напряжения переменного
тока

Определение абсолютной погрешности измерений напряжения переменного тока
проводят при помощи кшtибратора универсального FLUKE 5522А методом прямых измерений
в следующей последовательности :

7.4.| В мультиметре установить режим измерений напряжения переменного тока
согласно Рэ.

7.4.2 Подключить мультиметр к калибратору в соответствии с РЭ калибратора и
мультиметра.

7.4.3 На калибраторе установить поочередно значения переменного выходного напря-
жения рiвные 20 Уо, 50 О/о и 90 % от верхнего значения диапазона. Частоту напряжения с калиб-

ратора устанавливать из ряда - 50 Гц, 500 Гц, l кГц, 5 кГц, 50 кГц и 100 кГц (в соответствии с

таблицей 5 для установленного диапtвона измерений).
7.4.4 Определить абсолютную погрешность измерений напряжения по формуле (1).

Резуrьтаты поверки считать положительными, если значения погрешностей,
определенные по формуле (l), нахолятся в пределах, приведенньж в таблице 5:

Таблица 5 - Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерений напряжения
ного тока

Верхний
предел диа-
пазона из-
мепений. В

Значение
единицы
младшего

эазряда k, В

Прелелы допускаемой основной абсолютной погрешности, В,
в диапaвонах частот, Гц

от 40 до 70 св.70до 1,103 эв. 1,103 до 5,103 св.5,103 до 1,105

0.04 1.10- *(0.005.U".-+2.k) t(0,0l5.U"",+4.k) *(0,03.U",u+4.k)
0.4 1.10, *(0.005.U""-+2.k) t(0.0l5.U""-+4.k) *(0,03.U",n +4.k)

4 1.10- *(0,005 . Uп.л,+2 .k) t(0.015.U","+4.k) +(0.03.U..-+4.k) t(0,05.U"."+20.k)
40 0.0l t(0.005 .U",.+2 .k) t(0,015.U",u+4.k) *(0.03.U".,+4.k) t(0.05.U,.-+20.k)
400 0.1 +(0.005.U".-+2.k) t(0,0l5.U""л,+4.k) *(0,03.Uизм+4.k)

1000 1 *(0.005.U".-+2.k) E(0.0l5.U""-+4.k)
Примечания
IJ"., - измеренное значение напряжения переменного тока, В
Для диапазона частот от 40 Гrl до 5 кГц при уровне <10% от верхнего предела диапазона изме-

рений дополнительнЕц погрешность составит 2,k
.Щля лиапазона частот св. 5 кГц до 50 кГц при уровне <10% от верхнего предела диапазона из-
мерений дополнительнtц погрешность составит l 0,k
Для диапазона частот св. 50 кГц до 100 кГц при уровне <10% от верхнего предела диапазона
измерений дополнительнilя погрешность составит 20,k



7.5 Определенпе абсолютной погрешностЕ измерений частоты напряrкения
переменного тока

Определение абсолютной погрешности измерений частоты напряжения переменного
тока проводят при помощи ка-шибратора универсального FLUKE 5522А в следующей
последовательности:

7.5.1 На мультиметре установить режим измерений частоты согласно РЭ.
7.5.2 Подключить мультиметр к калибратору в соответствии с РЭ калибратора и

мультиметра.
7.5.3 На калибраторе установить напряжение 5 В и задать поочередно несколько

значений частоты вьгходного напряжения, равномерно распределенных по выбранному
диапaulону измерений мультиметра. Одно из выбранньпt значений должно обязательно
нttходиться в начале диапазона (примерно 10 % от верхнего значения диапiвона), еще одно - в
конце диапазона.

7.5.4 Определить абсолютную погрешность измерений частоты напряжения перемен-
ного тока по формуле (1).

7.5.5 Результаты поверки считатъ положитеJIьными, если значения погрешностей,
определенные по формуле (l), находятся в пределах, приведенньD( в таблице 6:

Таблица б - Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерений частоты

7.б Определение абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока
Определение абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока проводят при

помощи калибратора универсального FLUKE 5522А методом прямых измерений в следующей
последовательности:

7.б.1 В мультиметре установить режим измерений силы постоянного тока согласно РЭ.
7.6.2 ПодкJIючить мультиметр к калибратору в соответствии с РЭ калибратора и

мультиметра.
7.6.3 На калибраторе установить поочередно Еесколько значений силы постоянного

тока, равномерно распределенньIх по выбранному диапzвону измерений мультиметров. Олно из

выбранньrх значений должно обязательно находиться в начале диапазона (примерно 10 % от
верхнего значения диапtвона), еще одно - в конце диапазона.

7.6.4 Определить абсолютную погрешность измерений силы постоянного тока по

формуле (l).
7.6.5 Результаты поверки считатъ положитеJъными, если значения погрешностей,

определенные по формуле (1), находятся в пределах, приведенньtх в таблице 7:

Таблица 7 _ Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерений силы
постоянного тока

ения llepeмeнHol,o -I,()Ka

Верхний предел диапil}она
измерений, Гц

Значение единицы младшего
рtl:}ряда k, Гц

Прелелы допускаемой основной
абсолютной погрешности, Гц

400 0.1
+l,k при разрешении 4 разряда
+5,k при рчврешении 5 разрядов

4.10, 1

4.10- 10

1.10, l00
Примечание
минимальное измеряемое значение 5 Гц.

Верхний предел
диапазона измерений, А

Значение единицы
младшего разряда k, А

Пределы допускаемой основной
абсолютной погрешности, А

0,04 1.10" +10.002.I-,л"+1 .k)

0,4 1.10* +(0.002.I-.-+1 .k)

4 l .10" +(0.002.I..-+1 ,k)

l0 0,01 +(0.002 . I".,+2 .k)

Примечание
[."- - измеDенное значение силы постоянного тока. А



7.7 Опрелеленпе абсолютной погрешности измеренпй силы переменного тока
Определение абсо.lпотной погрешности измерений силы переменного тока проводят

при помощи ка_тlибратора уIIиверсirльного FLUKE 5522А методом прямьD( измерений в
следующей последовательности :

7.7.| В мультимете установить режим измерений силы переI\dенного тока согласно РЭ.
7.7.2 Подключить мультиметр к катпrбратору в соответствии с РЭ капибратора и

мультиметра.
7.7.3 На ка-тlибраторе установить поочередно значения силы переменного вьгходного

тока равные 20 Уо, 50 % п 90 Yо от верхнего значения диапазона. Частоry напряжения с
капибратора устанавливать из ряда - 50 Гц, 500 Гц, l кГц, 5 кГц и 10 кГц (в соответствии с
таблицей 8 для установленного диапазона измерений).

7.7.4 Определить абсолютную погрешность измерений силы переменного тока по

формуле (1).

7.'1.5 Результаты поверки сtмтатъ положЕтеJъными, если значения погрешностеЙ,

определенные по формуле (1), находятся в пределах, приведенньD( в таблице 8:

7.8 Определение абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока
определение абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока проводят

при помощи ка_пибратора универсztльного FLUKE 5522А методом прямьж измерений в

следующей последовательности :

7.8.1 На мультиметре установить режим измерений частоты согласнО РЭ.
7.8.2 Подключить мультиметр к калибратору в соответствии с Рэ кшибратора и

мультиметра.
7.8.3 На ка-пибраторе установить силу тока 3 А и задать поочередно несколько значении

частотЫ переменнОго тока, равномерНо распределенньIх по выбранному диапд}ону измерений

мультиметра. Одно из выбранньrх значений должно обязательно находиться в начале диапазона
(примерно 10 % от верхнего значения диапtвона), еще одно - в конце диапазона.

7.8.4 Определить абсолютную погрешность измерений частоты по формуле (l).
7.8.5 РезУльтаты испытаний считать положитеJIьными, если значения погрешностей,

определенные по формуле (1), находятся в пределах, приведенньD( в таблице 9:

Таблица 8 _ Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерениЙ силЫ

ного тока
Верхний пре-
цел диапазона

Значение
эдиницы младшег(

разряда k, А

1ределы допускаемой основной абсолютной погрешности, А,
в диапzвонах частот, Гц

измерений, А от 40 до 70 св.70до 1,10' св. t,10'до 1,10'

0,04 1.10-, *(0,008.I"."+2.k) +(0.02.I"."+4.k) t(0,02 . I"з"+4 .k)

0.4 1.10* *(0.008.I."-+2.k) +(0.02.I"",+4.k) *(0,02.Iизм+4.k)

4 1.10" *(0.008.I"."+2.k) +(0,02.ImM+4.k)

l0 0.01 *(0,008 .Iизм+2 .k) +(0,02.I"зл,+4.k)

Примечания
I"." - измеренное значение силы переменного тока, А
,Щля диапазона частот от 40 Гц до l кГц при уровне <l0% от верхнего предела диапtr}она из-

мерений дополнительная погрешность составит 2,k

.Щлядиапазоначастотсв. l кГцдо 10кГцприуровне<10% отверхнегопределадиапазонаиз_
мерений дополнительнaц rrогрешность составит 10,k



Таблица 9 - Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерений частоты
ного тока

Верхний предел диапазона
измерений, Гц

Значение единицы младшего
разряда k, Гц

Пределы допускаемой основной
абсолютной погрешности, Гц

400 0,1
+1,k при разрешении 4 разряда
+5,k при рtврешении 5 разрядов

4.10' 1

4.10- l0
1.10' l00

5 Гц.
Примечание
Минимальное измеряемое значение

7.9 Определение абсолютной погрешности измерений сопротивления
постоянному току

Опрелеление абсолютной погрешности измерений сопротивления постоянному току
проводят при помощи каlпrбратора универсального FLUKE 5522Л в следующей
последовательности:

7.9.1 На мультиметре установить режим измерений сопротивления согласно РЭ.
7.9.2 ПодкJIючить мультиметр к калибратору в соответствии с РЭ калибратора и

мультиметра.
7.9.3 На кшtибраторе установить поочередно несколько значений выходного сопротив-

ления, равномерно распределенных по выбранному диапшону измерений мультиметра. Одно из

выбранньrх значений должно обязательно нtlходиться в начале диапiвона (примерно l0 % от
верхнего значения диапiвона), еще одно - в конце диапазона.

7.9.4 Определить абсолютную погрешность измерения сопротивления по формуле (1).

7.9.5 Резуrьтаты поверки считатъ положитеJъными, если значения погрешностей,
определенные по формуле (1), находятся в пределах, приведенньD( в таблице l l:

Таблица ll - Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерений сопротивле-

7.10 Опрелеление абсолютной погрешности измерений электрической емкости
Определение абсолютной погрешности измерений электрической емкости проводят при

помощи ка-пибратора универсального FLUKE 5522А в следующей последовательности:
7.10.1 На мупьтиметре установить режим измерения электрической емкости

согласно Рэ.
7.|0.2 Подключить мультиметр к кшlибратору в соответствии с РЭ калибратора и

мультиметра.
7.10.3 На ка;lибраторе установить поочередно несколько значений емкости, равномерно

распределенных по выбранному диапазону измерений мультиметра. Одно из выбранньIх значе-
ний должно обязательно находиться в начале диапазона (примерно 10 % от верхнего значения
диапазона), еще одно - в конце диапазона.

7.10.4 Определить абсолютную погрешность измерения емкости по формуле (1).

ния постоянном
Верхний предел

диапазона измерений, Ом
Значение единицы

младшего разряда k, ом
Пределы допускаемой основной
абсолютной погрешности, Ом

400 0,1 +(0.002.R"."+3.k)

4.10' l +(0.002.R,.,+1.k)
4.10, 10 t(0.002.R".,+1,k)
4.10, 100 +(0,002.R"з"+1 .k)

4.10, 1 ,10j +(0,0l .R"."+l .k)

4,10, 1.10" +(0.02.R..-+20.k)

Примечание
R,.. - измеDенное значение сопротивления постоянномy току, ом



ВФшrиfi предсл
!папдзова измеDеЕпй- мкФ

3цачепис едшrш&r
мла.шrею оазояда IL мкФ

Пр,челы лопускаеlrой осЕовЕой
абсэJпотfi ой погDешоспr. rд(Ф

0,м 1.10, +(0.009.c_,+20.k)
0J l .l0, +(0,009.с-"+ l 0.k)
4 1.10" t{0.009 .c_.+2.k)
40 0,0l i(0-009 ,c--+2.k)
400 0.1 t(0-009 .c_-+2.k')

4,10, l +(0.009,c--+10.k')
4.10" l0 1(0.009,c-"+20.k)

Примечание
с* - вмеDеrlвое тrачеЕие элекгDr.lескоfi ёмхостr, rд(Ф

?.l0.5 РезуJБтrrы поверх! счIтаъ цоIФýтт€JIьцьц{и, еслrr значеrr!я догрсщо9тей,
опрдслснные по формуле (l), яаходяrся в предела)(, прЕв€деЕпьD( в таблице 12:

ТаблшIа 12 - МеФологЕчссlqе вракт€ристиr<ц MyJrьTи}4crpa в реrкшrе измереd электршrе-
ской ёш(ост,

7.1l Опрелнrевяе абсо,люпrой погрешlrосгп вмерепшй томперrцры
Опрделешие абсоrшотпой погрсшности гrrrереffi т€rдерryры проаодrт IIрЕ помощl

каJЕбратора универсального FLUKE 5522А в следующей посJ!сдоватеJIьности:
7. l l . l На мультlп,леrр устаяовrть режим измереЕия темпертуры согласЕо РЭ.
7,11.2 Подкrцоwrь MyJrьTrrMeTp к каJмбратору в соотвеlýтвии с РЭ кашбратора и

мультпмстра.
7.1l.З На ка.rшrбратор устацовить поочереЕ0 ЕеакоJъко значенцй тслщературы,

равЕомсрsо распреде.JIеЕцьD( по вьбраяному д]апазону измереншй му,Етимfiра. Одо к}
выбрапшш зfiачеЕий должно обrзатеJъво яФ(о.щтгься в начале 

'Еапазона, 
еще о,шо - 9 коIiце

,щilцазоЕа.
7.1 1.4 Опрлеlшть абсоJIrопD,rо поФешвость ЕlмереЕпл темпераryрш цо фор!.улс (l ).
7,11.5 Резуrьтеты поаерки считать !IоложЕтеJIьЕыми, есJIrl зяачеIrиi погрсщосгей,

определеявые по формуле (l), Еаходяrýя в пределаJ(, црЕведеЕяьц в таблице l2:

Е ОФОРМЛЕIIИЕ РЕЗУJЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Лри полохотеrьшлr ре}уJIътатах поверкл вшррок оформляегся свЕдстЕrIьство о
поверке в соотвqтствиIt с приказом МшпрItfIорга России от 02.07.2015
N9 l815 "Об лверклсшп Порял<а провелениJr поверки средств пзмерений, требоваЕrя к зяаку
поверки п содержанцю свидsтеJьства о поверке'|.

8.2 При отриц8т€JьшD( резу,,Бтатzц поsерки црцбор ве доЕускаетсл к даJБЕеfuему
прЕмевеяию, в паспорт вЕосится зшIпсь о liепрвгодности его к экспJIуатащ{и, зЕiлк пре.шлдщей
поверю{ гatсrтся, сш{детеJIьство о поверке шаулируется и выдастся извsцеЕие о
вепрЕIадiости.

Таб]пrца 12 - Метэологяческие характ€ в

Двапазон и]мер€ниfi,'С зпачецие единrцы
младцего DазDяда k, ос

Пределы допускаемой осЕоввой
абсоJпотвой IlогDешfl oqIB, ос

ог -200 до +1200 0,1 +(0.0l t_-+l0.k)
Примечашlе
Ь- - измеD€нное зяачеЕЕе темпемпты- ос

Главgый метолог АО <ПриСТ> А.Н. Новш<ов


