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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ГСИ. Частотомеры электронно-счетные. 
Алгоритмы автоматизированной поверки

МИ 1533—86

Настоящие методические указания предназначены для разра
ботки математического и программного обеспечения автоматизи
рованных систем поверки средств измерений (АСП СИ), обеспе
чивающих поверку частотомеров электронно-счетных (ЧЭС), име
ющих цифровой выход (выходной код). Методические указания 
разработаны с учетом требований ГОСТ 8.329—78 и рекомендуют 
алгоритмы автоматизированной поверки ЧЭС.

1. ПРОВЕДЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПОВЕРКИ

1.1. До проведения автоматизированной поверки произвести 
внешний осмотр ЧЭС согласно требованиям п. 4.1.1 ГОСТ 8.329— 
78.

ЧЭС, у которых выявлены дефекты, к автоматизированной по
верке не допускаются, на них выдается справка о непригодности 
к эксплуатации по результатам внешнего осмотра.

1.2. При проведении автоматизированной поверки ЧЭС следу
ет соблюдать условия, указанные в ГОСТ 22261—82, ГОСТ 
8.329—78, ГОСТ 8.513—84, эксплуатационной документации на 
АСП СИ, стандартах и (или) технических условиях на поверяе
мые ЧЭС.

Результаты поверки по машинной программе, составленной в 
соответствии с настоящими методическими указаниями, действи
тельны лишь в случае использования аттестованной (поверенной) 
АСП СИ.

1.3. Перед проведением автоматизированной поверки оператор 
вводит в оперативную память ЭВМ следующие оперативные дан
ные поверки:

тип поверяемого прибора;
дата поверки;
заводской номер поверяемого прибора;
наименование организации, представившей прибор на поверку;
фамилии поверителя и начальника поверочной лаборатории;
режим статистического приемочного контроля.
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1.4. Все ручные операции поверки должны выполняться опера
тором по командам ЭВМ, текст которых высвечивается на экране 
дисплея.

В командах, записанных в машинной программе, должны со
держ аться сообщения оператору, в какой форме дается ответ о 
выполнении команды. В машинной программе долж на быть пред
усмотрена диагностика возможных ошибок оператора и сбоев ап
паратуры. В случае ввода ответа о выполнении команды в непре
дусмотренной форме, на экран терминала долж на выводиться ин
формация о допущенной ошибке, а команда повторяться до тех 
пор, пока ответ о ее выполнении не будет введен в установленной 
форме.

Следующая (после ручной) операция может выполняться толь
ко после того, как ЭВМ  примет упомянутый ответ оператора.

В случае отрицательных результатов выполнения операции 
«Опробование и самоконтроль» оператор долж ен подать соответ
ствующий сигнал («Б рак по опробованию и самоконтролю») в з а 
кодированной форме, после чего ЭВМ  автоматически выдаст справ
ку установленного образца с указанием причин забракования.

К дальнейш ей автоматизированной поверке забракованный при
бор не допускают.

1.5. М аш инная программа, хранимая в долговременной памяти 
ЭВМ, кроме содерж ания ручных и автоматических ойераций по
верки долж на вклю чать основные данные о типе поверяемого 
ЧЭС и средствах поверки.

1.5.1. Основные данные о типе ЧЭС:
тип, наименование поверяемого прибора;
время самопрогрева;
диапазоны измерений частоты и периода синусоидальных сиг

налов;
значения пределов допускаемой основной относительной по

грешности при измерении частоты и периода;
значение предела допускаемой основной относительной погреш

ности по частоте кварцевого генератора (КГ) в течение межпове
рочного интервала, равного одному году;

значения минимального входного напряж ения при измерении 
частоты и периода;

значения времени счета (множителя) и меток времени (пери
ода тактовой частоты );

значения ступени квантования (единицы младшего разряда) 
при измерении частоты или периода при различных положениях 
органов управления;

способ управления (ручной или программный).
1.5.2. Основные данные о средствах поверки (образцовых и 

вспомогательных СИ, вспомогательном оборудовании):
типы, наименования, заводские номера, даты  аттестации или 

поверки;
виды и диапазоны измеряемых (воспроизводимых) физических 

величин;
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время самопрогрева;
значения ступени квантования при измерении частоты или пе- 

риода при различных положениях органов управления;
значения нормируемых метрологических характеристик образ

цовых СИ;
максимальное время установления выходных сигналов, спосо

бы управления (ручной или программный), основные характери
стики вспомогательных СИ и вспомогательного оборудования и др.

1.6. При проведении автоматизированной поверки ЧЭС контро
лируются следующие метрологические характеристики (MX):

основная относительная погрешность частоты КГ;
основные относительные погрешности измерения частоты и пе

риода синусоидального сигнала.
1.7. Обработка результатов измерений (наблюдений) при конт

роле MX и выдача результатов поверки СИ производится автома
тически как для одного, так и для нескольких одновременно пове
ряемых приборов.

1.8. Перед выполнением автоматических операций ЭВМ долж
на запросить оператора, в каком из трех возможных режимов бу
дет производиться работа:

с выдачей протокола поверки на печать и на экран дисплея;
с выдачей протокола только на экран дисплея;
без выдачи протокола.
Оператор задает режим путем подачи соответствующего сигна

ла в кодированной форме.
1.9. Перед выполнением автоматических операций ЭВМ долж

на сделать запрос, в каком из двух следующих режимов будет про
водиться контроль MX:

до первой контролируемой точки, в которой будет обнаружен 
брак;

во всех контролируемых точках всех диапазонов измерений (с 
целью облегчения ремонта дефектного ЧЭС).

Оператор задает режим путем подачи соответствующего сигна
ла в кодированной форме.

1.10. При автоматизированной поверке вмешательство операто
ра в готовую отлаженную программу поверки недопустимо.

1.11. При автоматизации процесса метрологической аттестации 
ЧЭС следует предусмотреть такие возможности вмешательства 
оператора в программу аттестации, как прерывание программы 
оператором в любой момент времени, повторение испытаний в 
данной контролируемой точке, переход на любую другую контро
лируемую точку любого диапазона и вида измерений.

1.12. Погрешности поверяемого ЧЭС определяются методом 
прямых измерений с многократными наблюдениями физической 
величины (частоты или периода синусоидального сигнала), вос
производимой программно-управляемой образцовой многозначной 
мерой. Могут быть также применены методы непосредственного 
сличения и сличения с помощью компаратора.
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1.13. Решение о годности или дефектности прибора принимает
ся по результатам автоматической обработки данных многократ
ных наблюдений погрешности в режиме статистического приемоч
ного контроля качества ЧЭС по альтернативному признаку (ГОСТ 
15895—77, ГОСТ 18242—72). При этом используется метод после
довательного контроля (П К), разработанный для автоматизиро
ванной поверки цифровых вольтметров и описанный в МИ 860—85 
«ГСИ. Вольтметры цифровые. Алгоритмы автоматизированной по
верки».

П р и м е ч а н и е .  Определения основных терминов статистического контро
ля качества ЧЭС, использованных в настоящих методических указаниях, при
ведены в справочном приложении 1. Краткая характеристика метода ПК дана 
в справочном приложении 2.

1.14. Статистический приемочный контроль осуществляется в 
трех режимах (ГОСТ 15895—77):

усиленный контроль (У К ):
нормальный контроль (НК);
ослабленный контроль (ОК) или экспресс-контроль.
Рекомендации по применению режимов статистического прие

мочного контроля изложены в таблице.

Вид метрологического контроля ЧЭС

Режимы 
статистиче
ского прие

мочного 
контроля

Примечание

Контроль основной погрешности из
мерения частоты (периода) при повер
ке образцовых ЧЭС и рабочих ЧЭС, 
связанных с проведением ответствен
ных измерений

УК Степень ответствен
ности измерений, прово
димых ЧЭС, определя
ет владелец прибора в 
соответствии с реко
мендацией п. 4 прило
жения 1

Контроль основной погрешности из
мерения частоты (периода) при повер
ке рабочих ЧЭС

НК —

Контроль основной погрешности из
мерения частоты (периода) при пред
рем онтной проверке состояния ЧЭС

ОК —

2. АЛГОРИТМ ОПРОБОВАНИЯ И САМОКОНТРОЛЯ

2.1. Опробование и самоконтроль производятся по схеме, при
веденной на рис. 1.

2.2. Опробование ЧЭС можно проводить через 5 мин после его 
включения (по команде ЭВМ) в сеть.

2.3. Перед опробованием переключатель «Род работы» следует 
перевести в положение «Контроль», ЧЭС установить в режим «Не
прерывный счет».

6



2.4. С синтезатора частоты программным путем на вход ЧЭС 
необходимо подать сигнал частотой 1 Гц. Оператор по командам 
ЭВМ должен сравнивать показания на световом табло ЧЭС и на 
экране дисплея. При непрерывном счете на разрядах табло и экра
не последовательно высвечиваются цифры 1, 2, 3, ..., 9, 0. Затем 
частота синтезатора автоматически увеличивается в 10, 100, 1000 
и т. д. раз, что дает возможность оператору последовательно про
верить все разряды цифрового табло и все распайки разъема.

Рис. 1. Функциональная схема включения средств поверки при 
определении основной относительной погрешности изме
рения частоты и периода синусоидального сигнала.

Если не высвечивается какая-либо цифра одного из разрядов 
на табло или дисплее, если нарушается последовательность высве
чивания или если при каком-то значении сигнала не совпадают по
казания табло и дисплея, то, при необходимости, оператор подает 
сигнал о повторении операции, а затем, убедившись в дефектно
сти прибора, дает сигнал о браковании ЧЭС.

2.5. Установить ЧЭС в режим измерения частоты. На каждый 
из входов ЧЭС, предназначенных для измерения частоты, после
довательно подать по 3 сигнала, частоты которых соответствуют 
рекомендациям п. 4.2 настоящих указаний. Уровень напряжения 
сигналов должен быть равным минимальному входному напряже
нию ЧЭС при работе в режиме измерения частоты. Если уровень 
напряжения не регулируется автоматически, то регулировку про
изводит оператор по командам ЭВМ на экране дисплея.

ЭВМ осуществляет контроль разности частот: на выходе син
тезатора и на выходе частотомера. Для этого ЭВМ производит 
сравнение двух кодов: управляющего на входе синтезатора часто
ты и второго кода — на выходе ЧЭС. Эта разность не должна 
превышать значения погрешности установки частоты ± 10  единиц 
счета младшего разряда, в противном случае ЭВМ выдает реше
ние о браковании ЧЭС.

П р и м е ч а н и е .  После автоматической или ручной регулировки уровня 
сигнала на выходе синтезатора частоты ЭВМ при считывании кода с выхода 
ЧЭС должна осуществить задержку, равную максимальному значению времени 
установления выходных сигналов синтезатора или максимальному значению 
времени измерения ЧЭС, если последнее больше.

3—132 7



3. АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ 
ЧАСТОТЫ КВАРЦЕВОГО ГЕНЕРАТОРА

3.1. Перед определением погрешности частоты КГ ЧЭС дол
жен быть включен в сеть в течение времени, не меньшего указан
ного в его техническом описании времени самопрогрева. Поэтому 
после выполнения команды включения ЧЭС (см. п. 2.2) ЭВМ 
включает таймер, отсчитывающий время самопрогрева поверяемо
го прибора. По истечении указанного времени подается звуковой 
сигнал, а на экране дисплея появляется надпись о готовности ЧЭС 
к операции определения погрешности частоты КГ. Время, потра
ченное на опробование и самоконтроль ЧЭС, входит во время его 
самопрогрева.

Определение относительной погрешности частоты КГ произво
дится по схеме, приведенной на рис. 2.

Рис. 2. Функциональная схема включения средств поверки при определении 
основной относительной погрешности частоты кварцевого генератора.

Здесь применен метод сличения с помощью частотного компа
ратора (КМП).

На Вход I КМП (например, типа 47-12) подан сигнал с выхо
да опорного КГ поверяемого ЧЭС с частотой F,. номинальное зна
чение которой равно, в зависимости от типа ЧЭС, 5 или 1 МГц.

На Вход II КМП подан сигнал с выхода образцовой меры — 
стандарта частоты (например, типа 41-74), частота которого Р2 
точно равна номинальному значению частоты F\. Сигнал с выхода 
стандарта частоты подается также на разъем внешней синхрони
зации образцового ЧЭС. Последний использует этот сигнал вмес
то сигнала собственного КГ для повышения точности измерения 
сигнала разностной частоты Рк, кГц, на ВЫХОДЕ 1 МГц КМП. 
Разностная частота равна

FK=  1000+ (/V -F ,.) М, (3.1)

где М — коэффициент умножения КМП.
П р и м е ч а н и е .  Значения частот Fi и Ft подетавляются в формулу (3.1) в

кГц.
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3.2. ЭВМ считывает с выхода образцового частотомера ряд по
следовательных значений FKi (i=  1, ..., 10) и рассчитывает основ
ную относительную погрешность частоты КГ, равную

ю
0,I V /-'^—1000

3.3. ЭВМ запоминает значение основной относительной погреш
ности частоты КГ и переходит к выполнению следующих опера
ций, если

I 8« I < 0 ,1  8Д, (3.3)
где 6Д — предел относительной погрешности частоты КГ в тече
ние межповерочного интервала, равного одному году.

3.4. Если неравенство (3.3) не выполняется, но выполняется не
равенство

0,1 8Д< | 8„ |< 8 Д, (3.4)
ЭВМ дает команду оператору произвести подстройку частоты КГ 
поверяемого частотомера путем вращения шлица КОРРЕКТОР 
ЧАСТОТЫ.

3.5. После подстройки КГ поверяемый ЧЭС выключают из сети 
полностью не менее, чем на полчаса, затем снова включают и че
рез необходимое время самопрогрева приступают к повторному оп
ределению основной относительной погрешности частоты КГ.

3.6. Если до подстройки КГ не выполняется требование (3.4), 
или если не выполняется неравенство (3.3) после подстройки, ЭВМ 
выдает справку о непригодности поверяемого ЧЭС к эксплуатации.

3.7. В справочном приложении 4 приведен пример блок-схемы 
алгоритма определения основной относительной погрешности ча
стоты кг.

4. АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ВХОДНОГО СИГНАЛА

4.1. Для учета погрешности квантования поверяемого ЧЭС на 
его вход с выхода программно-управляемого синтезатора частоты, 
например, типа 46-72, подается внешний синусоидальный сигнал, 
далее называемый входным сигналом, частота (период) А ш{ ко
торого в каждой контролируемой точке изменяется в пределах

Ан-).А :<Л внГ< А н+ХЛ,

где Лвя» — текущее значение информативного параметра (часто
ты или периода) внешнего входного сигнала в i-м наблюдении; 
А„ — номинальное значение этого параметра входного сигнала в 
контролируемой точке; k — значение (Гц) ступени квантования, 
т. е. цена единицы младшего разряда в данной контролируемой 
точке ЧЭС; А, — постоянный коэффициент (А= 1,1 — для УК, А= 
=  1 — для НК, А=0,5 — для ОК).
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4.2. Номинальные значения fa , fa  и fa , Гц, частот входных 
сигналов в трех контролируемых точках каждого из диапазонов 
измерений частоты синусоидального сигнала выбираются следую
щими:

/н1=/я1|п+Ь1 £/, (4.1)
где fain — большее из двух значений: наименьшего значения час
тоты синусоидального сигнала проверяемого диапазона ЧЭС и на
именьшего значения частоты, воспроизводимой синтезатором, Гц, 
kf — цена единицы младшего разряда в данной контролируемой 
точке, Гц;

/н2—(/шах /»\) 0»5| (4.2)
где fa ах — наибольшее значение частоты проверяемого диапазона,
Гц;

/ « “ /■ « - 1 ,1  А/. (4.3)
4.3. Номинальные значения Тм, 7fa и Тдз периода входных сиг

налов в трех контролируемых точках каждого проверяемого диа
пазона измерения периода синусоидального сигнала выбираются 
следующими:

fa i= fa iin + l,l  Аг, (4.4)
где Толп — наименьшее значение периода проверяемого диапазона 
ЧЭС, с; кт — цена единицы младшего разряда в данной контроли
руемой точке поверяемого ЧЭС, с;

7*и2= 0 ,5  (Гп„ - Г и1), (4.5)
где Гтах — меньшее из двух значений: наибольшего значения пе
риода проверяемого диапазона ЧЭС и значения 1/fam. с;

f a s = f a » * - l , l  kT. (4.6)
4.4. Текущие значения частоты (периода) входного сигнала для 

режима УК рассчитываются по формуле

A ,„i= A h+A [1,1 — |22—/|0,1Ь (4.7)
где t'=l, 2,..., 44; Ап — см. п. 4.2 или 4.3.

4.5. Текущие значения частоты (периода) входного сигнала для 
режима НК рассчитываются по формуле

А,„г= Л н + А [1 ,0 - |2 0 - / |0 ,1 ] ,  (4.8)
где t = l ,  2,..., 40.

4.6. Текущие значения частоты (периода) входного сигнала для 
режима ОК рассчитываются по формуле

Aw l= A H+k{0,5 1 - \ ) ,  (4.9)
где t = l ,  2, 3.

4.7. При подаче на поверяемый ЧЭС входных сигналов для од
новременного совмещенного контроля чувствительности и основ-
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ной относительной погрешности измерения частоты (периода), на 
входе ЧЭС устанавливается (с точностью до единицы младшего 
разряда) минимальное для данного типа ЧЭС входное напряже
ние Uт\п, значение которого хранится в долговременной памяти 
ЭВМ. Уровень напряжения входного сигнала Umш либо автомати
чески задается ЭВМ на выходе программно-управляемого синтеза
тора частоты (или включенного последовательно с ним аттенюа
тора), либо устанавливается оператором вручную в соответствии с 
показаниями образцового цифрового вольтметра (см. рис. 1) и 
командой на экране дисплея.

4.8. Время счета на поверяемом частотомере при измерении 
частоты, а также множитель периода и метки времени при изме
рении периода выбираются автоматически или вручную (по коман
де с дисплея) таким образом, чтобы получить наименьшее значе
ние единицы младшего разряда в данной контролируемой точке.

5. АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ 
ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ СИНУСОИДАЛЬНОГО СИГНАЛА

5.1. Определение основной относительной погрешности измере
ния частоты синусоидального сигнала производится по схеме на 
рис. 1.

На вход (обычно ВХОД А) поверяемого ЧЭС с выхода прог
раммно-управляемого синтезатора (или генератора) частоты (на
пример, типов 46-31, ГЗ-110) подается сигнал (вы- При необходи
мости между этими приборами включаются умножитель или дели
тель частоты, а также программируемый аттенюатор для рабочего 
диапазона частот. При отсутствии в комплекте синтезатора часто
ты встроенного или внешнего аттенюатора параллельно входу 
ЧЭС подключается ЦВ, контролирующий уровень напряжения 
сигнала. С помощью ЦВ на выходе синтезатора частоты автома
тически или вручную устанавливается минимальное входное на
пряжение для режима измерения частоты.

Таким образом, совмещаются две операции: рпределение ос
новной погрешности измерения частоты и определение минималь
ного входного напряжения, при котором ЧЭС функционирует нор
мально (см. п. 4.7).

Для повышения точности синтезатора частоты он синхронизи
руется внешним сигналом от стандарта частоты.

5.2. На выходе синтезатора частоты в каждом t-м наблюдении 
ЭВМ устанавливает сигналы с частотой /вш, значения которой рас
считываются по формулам (4.7), (4.8) или (4.9) — в зависимости 
от выбранного режима автоматизированной поверки.

5.3. Значение предела допускаемой относительной погрешности 
измерения частоты синусоидального сигнала в данной контролиру
емой точке для t-ro наблюдения определяется по формуле

где tc4 — время счета, установленное на поверяемом ЧЭС, с.

(5.1)
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5.4. С выхода поверяемого ЧЭС ЭВМ считывает коды f,-. При 
каждом t-м наблюдении вычисляется относительная погрешность 
частоты синусоидального сигнала по формуле

_ 4 /(_ _  fl—fm I (5 2J
/вн | /вн {

5.5. При поверке в режимах УК или НК проверяется выполне
ние неравенства

| - ^ Ч <  - S L
I /н и  i  I /вн I

(5.3)

5.5.1. Если неравенство (5.3) не выполняется, то включается 
организованный программой поверки счетчик числа X  выходов те
кущих значений погрешности за значение предела допускаемой 
погрешности и число Х{ увеличивается на единицу.

Проверяется выполнение неравенства

X t> R h (5.4)
где Ri — браковочное число.

5.5.2. Если неравенство (5.3) выполняется, то число X  остает
ся неизменным.

Проверяется выполнение неравенства
ХгСС„  (5.5)

где С,- — приемочное число.
5.5.3. В зависимости от режимов автоматизированной поверки 

в методе ПК (см. приложение 2), приемочное и браковочное чис
ла определяются формулами: 

для режима УК

для режима ПК

C j = - 1,4925+/-0,0612, (5.6)

Я,= 1,4925+1-0,0612; (5-7)

с ^ -ь е г г з + л о + ю з , (5.«)

/?,= 1,8981+/-0,1103. (5-9)

5.5.4. Если выполняется неравенство (5.4), то ЧЭС признается 
дефектным в данной контролируемой точке («Брак по допусково- 
му контролю»).

5.5.5. Если выполняется неравенство (5.5), то ЧЭС признается 
годным в данной контролируемой точке («Годен по допусковому 
контролю»).

5.5.6. Если неравенства (5.4) и (5.5) не выполняются (C i< X i<  
< R t), то поверка продолжается.
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5.5.7. Если при достижении максимального числа наблюдений 
для выбраниого режима поверка не закончилась, то производится 
усечение ПК.

5.5.7.1. В режиме УК при 7=44 допусковый контроль считается 
законченным: с результатом «Годен», если Х ,^ 2 ;  с результатом 
«Брак», если Л\Г5»3.

5.5J.2. В режиме НК при ( =  40 допусковый контроль считается 
законченным: с результатом «Годен», если Х ,^ 4 ;  с результатом 
«Брак», если Хс^Ъ.

5.6. Параллельно с допусковый контролем в методе ПК про
водится контроль по количественному признаку (ККП).

5.6.1. Оценка верхней доверительной границы относительной 
погрешности в контролируемой точке производится по формуле

а/  . I V I +ЦЛГ; П) ~° (5.10)
/вн I /вн (

1 Л'где fBHt=—  ̂ / н и  / — среднее значение частоты входного сигнала; 

—  1 NД(= — y ( f i —fa» i ) — среднее значение текущих погрешностейN ^"|

измерения частоты; t (N; Р) =  { пп . при\ 4,4—0,04 ((—10) при 0 10
— коэффициент Стьюдента,

(ft—/вн i ) 2— ~

- n та
2  (ft fan i)

.(=(_______ I
N (N— 1)

— оценка среднего квадратического отклонения.
5.6.2. ККП сводится к проверке неравенства

(5.11)
(вн( (вн I

5.6.3. Если неравенство (5.11) выполняется, то поверка в дан
ной контролируемой точке заканчивается с результатом «Годен по 
ККП».

5.6.4. Если неравенство (5.11) не выполняется, то поверка в 
данной контролируемой точке заканчивается с результатом «Брак 
по ККП».

5.7. Если результаты поверки по допусковому контролю и ККП 
не совпадают, то производится повторная поверка в данной конт
ролируемой точке.
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Повторная поверка заканчивается с результатом «Годен» толь
ко в случае положительного исхода и при допусковом контроле, и 
при ККП.

5.8. В режиме ОК после считывания с поверяемого ЧЭС кода 
fi проверяется выполнение неравенства

5.8.1. Если неравенство (5.12) не выполняется при каком-либо 
из значений t ( /= 1 , 2, 3), то поверка переходит в режим НК в 
данной контролируемой точке.

5.8.2. Если неравенство (5.12) выполняется во всех трех наблю
дениях, то поверка в данной контролируемой точке заканчивается 
с результатом «Годен».

5.8.3. Независимо от того, в каком режиме (ОК или НК) закон
чилась поверка в данной контролируемой точке, в следующей кон
тролируемой точке поверка снова начинается в режиме ОК.

6. АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ 
ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРИОДА СИНУСОИДАЛЬНОГО СИГНАЛА

6.1. Определение основной относительной погрешности измере
ния периода синусоидального сигнала производится по схеме, при
веденной на рис. 1. Сигнал с выхода программно-управляемого 
синтезатора частоты подается на вход поверяемого ЧЭС (обычно 
ВХОД Б), по которому измеряется период синусоидальных сигна
лов.

6.2. Управляющими сигналами от ЭВМ на выходе синтезатора 
устанавливаются сигналы с частотой l/7 Bu<> значения которой рас
считываются, в зависимости от выбранного режима автоматизиро
ванной поверки, по формулам (4.4) — (4.9).

6.3. Значение допускаемой относительной погрешности измере
ния периода синусоидального сигнала в данной контролируемой 
точке определяется по формуле

где 6з — относительная погрешность уровня запуска, принимаемая 
равной 3-10-3; Гтакт — период тактовой частоты или частоты за 
полнения (см. значения меток времени), с.

6.4. Далее поверка осуществляется в соответствии с требовани
ями пп. 5.4—5.8, в которых вместо термина «частота» использует
ся термин «период», а вместо обозначения «/» — «Г».

Aft J J _  0,5 к,
(5.12)

(6. 1)
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ПРИЛОЖЕНИЕ t  
Справочное

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ 
МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ, И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Автоматизированная система поверки средств измерений (АСП СИ) —
это совокупность функционально объединенных образцовых СИ, вспомогатель
ных средств, каналов связи, средств вычислительной техники и их программного 
обеспечения (в том числе специального), предназначенная для автоматизации 
получения, преобразования и обработки измерительной информации о значениях 
погрешности поверяемых СИ с целью автоматического установления пригодно
сти поверяемых СИ к применению и представления потребителю (а при необхо
димости и ввода в АСУ «Поверка») документов установленного вида о резуль
татах поверки.

2. Последовательный контроль (ПК) — это метод автоматизированной по
верки цифровых СИ, реализуемый с помощью трех режимов (усиленного, нор
мального и ослабленного контроля) и характеризующийся тем, что решение от
носительно годности поверяемого средства в контролируемой точке принимают 
по результатам обработки ряда наблюдений, число которых заранее ие установ
лено, но ограничено максимальным значением, причем необходимость следующе
го наблюдения зависит от результатов предыдущих наблюдений, а окончатель
ное решение о состоянии поверяемого СИ принимается по результатам контро
ля как по качественному, так и по количественному признакам.

3. Нормальный контроль (НК) — это режим поверки цифровых рабочих СИ 
по методу ПК, в основу расчета контрольных нормативов которого положено 
значение Р=0,95 доверительной вероятности определения доверительных границ 
погрешности результата измерения.

4. Усиленный контроль (УК) —s это режим поверки по методу ПК цифро
вых образцовых СИ и рабочих СИ, выполняющих ответственные измерения 
(степень ответственности измерений определяет потребитель СИ), в основу рас
чета контрольных нормативов которого положено более ужесточенное, чем при 
нормальном контроле, значение Р — 0,99 доверительной вероятности определения 
доверительных границ погрешности результата измерения.

П р и м е ч а н и е .  К ответственным измерениям рекомендуется относить из
мерения, связанные со здоровьем людей, техникой безопасности, охраной окру
жающей среды.

5. Ослабленный контроль (ОК) или экспресс-контроль — это режим поверки 
цифровых рабочих СИ по методу ПК, характеризующийся, по сравнению с нор
мальным контролем, меньшим объемом выборки с более жестким контрольным 
допуском и переходящий, в случае отрицательного результата поверки СИ в ре
жиме ОК, в режим нормального контроля для принятия окончательного реше
ния.

6. Приемочное число — это контрольный норматив, являющийся критерием 
для признания поверяемого СИ в качестве годного в контролируемой точке и 
равный максимальному разрешенному числу выходов значений погрешности в 
отдельных наблюдениях за контрольный допуск при последовательном контроле.

7. Браковочное число — это контрольный норматив, являющийся критерием 
для забракования поверяемого СИ в контролируемой точке и равный минималь
ному числу выходов значений погрешности в отдельных наблюдениях за конт
рольный допуск при последовательном контроле.

8. Усеченный контроль — это последовательный контроль, который подле
жит прекращению при достижении определенного заранее заданного числа на
блюдений, при котором объем информации достаточен для принятия решения о 
состоянии поверяемого СИ.

9. Достоверность результатов поверки — это вероятность принятия в ходе 
поверки правильного решения о состоянии поверяемого СИ.

10. Автоматизированная поверка — это поверка, при которой одна или не
сколько ее операций или любых совокупностей действий выполняются в авто
матическом режиме, т. е. без участия человека.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ

Основные цели, которые преследовались при разработке метода ПК [I, 2, 3,
3̂'

повышение гарантированной достоверности результатов поверки и метроло
гических исследований цифровых измерительных приборов;

уменьшение времени поверки и метрологических исследований;
обеспечение практической независимости результатов поверки и исследований 

от случайных электрических импульсных помех и сбоев.
Реализация этих целей достигается в методе ПК за счет адаптации процес

са поверки к условиям поверки и фактическому состоянию поверяемого СИ.
Метод ПК включает в себя ряд «частных» методов:
модернизированный метод фиксированного объема выборки;
модернизированный метод последовательного анализа с обоснованным усече

нием;
метод одновременного контроля по качественному и по количественному 

признакам;
метод сканирования входного сигнала;
метод выбора одного из трех режимов поверки: нормального, усиленного 

или ослабленного контроля метрологических характеристик.
Используемый в математической статистике метод фиксированного объема 

выборки (ФОБ) недостаточно приспособлен для нужд метрологической практи
ки. Поэтому метод ФОБ был нами модернизирован путем использования норми
рованных в ГОСТ 8.207—76 значений Р=0,95 и Р=0,99 доверительной вероят
ности оценки доверительной погрешности поверяемого СИ и применения крите
рия Неймана-Пирсона. По этому критерию в модернизированном методе ФОБ 
на основе стандартных значений Р выбираются основные параметры поверки 
(контрольный норматив Стах, неизменное для всех контролируемых точек фик
сированное число наблюдений пшах в каждой из них и др.).

По сравнению с методом ФОБ, известный метод последовательного анализа 
(ПА) позволяет уменьшить величину усредненного по всем контролируемым 
точкам поверяемого СИ числа п наблюдений погрешности до значения я =^(0,5— 
— 1,0) я Шах* При этом достоверность результатов поверки D сохраняется неиз
менной.

Однако, как показывают результаты статистического моделирования, при
мерно в 15 % контролируемых точек поверяемого СИ число наблюдений я в 
методе ПА превышает значение я Шах для этих точек в методе ФОБ. Поэтому 
в этих точках произведено усечение ПА, в результате чего среднее число наблю
дений по всем контролируемым точкам СИ уменьшилось более чем в 2 раза по 
сравнению с nm«x, что позволило сделать этот метод еще более экономичным.

Усечение ПА заключается в том, что для расчета контрольных нбрмативов 
С» и Ri, которые зависят от числа наблюдений я в контролируемой точке, ис
пользуются основные параметры метода ФОБ. Если число наблюдений в конт
ролируемой точке достигло значения лтах* а поверка по методу ПА еще не за
кончилась, осуществляется переход к методу ФОБ, т. е. вместо С< и /?, исполь
зуются Стах и /?тах- Достоверность результатов поверки D при этом практиче
ски остается неизменной.

Метод одновременного контроля но качественному и количественному при
знакам позволяет значительно снизить влияние на результаты поверки воздей
ствия случайных импульсных помех и сбоев в цифровой части аппаратуры. Конт
роль по упомянутым признакам под воздействием помех или сбоев дает проти
воречивый результат. В этом случае метод предусматривает повторение поверки
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в данной точке. Окончательные результаты повторной поверки считаются поло
жительными только в том случае, если оба вида контроля (и по качественному и 
по количественному признакам) говорят о годности СИ к эксплуатации. В слу
чае повторного получения противоречивого результата СИ бракуется, так как 
этот факт свидетельствует о систематическом характере появления помех, сбоев 
или погрешностей.

Метод сканирования входного сигнала позволяет устранить влияние методи
ческой погрешности квантования, имеющей период, равный шагу квантования 
поверяемого прибора, на результаты поверки. Поэтому размах дискретных зна
чений уровней входного сигнала должен быть не менее шага квантования пове
ряемого СИ.

Выбор одного из трех рекомендуемых режимов поверки (усиленный, нор
мальный или ослабленный контроль) дает возможность реализовать два гаран
тированных уровня достоверности результатов поверки. Один из них, более вы
сокий, обеспечивается усиленным контролем образцовых приборов. В основу рас
чета контрольных нормативов усиленного контроля положено значение Р -0,99 
доверительной вероятности оценки доверительной погрешности ЧЭС. Второй 
уровень достоверности обеспечивается нормальным или ослабленным контролем 
рабочих приборов. В основу расчета контрольных нормативов нормального кон
троля положено значение Р«0,95. Ослабленный контроль или экспресс-контроль 
рекомендует производить в каждой контролируемой точке всего по 3 наблюде
ния погрешности. Однако, при этом контрольный допуск уменьшается, по срав
нению с нормальным контролем, на максимальное значение погрешности кван
тования, а в случае отрицательного результата ослабленного контроля поверка 
повторяется, но в режиме нормального контроля.

Таким образом, ослабленный контроль позволяет нам сократить время по
верки за счет снижения количества наблюдений, но все же гарантирует ту же 
достоверность результатов поверки, что и нормальный контроль.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

ПРИМЕР БЛОК-СХЕМЫ ОБЩЕГО АЛГОРИТМА 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПОВЕРКИ 

ЧЭС

ОПИСАНИЕ БЛОК-СХЕМЫ ОБЩЕГО АЛГОРИТМА 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПОВЕРКИ ЧЭС

1. Начало.
2. Подготовить АСП и ЧЭС к поверке.
3. Ввести оперативные данные (см. п. 1.3 методических указаний),
4. Алгоритм определения погрешности кварцевого генератора.
5. Если результат «Годен», перейти к 6, иначе — к 28.
6. Поверяется первый диапазон измерения частоты.
7. Поверяется первая контролируемая точка.
8. Алгоритм определения погрешности измерения частоты.
9. Если результат «Годен», перейти к И, иначе — к 10.

10. Если режим поверки до первой дефектной точки, перейти к 28, иначе — к И.
11. Если режим с печатью протокола, перейти к 12, иначе — к 13.
12. Напечатать протокол.
13. Если все точки диапазона проверены, перейти к 15, иначе — к 14.
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14. Перейти в следующую контролируемую точку.
15. Если все диапазоны измерения частоты проверены, то перейти к 17, иначе — 

к 16.
16. Проверить следующий диапазон измерения частоты.
17. Проверяется диапазон измерения периода.
18. Проверяется первая контролируемая точка.
19. Алгоритм определения погрешности измерения периода.
20. Если результат «Годен», перейти к 22, иначе — к 21.
21. Если режим поверки до первой дефектной точки, перейти к 28, иначе— к 22.
22. Если режим с печатью протокола, перейти к 23, иначе — к 24.
23. Напечатать протокол.
24. Если все точки диапазона проверены, перейти к 26, иначе — к 25.
25. Перейти в следующую контролируемую точку.
26. Если есть хоть одна дефектная точка, перейти к 28, иначе — к 27.
27. Напечатать свидетельство о поверке.
28. Напечатать справку о непригодности к эксплуатации.
29. Конец.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

ПРИМЕР БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ЧАСТОТЫ 

КВАРЦЕВОГО ГЕНЕРАТОРА

ОПИСАНИЕ БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ЧАСТОТЫ КВАРЦЕВОГО 

ГЕНЕРАТОРА
1. Начало.
2. Ввести данные Fb / 2, М, 6Д.
3. Подать сигнал с внутреннего кварцевого генератора.
4. Присвоить переменной i значение 1, переменной F — значение 0.
5. Считать значение
6. Присвоить переменной F значение F+ Fki-
7. Если *< 10, перейти к 9, иначе — к 8.
8. Присвоить переменной i значение i’-H.
9. Вычислить

„ 0,1 /*—1000
м  / 2

10. Если |бо|^0,1 |6д |, перейти к 16, иначе — к 11.
11. Если поверка проходит первый раз (л=0), то перейти к 12, иначе — к 15.
12. Если |6о |^1бд|, перейти к 13, иначе — к 15.
13. Подстроить частоту кварцевого генератора.
14. Присвоить переменной п значение 1.
15. Запомнить результат определения погрешности частоты кварцевого генера

тора — «Брак».
16. Запомнить значение 60 и результат определения погрешности частоты квар

цевого генератора — «Годен».
17. Конец.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  5
Справочное

ПРИМЕР БЛОК-СХЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ЧАСТОТЫ (ПЕРИОДА)
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Продолжение

ОПИСАНИЕ БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ЧАСТОТЫ (ПЕРИОДА)

1. Начало.
2. Присвоить переменным X, Su Sb S$ значение 0t t — значение 1.
3. Если режим УК, перейти к 4, иначе — к 7.
4. Присвоить переменной imax значение 44, переменной Y — значение 2.
5. Подать входной сигнал

/*■<*»/»+£/(1*1—0,1122—if) или Г „,-Г *4-М М -0 ,1122—1|).
6. Вычислить

7. Если режим НК, перейти к 8, иначе — к 36.
8. Присвоить переменной s'max значение 40, переменной Y — значение 4.
9. Подать входной сигнал

С ,« —1,4925+1*0,0612; 
/?<« 1,4925+1*0,0612.

f . .< - / « + * / (1 .0 - 0 .H *< M )  или ^ < «^ + ^ (1 ,0 ^ 0 ,1 1 2 0 -1 *1 ) .

10. Вычислить
С/=-1,6223+1-0,1103;

/?<«1,8981 +/*0,1103.

11. Вычислить
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12. Присвоить переменной $ х значение S t+ /BHi или Sî Si+Тми
13. Считать с поверяемого прибора f({7\],
14. ВЫЧИСЛИТЬ (nni)/f»ni ИЛИ б г ,  =(Ti—Tnni)/Tbni.
15. Присвоить переменным S2 и S3 новые значения

Sz — Sz-jr (fi— fn ii i) ;
S3~S3+ (ft—fnni)2

ИЛИ

S3» S a+(Tt—TMni);

16. Если \6fi | ^ | 6 / д/ | нли [ |б г / |^ |6 т д;|1 перейти к 17, иначе — к 18.
17. Если Х ^ С и  перейти к 25, иначе — к 20.
18. Присвоить переменной X значение Х+1.
19. Если X^?Ri, перейти к 24, иначе— к 20.

20. Присвоить переменной i значение Е+1.
21. Если i ^ i m ах. перейти к 22, иначе — к 23.
22. Если режим УК, перейти к 5, иначе — к 9.
23. Если X ^ Y ,  перейти к 25, иначе — к 24.
24. Присвоить переменной Р значение 0.
25. Присвоить переменной Р значение 1.
26. Если « 1 0 ,  перейти к 28, иначе — к 27.
27. Вычислить

t(i; ^  =4,4—0,04 —10).
28. Присвоить переменной t (i; Р) значение 6.
29. Вычислить

~8/д=  ( | 5, | + / •< ( / ;  Р ) - у  | s r -  7 - S».) И ( / - 1 ) }  или

~ЬТл=  - jr  { I 53 1 +/ • #( / ;  Р) у  ( $ г - - j-S * ,)  W - \ )  }•

30. Если ^ д<|б(гН751*сч| или [6rA< |6 o + 6 a+ / r TaKT/Si|]. перейти к 32, иначе- 
к 31.

31. Присвоить переменной к значение 0.
32. Присвоить переменной к значение 1.
33. Если Р+ к—2, перейти к 45, иначе — к 34.
34. Если Р-f £ = l ,  перейти к 46, иначе — к 35.
35. Если л —0, перейти к 36, иначе — к 45.
36. Присвоить переменным: л значение 1, Р\ значение Р, кх значение А.
37. Подать входной сигнал

или г»н<**Гп+Аг (0,5Е—1).
38. Вычислить

в / д / - ± ( б о + 1 / / « < ^ в ч )  ИЛИ Ьтл1* * ± (Ь о + Ъ 9 + Т ТЛКг1Твн1).

39. Считать с поверяемого прибора /» или Г<.
40. Вычислить

в /# — Cf<— ИЛИ б г , = (7\ —ГваО/Гвнг.

41. Если в / ,< в /д| — Q,5kfIfBBt или 6Т1^ б т А1-0 М т /Т ьлЬ перейти к 43, ина
че — к 42.

42. Перейти в режим НК.
43 Присвоить переменной i значение Е+1.
44. Если « 3 ,  перейти к 37, иначе — к 45.
45. Запомнить результат поверки в данной контролируемой точке - «Годен».
46. Запомнить результат поверки в данной контролируемой точке «Брак».
47. Конец.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Рекомендуемое

ФОРМА СПРАВКИ О НЕПРИГОДНОСТИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧЭС

Организация, проводившая поверку -------------------------------------------------- -------

С П Р А В К А  № ----------------

о непригодности к эксплуатации частотомера электронно-счетного типа --------f

заводской Ns---------------- , принадлежащего организации---------------------------------

На основании результатов государственной (ведомственной) поверки ЧЭС 

заводской Яэ-------------------- признан непригодным к эксплуатации в результате:

опройования н самоконтроля.

контроля частоты кварцевого генератора, автоматизированного контроля погрешности

* Вид поверки:
периодическая (первичная, внеочередная)

Режим автоматизированной поверки:------------ --------------------- --------~------------нормальный (усиленный, ослабленный) контроль

Погрешность по частоте кварцевого генератора-----------------------—-------------------

Проверен в точках---------------------------------------------------------------------- ------------

Данные контролируемой точки, в которой ЧЭС признан непригодным:

частота (период)------------------------ Гц (с); число наблюдений ---------------------;

контрольный допуск-----Гц (с); число выходов текущих значений погрешности
за контрольный допуск -------------------- ; браковочное число ------------------------- -
производилась ли повторная поверка в точке ---------------------------------------------да, нет

Достоверность признания ЧЭС непригодным по контролю погрешности из
мерений: не менее 73 % для режима нормального (ослабленного) контроля; не 
менее 94 % для режима усиленного контроля.

Начальник поверочной лаборатории ------------------------ (И. О. Фамилия)
подпись

Оператор-поверитель -------------------------(И. О. Фамилия)
ПОДПИСЬ '

Дата поверки «--------» ---------------------------------19 -------- г.

МП

* Дальнейшее заполняется только в случае автоматизированного контроля 
погрешности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Рекомендуемое

ФОРМА ПРОТОКОЛА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПОВЕРКИ ЧЭС 
В РЕЖИМЕ НОРМАЛЬНОГО (УСИЛЕННОГО) КОНТРОЛЯ

П Р О Т О К О Л  №________

автоматизированной поверки частотомера электронно-счетного типа---------
заводской № ----------------------------- , принадлежащего------------------------- —

По результатам опробования и самоконтроля частотомер признан-----

годным, бракованным

Погрешность по частоте кварцевого генератора равна 
Режим контроля --------------- нормальный (усиленный)

Очередная контролируемая точка, Гц (с) ------------------
число наблюдений-----------------------------; приемочное число—
браковочное число------------ ; число выходов погрешности за контрольный допуск
---------------- ; промежуточный вывод допускового контроля Г, Б.

Контрольный допуск, Гц (с) ---------------- ; доверительная погрешность,
Гц (с)-------------------- ; промежуточный вывод контроля по количественному
признаку Г, Б; выводы повторной поверки (если она требуется): допусковый 
контроль Г, В; ККП Г, Б, Заключение по контролируемой точке Г, Б-

Очередная контролируемая точка, Гц (с)

Заключение по автоматизированному контролю погрешности измерений:

годен, бракован

Достоверность результатов поверки, %, не менее------------------------------

85 (98) — для признанного годным и 73 (94) — для признанного бракованным ЧЭС
вероятность признать годным бракованный ЧЭС, %, не более 7,6 (1,0); от
ношение наибольшего возможного значения погрешности ЧЭС, признанного год
ным, но в действительности бракованного, к пределу ее допускаемых значений, 
не более l+0,15gU+0»02g), где g — значение отношения пределов допускаемых 
погрешностей средства поверки и поверяемого ЧЭС.

Начальник поверочной лаборатории -------- Подпись---------^ >амилия)

Оператор-поверитель -------------------- подпись---------------- (И. О, Фамилия)

Дата поверки «------- » --------------------------------- 19 -------- г,

МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Рекомендуемое

ФОРМА ПРОТОКОЛА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПОВЕРКИ ЧЭС 
В РЕЖИМЕ ОСЛАБЛЕННОГО КОНТРОЛЯ

П Р О Т О К О Л  №— ------------
автоматизированной поверки частотомера электронно-счетного типа---------------,

заводской номер------------------------------------------- -------------- , принадлежащего

По результатам опробования и самоконтроля частотомер признан------------

годным, бракованным

Погрешность по частоте кварцевого генератора равна------------------------------
Режим контроля погрешностей измерений: ослабленный.
Очередная контролируемая точка, Гц ( с ) --------------------------------------------- >.

Контрольный допуск, Гц (с)---------------- ; погрешность 1-го наблюдения, Гц (с)
■ ; погрешность 2-го наблюдения, Гц (с )-------------------

необходимость перехода в режим нормального контроля-----------^

результаты нормального контроля*----------------------------------------------------- —
Очередная контролируемая точка, Гц (с) ------------------------------------ ---------

Заключение по автоматизированной поверке ЧЭС: --------------- ------------—годен, бракован
Показатели достоверности АП ЧЭС:

достоверность результатов поверки, %, не м ен ее------------------------- — — ------ -

85 — для признанного годным и 73 — для забракованного *

вероятность признать годным бракованный ЧЭС, %, не более 7,6; отношение 
наибольшего возможного значения погрешности ЧЭС, признанного годным, нов 
действительности бракованного, к пределу ее допускаемых значений, не более 
1+0.156*

Начальник поверочной лаборатории ------------------------ (И. О. Фамилия)
ПОДПИСЬ '

Оператор-поверитель------------------------ —----------------- (И. О. Фамилия)г подпись '

Дата поверки « ------- »---------------------------------19 -------- г.

МП

* См. приложение 7.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Рекомендуемое

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПОВЕРКЕ ЧЭС

Организация, проводившая п о в е р к у ----------------------------------------------------------

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  № ----------------
о государственной (ведомственной) автоматизированной поверке частотомера
электронно-счетного типа----------------------------------------------------------- ------------- ,
заводской номер --------------------------- ------------- , принадлежащего организации

Вид поверки; периодическая (первичная, внеочередная)

Режим автоматизированной поверки;------------- ---------------------- ----------------------
нормальный (усиленный, ослабленный) контроль

Погрешность по частоте кварцевого генератора-----------------------------------------
Проверенные точки, Гц (с) -----------------------------------------------------------------
Число контролируемых точек, в которых производилась повторная поверка

Во всех контролируемых точках ЧЭС заводской номер----------------------------
признан годным к эксплуатации.

Достоверность признания ЧЭС годным к эксплуатации по результатам авто
матизированного контроля погрешности: не менее 85 % для режима нормаль
ного (ослабленного) контроля; не менее 98 % для режима усиленного контроля.

Вероятность признания годным бракованного ЧЭС: не более 7,6 % для нор
мального (ослабленного) контроля; не более 1,0 % для усиленного контроля.

Отношение наибольшего возможного значения погрешности ЧЭС, признан
ного годным, но в действительности бракованного, к пределу ее допускаемых 
значений; не более 1+0,15£* (14-0,02£).

Начальник поверочной лаборатории ---------------- (И. О. Фамилия)
подпись

Оператор-поверитель --------------------------- (И. О. Фамилия)
подпись

Дата поверки «------- » 19 s------- г.

МП

* См. приложение 7.
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