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Назначение и область применения

Система "СИБТ" предназначена для измерений электрического тока и интервалов времени.

Область применения - испытания, измерения и регистрация параметров режима

контактной сварки, проверка режимов источников питания.

Описание

Система "СИБТ" представляет собой приборы настольного типа, соединённые между

собой электрической связью.

Ток источника питания для контактной сварки измеряется при помощи преобразователя

ток-напряжение ПТН и цифрового осциллографа «Agilent 54621А». Далее измерительная

информация передаётся для отображения, хранения и документирования в персональный

компьютерNotebook через последовательныйасинхронныйинтерфейсRS 232.
Программное обеспечение системы установлено на персональном компьютере с

параметрами: операционная система - версий Windows 9812000/ХР, процессор - Pentium 11,
оперативная память - не менее 128 Мбайт, свободное место на жестком диске - не менее 100
Мбайт, интерфейс - RS-232.

Основные технические характеристики

Таблица 1

Измеряемая величина Диапазон измерений Пределы допускаемой основной

погпешности измерений

1 Электрический ток от 100А до 20 КА ± 5 % (относит.)

2 Интервал времени от 100 мкс до 200 мс ± 100 мкс

Габаритные размеры, мм, не более:

-осциллограф 323х173х318;

- компьютер портативный 300х180х270;

- ПТН 250х100х200;

соединительные провода (от ПТН) (25 40 х350.

Масса системы не более 15 кг (в том числе 6,35 кг - осциллограф; 4,4 кг - ПТН; 2,2 кг 
компьютер).

Питание системы от промышленной сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В

частотой (50 ± 1) Гц.
Потребляемая мощность не более 110 В·А



Время установления рабочего режима не более 30 мин.

Длительность коммутационного процесса до 2 мс.

Рабочие условия эксплуатации по группе 2 ГОСТ 22261:, о

- температура окружающего воздуха от +1О до +35 С;

~ относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации

типографским способом.

Комплектность

В комплект системы входят устройства, программное обеспечение и документация,

представленные в таблице 2.
Таблица 2

Наименование Кол-во, шт.

Преобразователь ток-напряжение ПТН 1
Осциллограф «Agilent 54621A» 1
Компьютер портативный Notebook 1
Кабель интерфейса RS 232 1
Кабель соединительный коаксиальный 1
Руководство по эксплуатации 4222-001-09266291-2004 РЭ 1

Методика поверки 4222-001-09266291-2004 МП 1

Поверка

Поверка проводится в соответствии с документом 4222-001-09266291-2004 МП «Система

измерений токов СИБТ. Методика поверки», согласованным с ГЦИ СИ ВНИИМС в феврале

2005 г.

Основное оборудование, используемое при поверке: генератор импульсов Г5-60,

аттенюатор TR-50N-1, вольтметр универсальный цифровой В7-34, одиночные и

комбинированные образцовые меры сопротивления 3-го разряда по ГОСТ 8.028-86, мосты

постоянного тока по ГОСТ 8.028-86,нулевые индикаторы Р341, мост компаратор типа МК-100.

Межповерочный интервал - один год.

Нормативные документы

ГОСТ 22261 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические

условия

ГОСТ Р 8.596-2002. ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные

положения.

Заключение

Тип системы измерений токов "СИБТ", зав. N2 001, утверждён с техническими и

метрологическими характеристиками, приведёнными в настоящем описании типа,

метрологически обеспечен в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.
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