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Поверка

Поверка системы проводится в соответствии i10Jlr:iД'цА02 .4 1 1 709 .005Мп, утверждён-

ным ФГУП «СНИИМ» в июле 2005 г.

Перечень основного поверочного оборудования указан в таблице 2.

Таблица 2
Наименование средства поверки НД или метрологические и технические характеристики

Линейка металлическая ГОСТ 427-75, (071000) мм
Вспомогательноеоборудование

Имитатор сигналов аку L-l у1 'iL- Излучатель- пьезоэлектрический, частота следования

ской эмиссии (ТifQ:
••••< •••.•••••

акустических импульсов - (0,25732) Гц, амплитуда

(jit\ : ....
электрических импульсов - (207119) ВJ

Межповерочный интервал - 1 год.

Нормативные и технические документы

ГОСТ 12997-84 Изделия гсп. Общие технические условия

ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования к безопасности

А02.411709.005ТУ Системы цифровые акустико-эмиссионные диагностические СЦАД ~

16.09. Технические условия

А02.411709.006ТУ Системы цифровые акустико-эмиссионные диагностические СЦАД

16.09Р. Технические условия

Заключение

Тип "Системы цифровые акустико-эмиссионные диагностические СЦАД - 16.09" утвер

жден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описа

нии типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно го

сударственной поверочной схеме.
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