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Знак утверждения типа

Знак утверждения '[Ина средств измерений нанесен на специальные таблички на

лицевых папслях электронного счетчика «Дельта» и метражного устройства «Румб»

методом штемпелевания, па титульные листы эксплуатационных документов типо

графским способом.
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Наименование

Планка монтажная

Кабель датчика

Стойка счетчика

"СТ-2.20"

Стойка основная

"СТ-] .30"
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Поверка

Поверка эталонного измерителя проводится в соответствии с документом 3943
004~)-42372б32-04 МП, «Измерители длины кабеля эталонные "Дельта-2.4Э". Методика

поверки», утвержденным ФГУП «СНИИМ» июле 2005 г., с помощью испытательного

стенда «Сапфир-Д», Госреестр СИ И~ 21045-01.
Межповерочный интервал - 2 года.

Нормативные и технические документы

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия

ГОСТ 12177-79 Кабели, провода и шнуры. Методы поверки конструкции



гост Р 51350-00 ~МЭК 61О] 0-1-90) Безопасность электрических контрольно

измерительных приборов и лабораторного оборудования, часть 1. Общие требования

ТУ 3943-004-42372632-04 Измерители длины кабеля "Дельта-2.4". Измерители

б "Д 2 4r
) " тдлины каоеля эталонные 000 ельта- . .: . ехнические условия.

Заключение

Тип «Измерители длины кабеля эталонные «Дельта-2.4Э», заводские номера

ЭДК05024 ЭДК05028, утвержден с техническими и метрологическими характеристика

ми, приведеиными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен в эксплуатации

согласно государственной поверочной схеме.
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