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Настоящая методика поверки распространяется на автоколлиматоры 
цифровые АК-ЗЦ, изготавливаемые ООО «НПК «Диагностика» (Санкт- 
Петербург), и устанавливают методы и средства первичной и периодической 
поверки.

Интервал между поверками не должен составлять более 2-х лет.

1. Операции и средства поверки
1.1. При проведении поверки выполняют операции и применяют средст

ва поверки, указанные в таблице 1.
Таблица 1

Наименование
операции

Но
ме

р 
пу

нк
та

Средства контроля и их нор
мативно-технические характе

ристики

Обязатель
ность про

ведения 
операции 

при поверке
пер
вич
ной

пе-
рио-
ди-
чес-
кой

1 2 3 4 5
1. Внешний осмотр 3.1. Визуально да да
2. Опробование и иденти
фикация ПО 3.2. — да да

3. Определение диапазона 
измерений углов в гори
зонтальной и вертикальной 
плоскости

3.3.

Экзаменатор эталонный 1 -го
разряда М-055, номер Госрее-
стра 47965-11,
диапазон измерений ± 600”,
ПГ ± (0,12+2-а-10'4)",
где а- измеренное значение в
секундах

да нет

4. Определение погрешнос
ти измерений углов в гори
зонтальной и вертикальной 
плоскости

3.4.

Экзаменатор эталонный 1 -го
разряда М-055, номер Госрее-
стра 47965-11,
диапазон измерений ± 600",
ПГ ± (0,12+2-а-10'4)",
где а- измеренное значение в
секундах

да да

1.2. При поверке можно использовать другие средства, имеющие анало
гичные характеристики и погрешности, удовлетворяющие требованиям, при
веденным в таблице. Используемые средства измерений должны быть пове
рены в установленном порядке.

2



2. Условия проведения поверки и подготовка к ней
2.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие нор

мальные условия:
- температура окружающего воздуха (20 ± 1)°С;
- относительная влажность (30 - 80) %;
- атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа;
- скорость изменения температуры окружающего воздуха не более 1°С за 

1 час работы.
2.2. Перед проведением поверки автоколлиматор и средства поверки сле

дует выдержать на рабочем месте не менее 6 часов. Электронный блок перед 
началом поверки прогревают в течение времени, указанного в руководстве 
пользователя.

3. Проведение поверки
3.1. Внешний осмотр
При внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие на наружных поверхностях автоколлиматора дефектов, влияю
щих на его эксплуатационные характеристики и ухудшающие внешний вид, а 
также забоины, сколы, трещины, следы коррозии;
- наличие четкой маркировки;
- отсутствие на поверхностях оптических деталей автоколлиматора пыли, пя
тен, загрязнений, царапин и выколок.

3.2. Опробование и идентификация ПО
Движение котировочных винтов должно быть плавным, без скачков и 

заеданий. Фиксация съемных элементов должна быть надежной. Винты ли
нейных перемещений механизма регулировки двухкоординатного основания 
(при наличии) должны вращаться плавно, без заеданий. Фиксаторы магнит
ного основания (при наличии) должны надежно фиксировать основание на 
объекте измерений.

Идентификация ПО происходит при запуске программы. При этом появ
ляется окно загрузки, в котором должно быть наименование и версия ПО:

Программное обеспечение «Автоколлиматор»; Версия 2.1.

3.3. Определение диапазона измерений углов в вертикальной и горизон
тальной плоскости

Определение диапазона измерений углов автоколлиматора в вертикаль
ной и горизонтальной плоскости производится с помощью эталонного экза
менатора. При этом автоколлиматор и экзаменатор устанавливаются на жест
ком виброизолированном основании. На площадку экзаменатора устанавли
вается зеркало. Автоколлиматор и экзаменатор выставляются в середину их 
диапазонов. После этого экзаменатором устанавливаются крайние значения 
диапазонов измерений автоколлиматора в одну и в другую сторону. Эта опе
рация производится сначала для вертикальной плоскости. Затем труба авто
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коллиматора поворачивается на 90° и операция повторяется для другой плос
кости измерений автоколлиматора.

3.4. Определение погрешности измерения автоколлиматора
Определение погрешности автоколлиматора производится на эталонном 

экзаменаторе. Автоколлиматор и экзаменатор устанавливаются на жестком 
виброизолированном основании сначала на расстоянии 500 мм между зерка
лом, установленном на экзаменаторе, и авто коллиматором.

Автоколлиматор и экзаменатор выставляются в середину их диапазонов. 
Показания автоколлиматора обнуляются. Измерения производятся сначала в 
вертикальной плоскости автоколлиматора. Экзаменатором задается угол 
100". Производится отсчет показаний авто коллиматора. Затем показания ав
токоллиматора обнуляются.

Экзаменатором снова задается угол 100" и производится отсчет показа
ний авто коллиматора. Таким образом, проводят измерения по всему диапа
зону измерений, сначала в одну сторону диапазона измерений, а затем воз
вращаются в середину диапазона и проводят аналогичные измерения в дру
гую сторону диапазона измерений. Погрешность измерения для угла 100" 
определяется как разность результатов измерений для каждого участка изме
рений.

Далее аналогичным образом определяют погрешность измерений от се
редины диапазона автоколлиматора через 300", 600", 900" в обе стороны 
диапазона.

Затем трубу автоколлиматора поворачивают на 90° и повторяют для го
ризонтальной плоскости автоколлиматора все измерения, выполненные для 
вертикальной плоскости измерений.

После окончания измерений на расстоянии 500 мм авто коллиматор и эк
заменатор устанавливают на расстоянии 200 мм друг от друга и повторяют 
все измерения, выполненные на расстоянии 500 мм.

4. Оформление результатов поверки
4.1. Результаты поверки автоколлиматора удостоверяются свидетельст

вом о поверке, заверяемым подписью поверителя и знаком поверки.
4.2. Результаты поверки действительны в течение межповерочного ин

тервала.
4.3. Если автоколлиматор по результатам поверки, проведенной аккреди

тованными юридическими лицами или индивидуальными предпринимателя
ми, признан ими непригодным к применению, свидетельство о поверке анну
лируется и выписывается извещение о непригодности к применению.
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