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1 ВВЕДЕНИЕ
1.1 Настоящая методика поверки (МП) устанавливает порядок проведения и 

оформления результатов поверки антенн ферритовых активных АФА-1М (далее -  антенн) и 
устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

1.2 Интервал между поверками -  1 год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
2.1 При проведении поверки выполнять операции, указанные в таблице 1. 
Таблица 1

Наименование операции
Номер
пункта

МП

Проведение операции при
первичной

поверке
периодической

поверке
Внешний осмотр 8.1 да да
Опробование 8.2 да да
Определение коэффициента калибровки антен
ны и погрешности коэффициента калибровки 8.3 да да

Определение времени непрерывной работы 8.4 да да

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
3.1 Средства поверки приведены в таблице 2.
Таблица 2

Номер
пункта

МП

Наименование средств поверки и вспомогательных средств поверки, помер 
документа, регламентирующего технические требования к средствам поверки и 

вспомогательным средствам. Разряд по государственной поверочной схеме и 
(или) метрологические и основные технические характеристики

8.3. 8,4
Установка измерительная К2П-70 (регистрационный № 26236-03), диапазон частот от 
20 Гц до 300 МГц, пределы допускаемой ошосительной погрешности воспроизведения 
единицы напряженности магнитного поля ± 1 дБ

3.2 При проведении поверки допускается применять другие средства измерений, удовле
творяющие по точности и диапазону измерений требованиям настоящей МП.

3.3 При поверке должны использоваться средства измерений утвержденных типов.
3.4 Используемые при поверке средства измерений должны быть поверены и иметь дей

ствующее свидетельство о поверке (знак поверки).
3.5 Средства поверки должны быть внесены в рабочее помещение не менее чем за 

12 часов до начала поверки.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФМКЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
4.1 К поверке допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации (РЭ) на ан

тенны, знающие принцип действия используемых средств измерений и прошедшие инструктаж 
по технике безопасности (первичный и на рабочем месте) в установленном в организации по
рядке.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 При поверке антенн требуется соблюдать правила техники безопасности согласно 

действующих на предприятии инструкций.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
6.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающей среды. °С от 15 до 25;
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- относительная влажность воздуха, % от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа от 96 до 104:
- напряжение питающей сети, В 220±22;
- частота питающей сети, Гц 50+1.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
7.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные 

работы:
- проверить наличие средств поверки, укомплектованность их технической документацией 

и необходимыми элементами соединений;
- используемые средства поверки разместить, заземлить и соединить в соответствии с 

требованиями руководств по эксплуатации (РЭ) на указанные средства;
- подготовку, соединение, включение и прогрев средств поверки, регистрацию показаний 

и другие работы по поверке произвести в соответствии с РЭ на указанные средства.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
8.1 Внешний осмотр
8.1.1 При проведении внешнего осмотра антенн проверить:
- комплектность;
- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие повреждений внешних разъёмов;
- чистоте разъемов и поверхностей;
- наличие товарного знака изготовителя, заводского номера;
- наличие свидетельства о предыдущей поверке;
8.1.2 Результаты осмотра считать удовлетворительными, если комплектность 

соответствует разделу 4 ФО и выполняются остальные требования пункта 8.1.1. В случае не 
полной комплектности или неудовлетворительного внешнего вида поверка не проводится до 
устранения выявленных недостатков.

8.2  Опробование
8.2.1 Подключить антенну.
8.2.2 Опробование антенны провести путем пробного включения К2П-70 в ручном 

режиме в частотной точке 10 кГц (перед циклом автоматизированных измерений при проверке 
метрологических и технических характеристик по п. 8.3).

8.2.3 Результаты опробования считать положительными, если выполняется захват 
принимаемого сигнала К2П-70.

8.3  Определение коэффициента калибровки антенны и погрешности коэффициента 
калибровки

8.3.1 Определение коэффициента калибровки осуществляется при помощи установки из
мерительной образцовой К2П-70.

В диапазоне частот от 20 Гц до 9 кГц измерения проводить в устройстве для воспроизве
дения магнитного поля.

В диапазоне частот свыше 9 кГц до 300 кГц измерения проводить в GTEM-камере, уста
новив датчик на диэлектрическом штативе и на согласованной поляризации (плоскость рамки 
расположить перпендикулярно вектору напряженности магнитного поля). Выход датчика под
ключить к входу установки К2П-70.

8.3.2 В соответствии с РЭ установки измерительной образцовой К2П-70 поочередно про
извести измерение коэффициента калибровки антенны в автоматизированном режиме в диапа
зонах частот от 20 Гц до 9 кГц и свыше 9 кГц до 300 кГц.

8.3.3 При этом следует учитывать, что полученные в автоматизированном режиме коэф
фициенты калибровки выражаются в единицах относительно электрического поля. Для перехо
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да к напряженности магнитного поля следует произвести пересчет полученных значений коэф
фициента калибровки по формуле (1):

г де Кашп.Е -  коэффициент калибровки антенны относительно напряженности электриче
ского поля, выраженный в дБ/м.

Кант.н - коэффициент калибровки антенны относительно напряженности магнитного 
поля, выраженный в дБ/(Ом-м).

8.3.4 Погрешность коэффициента калибровки испытываемой антенны, в диапазоне ча
стот от 20 Гц до 300 кГц рассчитать по формуле (2):

где U'^AI - уровень сигнала на выходе антенны. дБ (В);

U'r - уровень сигнала на выходе генератора из состава К2П-70. дБ (В).
8.3.5 Результаты поверки считать удовлетворительными, если значения коэффициента 

калибровки находятся в диапазоне от минус 2 до 6 дБ/(Ом-м), и значения погрешности опреде
ления коэффициента калибровки находятся в пределах ± 2 дБ.

8.4 Определение времени непрерывной работы
8.4.1 Определение времени непрерывной работы антенны провести через 8 ч непрерыв

ной работы, измеряя коэффициент калибровки антенны (Каш.н 8 ч) в соответствии с п. 8.3.1.
Определить отклонение коэффициента калибровки за 8 ч по формуле (3):

8.4.2 Результаты поверки считать положительными, если через 8 ч непрерывной работы 
отклонение коэффициента калибровки от номинальных значений находится в пределах ± 2 дБ 
во всем диапазоне рабочих частот.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
9.1 Результаты поверки оформить протоколом.
9.2 При положительных результатах поверки в формуляре на антенны оформить запись о 

поверке, знак поверки нанести на лицевую панель антенны в виде наклейки, выдать 
свидетельство установленного образца.

9.3 При отрицательных результатах поверки антенна бракуется. На забракованную 
антенну выдается извещение о непригодности к применению с указанием причин забракования.

( 1)

(2)

A S ч ~ Кант. Н S ч ~ Кашп.Н ■ (3)
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