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Настояrт]ая методиIiа распространяется на миллитеслаi\]Iетрьi Ш1-15У (дal,lее по тексry
миллитесламетр) и устанавливает объё\L \lегоды и средстsa первичной и периодических
поверок миллитеслаN{етра,

\,1ежповерочllый и" lсрвал - l lo l,

При проведе!ии поверки необходиrlо руководствоваться ПР 50,2.006 и эксллуi]Lационной

локу]!1енlациеЙ на п,tиллитесламетр (р},ководстsом по эксплуатации ABHP,4l]l75,00l РЭ)
и используемое при поверке оборудование,

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны быть вылолневы операции, }казанные в mблице 1,

1,2 Последовательяость проведения операrч,Iй должна cooTI}eTcTBoBmb поряjtку, укaва!шOму
в таб-lице 1.

l'аб-lица l

1.З В случае отрицателъЕоIО результата при проведе1Iии любоЙ из опс|ациЙ повсFки

даrlыIейшие операции не выпоIпlяют, а м]ulлитесламетр призпают непригодным к применениlо,

Наименованис операций
Номер пункта

методики

llDоведенис операции при
ltервичнои

повеDке
flериодической

повсрке

Внешний осNlоФ
,7,1 +

Опробование 1.2 +

Определение относительяой погрешности
из\lерений ý{агнитЕой индуlщии
постоянноIо мап]итного поля
в диапазопе до 80 NtТл

1.з + +

ОIlределение отЕосительной поrрешяости
изlllереlIiй маIтJитной иЕдукции постоянно-
го магвитного по]lя
в диапазоне от l00 до 2000 мТл

J.4 + +

Определение отlrосите-пьной поrрешЕости
измерений амILlитудного и средпеквадра-
тичного значения магнй1]Iой инд}кции
псремеl]яого N{агнитноIо поля
в диалirзоне частот до 1000 Гц

J,5 + +

Опрсделение относителъвой погрешносIи
изNlерений ампли,l,у,цного и срелнеквадра_
тичного значсния Nlагнитвой индукции
п_Апеп,lенtlого магнитного поля
в диапазоне частот от l000 до 10000 Гц

1,6 + +



2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведеtоlи поверки до.rDкы приilе}итьс я средства поверки, }тазан}ше втаб,.rиuе 2,

2.2 Приплеяяемые при поверке средства измереFий (СИ) лолжны быть]lовереFы,

2,З Допускается прИ\lевепие дру1-1,х средств по_верки, иlltеlощих мстрологиLiеские и техllи_

"".nui 
,.чрu*i"р"".пки, анмоfичцые указатlныNt в таблпцс 2,

J ТРЕБОВАЯИЯ К КВЛ-ПИФИКАUИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

З.1 К проведеЕLrю поверки MoD.г бытъ допущеЕы лшIц имеюl!це высшее_llitи средtее тех}л{,lеское

oOp*ou"r"J" "р**ч""*пЙ 
on",, 

" 
области радиотехлическfiх измеревий, и аттестоваяные на

пр;во проведения поверкй в устмовленЕом лорядке,

4 трЕБовАIlия БЕзопАсIlости

4.1 t-lри проведевии _поверкп 
миллитесламетра СЛедУеТ СОбЛЮДаТЬ ]Ч::::::::

ГоСТ12.з.019итребованияЬезопасности,УстмаВлиВаемьтеэксплУатационнойдок)Меятациеи
*u 

"-nrr"""nu*"rp 
n используемое при поверке оборудование,

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5,1 Поверка проводится при условияхi
, 

"r".ou,, 
nu о*р) *nlоll.,el о во ч) ха |20 ] 5)'С,

n,"oa"'an"n- ВлажносlЬ ог 't0 
до 80 0о,

аlмосферllое давлеlIие or 84до l0o r(fla,

"onor*."". 
a*" пиlания (220 | 22) В,

uu.roru ."au n"ru*o" (50 + 1) Гц,

i"Ё"rй *"" """.п","п" 
доп*"" б",," uыполtlея из немагнитtlь'* материмов,

lспомогателъного средства поверки;
Наименовавие рабочего этмона или в

r{оr"р oo*yn4""ru, р"гпаN{еятируюIцего технически€Jребованияl( средству:

;;;;"r*;; ,;;rr.Ё.,,ечной поверочlой схече и 1и-л]r l vel ооло| ичес{ие и

основЕые технические ха

относительнм погреп]ность перOдачи разl!1ера едияицы магнитFой индукции

не более + 0.7 о/о

МiЙ-,iiи,"о" у нд} кJ/ и \4-j0,]

"о,',,,пноЙ 
инд\ l(L{ии ol 0 до 20 v1 r:

, *-ББ *np"n,qоди\lь'\ зlIаl,еч и й

,r:сrогный д/апа,lL,rr ol 0 до r000 Г tt,

не более + 0.02 о%

Тесламетр Ш1-9
относительЕая
магнитIlого поля

цилиндрическом рабочем объеме olr 20 Mlvr и шириной 12 мм t0,01 О%

й;=--*о" ""Фро",водиvt,l\ 
l lla'leH и й

чо.rпr*ь,й диапd,он ol 0 до l0000 l U:M_ 
_-"no 

',a,uu 
uaи инд)кuии КПВк

маlни]ноЙ индукLии ol 0 до 2 мТл:

отяосительпм пофсшIJость передачи раJмсрa] ецини Ll \talниllIой инд)кции

rre более,l 0,2 о%



б. подготовкА к повFркL

6.] Поверитель должен из)дитъ экспjlчатационнъiе док)аlенты 1.1a поsеряеNLь]й прибор и
используеNlыс срелства поверки,

6.2 Перед проведением поверки используемое при поверке оборудование долкно быть
подIотовлепо к работе в соответствии с экслл)атационноЙ дочл,fентациеЙ на него.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7, ] В1 LеuL] luli ооу олпр

7,1, ], Перед распаковываtrием Nlиллитесламетр пеобходимо выдерr(ать его в тепло\{ сухо]!1

ломещении при температурс окрvжающего воздуха от плюс 5 до л,.llос 40 "С:
в Te.TeHrre 2 ч, если транспортирование Ir]и хранение осуществ-{ялось при температуре

воздуха ни)ке плюс 5 ОС;

в,гечеtlие не NIeHee 4 ч1 если,гранспортирование или храllеflие осушеств-lялось при тем-
пературе воздуха выше та-тюс 40 'С.

7,1,2 Произвесrlr вllешний осмотр мил-lитесламетра и ),становить вьтпоJвевие следюlцих
требованиЙ:

- соOтветствие комплектности и маркировки NlиллlтгеслаIfетра ] ,З, 1.5 и б ABHP,:II 1 175,001 РЭi
- оlс}тствие видиýlьв MexaнIltlecl(lLX flовреп(дений (в том ч.иоrе лефектов пок?ьштй) корцсов

всех составных частей Nпafu]итесламетра! при которьш эксплуmация л4илIп]тесламеIра нелоц/сти]!1а;
отсуltтвие ослабления крепления эjlементов конструкции корпусов электронного бпока

миллитеслfu\f етра и измерительных зондов;
огсvlсlвие види\,ых \lе\dничесчих повреrl(дений и.lи неиспрlвносlсй. в иrюши\ lэ

нормllпън),lо работу входЕых и выходнъJх разъёмов на корпусе элептроI]tlоIо блока и uа кабе,.1ях

для подсоединения измерителъЕьп зоllдов к элеlсронном) бпок1 ьtиллитесламетра;

- отсутствие излоNlов и повреждений Iiабелей;

- нмичие1 прочность креп-{енп,I и четкость фиксации положений всех органов чправления

работоЙ пrилjlитеслаvЕфа.
7.1.З Резулътаты проверки считать полохительныlIи: ес-,1и указенвьlс в 7.].2 требования

выпо]l11епы и надписи и обозначения \rаркировки милllитесJrа\{етра иN{еIот чет(ое вlциNlое
изображснис.

7.2 Опрабованuе

7.2.1 При опробоваЕии поверяемого ýlиллитесламетра проверяют|
возмоr(ность установки цулевого показания миллитесламетра яа его цифрово\,! индикаторе;
чувствитеJlьность миллитесламетра к маlнитному полю при внесении рабочей части

измерительного зонда в рабочий объём источllика маl1tитltого поля.

7,2,1,1 Подсоедилить к элеkтроIJноl!{у блоку NtI{rпитеслаNlетра блок питаниl и измерительнь]й
зонд (С) и подI.цючи,l,ь блок питания к электрическоЙ сеlи 0eгeNlell]]o]'o ,I,oKa liалряжеllием
(220+22)Вичастотой(50+ 1) Гц(дмее сеть).

7,2,1,2 Вк-,Iю.мть электрическое пиIаЕие Nlrt]lлитесламетра, для чего нажаБ кнопку ( д
ВКЛll (даtее включить/вьткqючить I1иллитеслаlметр). Убедиться в ToNI! ч,l,о яаllрrжение
питания \{иллитесламстра в норме (ипформация (LoW ВАТ) па цифровом индикаторе долr(на
отс},тствовать), а такхе проверить свечение всех разрялов цифровоIо индикатора,

7,2,1,З Установить переключатеjlъ [lедимов из\lерений в по,qоя\енис : +). где * нижний
прелел из\{ерений ]\,tи-плитесла\{етра,



7.2.1.4 Обеспечить неflодви)кность из\{ерительного зояда Еа _ллоскости рабочего столil

поверителя (при этом рабочая часть йз}{ерительFого зонда.должна быт" yo-'11:]_1::Tl:.i]l
источllиков l!1апJитного ооля Fа расс,lояние ве менее 1,5 м) и установпть регулятором плавяои

устаrJовки нуля <<0>> минямально возi{ожtое знаLтенле lt)певого показаяиJl миллитесламетра,

но не более пяти единиц Niладшего разряда (дмее, устаlrовить нуль миллйтесламеlра),

?,2.1,5 l Iоследовател"*о y"*uo",o перекJlючатель режцмов измерений во все возмохllые

положенпя (: *), fде * предел измерелий миллитеслаN(етра,

7,2,1,6 Результать1 провсркп уставовки нулевого показаЕия миJlJlитесламеIра считать поло-

жительньтllи. если отс}тств),rот llарушеlrия свечеIтиJl разрядов цифрового индикатора t,t ,:ii::_,*":

N'иллитеслаtrметраFепреВышаютпятиедиЕицмладшеrоразрядаЕаняжнеI'пределеизМерениии
одвой едиfiицы младшего разряда ца др)тхх лределах иlмерений Il,Lqлитесламстра,
"*' '-iii,i 

Y"ru"ourro * рабо,,.м обuiм" меры маIн'tIной и}цlкции М ЗOЗ значение Nlагниlной

И Ь ,} КLrllИ 'lОС lОЯННо, о \lal н и l ,lol о по,lq,--'--19ппТпдп"r"полЕенийШI-15У,Ul1-15У-01,Ш1-15У-02,Ш1-15У-OЗ,Ш1-15У-04;

500 мкТл для исполнеЕий Ш1-15У-05, ш1-15У-06,

7,2, ] -8 I lоместить изrер",ел",",й зо,д 
" рабочиЙ объём меры магIlитноЙ иfiлукции М З0],

чбёлmЬсявизменениипоказаI1ийМиллитесла\{етраивыключитьмиJLr(итеслаМетр'
' 
*' 

i-l l Э Резчльтаты опробоваяия считать положителъныl!fи! если локазан''е миллитес,''аl\{етра

(из\!егеllFпе ]начение Mal Ilи lной ин l) кUии ) сос, авляе 
" .,,,

- от l8,0 до 20.0 пл'lл для u"поп*"ппл шt-l5у, ш1_15у_01, шl 15у-02, II]1_15у-Oз,

I lI1-15y,0,1;
- от ,175 до 525 мктл д'1я исполвений Ш1-15у-05, ш1-15у-06,

7,2,1.10 llовторить операции по методике 7,2,1,2 7,2,1,9, подсоединив к элек]роllному

блоку л,rиллитеслапrетра измеритеJIьный зонд (м) (для исполневий миллитесламетра,

в коI,!плект которых входит измериT,ельный зоЕд ((М)),

7.2,L1l tlp]I проведении дturьнейплх операциЙ поверки рекомендуется периодически

контролировать нулевые показмия миллитесламетра, Установку нуля миллите_сламе-тра

1при необхолимости) с.rrедует Проводlтть Только прi{ положе!Iии переключателя режима измереЕии

( = *>, где * - яиrOJий fiредел измерений миллитесламета,

7-з Опреdеlrcнuе оmносuпельlюй по?реluносlлч 1вмеренllй ltаzllutпlюй uнdукцltu поспояllна?о

маzнuпноzо поля do 8а MTIL

7,З,1 Относительную погрешность изlllерений NlагнитЕоЙ иIrдукции посfояtlного магниТЯОГО

поля в диалазопе до 80 м'lл определяют N{етодом прямых измерений значеrfiй магпитноЙ

,r*}.*urr", uо"про".uодиl!lых мерой мап{итной иядущlй М-ЗOЗ,

7,З,2 l lодсоелинить к электрон1lому блоку мr,!шитесламетра измсрительный зоЕд (М)),

7,З,З Включить миллитесла!lетр,
7.3,4 Установить пер"*,"о"оr."п" режимов изN{ереi{ий в положение ( = *>, где * - ни]$rий

предел йзмерений млLqлитесла-метр,

7,з,5 llоместить измерительный зояд в рабочий объём меры магвитЕой иядукции М ЗOЗ,

7,3,6 УстаIrовить Irулъ миJlлитесламетра лри нулевом токе в мере,

?.3.7 l tоследовательЕо y",un*n"- u рuЁо*"" об"е"" меры магЕитfiой ивдукции М 30З

значе ия магfiптItой инд}тции, указдrяые в таблице 3, провести измереItия и вьЕlислитБ

отlтосиlтельl{уIопофешностьполгlенFыхрезультатовизмере}мйд,%'поформуле(1):

^=кв"-в")/в"],100, 
(1)

Iде Вл - измереЕяое Звачение маlяптной Иядукции (показаIJие миJ'lлитесламетра), мТл;

Во усmновле!п{ое значение маг!lитной иl{дукrии: мТл,

P"aynur*o, uaп,,"р"",lй и вычисленfiй заЕести в таблицу 3,



7.3.8 Повторить операции по [tетодике 7,З.6, 7,З.7, изменив полярЕость магнитного
поля, действуюIцего на преобразователь холла измерительttого Зонлаj и вык-rI}очиl.ь
миллитеслаNlетр,

7,З,9 Повторить операции по методике 7.З.2 _ 7,З,8, подсоедиЕив к электронному блоку
мI4плитесr]апIетра измерительный зонд (С),

7,З,10 Резулътаты поверки считать лоложительными, если относительЕм погреIшlость
по-lученньrх результатов измерениЙ Д,7о, не превышает её допускаемьн зl]ачениЙ Ао! 7о,

рассчитанных по формуле (2):

^o=+[2,0+0,1(B,L/B"-1)], 
(2)

где Вd , верхнее знаqеfiие показапиЙ на к&I(цом пределе измерениЙ милrп,ттесламетра, мТл;
Bn излrереняое зна.теЕие магнитвой индукции (показапие миллитесламетра), мТл,

Таблица з

Предел измерений

мu]лuпе спсмеmра)

установлеяное
значеяие магнитной
индукции Во, мТл

показание
миллитесламетра

Bn, мТл

)тItосительва,
поlрешвость
измерений

А,%
20 мкТл

(ш1-]5у-05, ш] 15у-Oб)
0,002
0,019

200 мкТл
GI]] ] 5у-05, ш1-15у-06)

0,019
0.190

600 мкТл
(ш1 -1 5у-05, I]1-1 5у 0б)

0,]90
0.500

2 пtТл
(ш]-]5у 01, ш1 15у-04)

0,2
1,9

20 мТл
Gа| 15у, ш]-]5у-01,

ш1-15у-Oз, ц]] l5y-04)

1,9

19,0

200 мТл
(ш1-15у, ш1-]5у-0],

ш]-15у-Oз, ш1-15у-01)

19,0
80,0

2000 мТл
(шI-15у, ш1 15у-02,

ш1-15у-Oз)
80,0

20Тл (]]I1 ] 5У 02) 80.0

7-4 oпpeielettue оrпносLлпеlьной поереLuносtпч uзмереtLuй маzнumной uнd),кцuч послпояlпlо?о

",tаеrtu,tпноzо по,lsL в dцапазоне оп1 l00 dо 2а00 .ltTlt

7,4,1 Отностпельrlто погрешность изvерений Nбгнитной инд)кции постоянного п,lагнитпоIо
лоля в диапазоне от 100 до 2000 мТл определяют методоNl непосредственного сличения
милпитесламетра и тесламетра Ш] -9,

7.4,2 Подсоедиfiить к электронвому блоку мlrллитеслаIlетра измерительный зонд (М).
7.4,З Включить мtiплитесламетр,
7.4,4 Установить переключатель ре)(имов измерет]ий в положение u : *), Iде * ниlrtний

предел измереЕий шlгl,,lитесламетр,



7,4,5 УстаЕовить HyJTb мt4rlлитес_]а\tетра,
7.4.6 Поместить измерительные зонды мrrlпитесламетра и тесламетра Ш1-9 в рабочий

объёNt источника поСтояlJIlого Nlагнитного поля (дмее источIlика по,тя),
7.4.7 ПоследовательIIо устанав,rIивая (по показаниям тесламетра Ш1-9) в мехfiолюсном

зазоре источника поля зпаче!lия магIlитной иЕдукrц4и, }казатlЕые в таблице 4, провести
измерения и вычислить отпосителькуо погреlпвость полученвьтх результmов измерений А, %,
поформуле(1),

Результаты измерений и вычислений заЕести в таб-{ицу 4.

7,4,8 llовторить операции по \,!етодике 7.z1,5 7.4,7, изменив полярrrость маl.ниlноlrl lIопя,
действуюцего Еа преобразователь Холла Измерительного зоrlда! и выключить ýl].qлитесламетр-

7,4,9 Резуrътаты поверки саиЕ!ть положuтеJъtьLми, есJIи относитФ.rьная поIрlllноt:lъ полученньш
результатоВ измереIтиЙ А, 7о, не превышаеТ её допускаемыХ зЕачений Ао, О/о, 

РаССЧИТаItНЪ]Х ПО

форN,уле (2).

Таб-пица 4

llредел измереrIий

мtllлutпеслачеmра)

Рекомендуемое
знаtтение

маIЕитной
индукций
В". мТл

установлеLхlое
звачеflие [1агнитной
индукции Во. ltТл

показание
мt lлитесла-

метра
В.. мТл

этносительна
погрепlность

пзмерений

^, 
у.

200 мТл
(ш1 15у, ш1-]5у 01,

]l]1 15у 02, х]]- l5y-03,
lU| 15у-04)

l00,0
190,0

2000 мТл
ач1 15у, ш1-] 5у-02,

II1 15у-аз)

190,0
400,0
700,0
1500,0
1900.0

20 Тл (Ш1-15У-02) 1500,0
1900,0

7,5 Опреdеленuе оmносцmе.пьноii по?реu!.носпч чзмереttuй амfL,]ulпуDно?о u cpe|)]leчBa1pa-
mччно2о значенцй маzнumной ulч)укцчu переltенноzо ма?нulп}lоzо поля в i)uапазоttе часпаtп
ао 1а00 Гц

-,5,1 ol нос!,iгельцlо погрешJносгь и?\4ереLпй амл,,lиl}Jноlо и сре-цекваJраlиllно-о,lчаче|Iий
NlaгIlитной индукции переменного магнитного поля в диапазоЕе частот до 1000 Гц определяrот
\1еlоло\l прr\{ых иrvере,lий ?начений vап !fiной ин lукUии. воспроиlводл\4ы\ \IероЙ vагниlllой
ин l) (цrи \4 ]0J

7.5.2 ПодсоедиЕIить К элеkтроt{Еому блоку миллитесламетра измерптельный зонд (М),
7.5.3 Установить переключатель режиNlов изl\tерений в лолохение (: *), гле * rrи;кяий

предел изl\,!ерений мLцлитес-qаме,ц)а,
7,5,4 ПоместIтгь измерительный зонд (d\4) мr'цлшесламетра в рабочий объёIl мсрь] ппгн]frной

индукlпи М ЗOЗ,

7, 5, 5 Вrс{ючить миллитеслап{етр.
7,5,6 Установить Еу]ь миллитос-тIаNlетра при нYлевоl\t токе в Nlepe,



7,5,7 Последователыlо устанав-lпвм в рабочем объёме меры магЕитной индукIци М ЗOЗ

амплитудяьiе значенйя магнI{гвой индукIии леременвого ýlагltитвого поля, указанные в

таблице 5, провести измерения:
амплит),дного значевllrl маг!t rгвой илщкщ,м В. мТл, lфи положении перекпючагеля рФФIlов

измерений миллитесламетра ( А * ), где * предел изNlерсний милл!lтесламетра в соотвgl!твии

с таблицей 5;

среднеквэ"цраlrFпrою значешя мапптгной инд/кциlt В"р *" , мТл, при положении перекшочателя

режиI,fов измереяий мIтI],1итеслаl\,!етра ( - * ), где + - предел измереtlий IIиJ1литеслаNIетра

R соответствии с табл1Iпей 5,

Результаты изNrерений занести в таблицу 5,

Таблица 5

7.5.8 ВыключитЬ N{иллитссламетР и вычислить отIlосительную погрешЕость полученвых

результатов измерениЙ А, 7о, каrкдоЙ излrеряемой во,lич!tяы:

погре1llность измерениЙ амплитуlпrоIо зНачения магнитной индукции Д", Yо;

поlрешность измерений среднеквадрати,{ного значения магнитной индукuии А"о ou, 
О/о,

поформуле(3):

^: 
кв" - в"ув"],100, (з)

где B|r измеренЕое знаqеЕие измеряемой величиЕБI (показавие миллитесламетра), i\{'Ih;

Во установлеяпое значеlIие измеряемой величивы! мТл,

Результаты вътчисlтений занести в таблицу 5.

Предел
изN{ереuий

частота
перемеullого
N{агвитного
поля F, Гц

установленное
значение NIагнитtтой
индукции Во, rvТл

показавие
Nlил-цитесламетра

В", мТл

отяосительлая
поIрешность
измерений

А.%
в. в." 

""
вл в"" -- А"

20 мкТл
(ш]-15у 06)

60 0,002
0.019

0,00141
0,01з4

1000 0,002
0,019

0,00141
0.01з4

200 лtкТл
(ш]-15у 06)

60 0,02
0,19

0,0141
0.1з4

] 000 0,02
0,19

0,0141
0.1з4

600 мкТл
(п]-15у а6)

60 0,2
0,5

0,141
0.з54

1000 0,2
0.5

0,141
0,354

2 мТл
(ш1-] 5у-а ])

60 0,2
1.9

0,141
1,з44

] 000 а,2
1.9

0,141
1.з44

20 мТл
(ш1 ] 5у, ш1 15у-0])

200 мТл
Gn|-15y 02)

60
2,0
]9

1,41

Iз,44

1000 2,0
19

1,41

1з.44



7.5,9 Повторить операции по rrетодике 7.5.2 - 7,5.8, подсоединив к элеtтронноv1 блоку
Nlиллитесламетра измерите-пьный зон.] <Cll,

7,5.10 Результаты поверки считать поjlожительньlNlи! еслtt относите,lьные поIрешнос,l,и

получеIlнъВ результатоВ изl4еренrrй 
^u.9'o 

И 
^.r, "", 

%, пе превьтшают их доп},скасvь]\ lна,lений

^оо, 
7о и Ао"р,,". О% соответственноj рассчитавных:

/:lля Фfil'rитудtою значения vш]llfгной иrц4(ции переNlенною мхпптпrою поJя по форм}пе (4):

^о" 
= +[5,0 + 0,5,(BJB" - 1)], (1)

- для среднеквадратичноfо зпачения }rаIнитной иЕдукции переllеrtного \{агнитIiого поля

по фор\Oле (5):

Ао"о"":+[2,5 + 0,2,(В"В' - 1)] ( 5 )

7,6 Опреdе,tенuе сttпlr.lс1l1пезьной по2решноспlч uзмеренL|ii а|\Nп]umуОlюzа tt среdнекмdрапччноzо

значеlLuй -,,tаzнutпной uH()yKL|uu переменноZо lld?ll|llпноzо поля r)цttпазоне часlпоп оп1 ]аа0
do ] 0000 Гц

7,6,1 ОтносительнуrО погреillность измерений амшшry,цного и средЕеква,]ратичного значсний

\1агllитной индукции переменноIо Nlагнитного поля в диапtвохе частот от 1000 до 10000 I'ц
опредеjlяюТ l!lеl,олоl!, прямьlх измереЕий зна.]ений Nlаfнитной индукцпи. воспроизводиl\{ых

Nlерой NrаIнитной индукции КПВК.

7,6,2 Повтори'гь операции по tllетодике 7.5,2 7,5,6. поýlестив изllrеритеrlьяый зонд (М)
N1иллитес-,IаN{етра в рабочиЙ объеN{ меры магнит!lоЙ ивлукции KIIBK.

7.6.З Последователъно Yстанавливм в рабочем объёNIе ý{еры уагнитной иtlдукции KIIBK
alr\lплитудные з ачевия NlагнитllОй инд!кции пере lеtIilого магнитноfо поля, указаввыс
в таблйце 6, провести из\,'ерения:

ампrlитулtlого значения магпитной индукции Во, мтл, при положении переключателя

режимов лзNfеревий iшJlпитеслапlетра ( Л *), 1де + предел измсрений !{иллитеслаNlетра

в cooTBeTcTBlIи с таблицей 6:

среднеквацрmиtlного значениJI ý{агнriI]ой индкции Вф кв , мТл, при положеIJии переt0'Iючатсля

рФtt ,vов изNlерений миллитесламетра ( - *), где * - предел измерений NtиллитеслaL\Iетра

в соотвстствии о таблицсй 6,

Резулътаты измеревий занести в таблицу 6,

7,6,4 Выклю,rrrть ми,lлитсслtшlетр и вычис,qить по формуле ( з ) относительнуlо погрсшность

получеЕньтх результатов изl\,tерений А, %, кФкдой измеряемой ве,T ичпl{ы:

погрешнос1,ь изNfерений аNш,1итудного значения магнитной индукции 
^,, 

%;
* поIрешность изl!ерени]i среднеквадрп l ичноIо значеllис мхгнитнUЙ lнлукции А.р кв, 

0%,

Результаты вы.тислений заfiести в таблицу 6,

7,6,5 Повторить операции по 11етодике 7.6.2 7,6,4, подсоединив к ]лектронно,\lу блоку

миллитесла\lетра измерительЕый зонд (С).
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Табrrица 6

П реле-,1
изNlерений

LIacToTa

пере\lенного
\Iагпитного
поля F, Гц

}-становлснное
значение маглlитной
индукции Во, N{Тл

Е е Т-в*"

показанис
N{Ilqлитесламе,гра

В.. t"l'Iл

о,rносительная

измеренпй
д,%

в" в.*
^"20 мкТл

(ш]-]5у а6)
2000 0,002

0,019
0,0014]
0.01з4

5000 0.002
0,019

0,00111
0.0] з4

10000 0,002
0,019

0,00141
0.013,+

200 пrкТл
(I]Л ] 5У-06)

2000 0,02
0,19

0,01,1i
0.1з1

5000 0,02
0.19

0,0141
0,] ]4

10000 0,02
0.19

0,0111
0.1з4

600 ]\tкТл
(ш]-I5у-06)

2000 0,2
0.5

0,1,11

0,з54
5000 0,2

0.5
0,1,+ 1

0,з54
10000 0,2

0,5
0,1,11

0.з5,+
2мГл

(ш1 ] 5у-0 t)
2000 1-9 1,з44

5000 l,q 1.з44
10000 1,0 0.7а,7

20 м-I'л
(ш] ]5у, шl ]5у-а])

200 мТл
lru] 15У-02)

2000 ]9 1з,.l4

5000 1,9 L,]41
10000 1.0 0,707

^'ol 
= + | l^o! +5,0{f,,1Л, (6)

где Аоа - допускаемая относительная поI.решность измерений апtпл]гrд]опс значепия
пtпнипrой инлкции переIlенною \{аг!iитною поля! рассчитаннаJI по форr"l)ле (4), 9'о;
f .rисловое значеttИе частотъ1 пере\rеппОго filагнитного поля, выражеIхrое в кГц;

7,6,6 Результаты повсрки считатЬ положительны\,tи] если относите,rьнь]с lIоl.решности
1lолученньтХ резу-1ьтmоВ изп,rерениЙ 

^". 
% и Д.р,,",'%, не превышают их допчскаеIlых значений

^'о1, 
% и А'осе k,, О/о соответственно. рассчитанньlх:

дпя аl\fiлитчдного зваченля маIr]итной шц\]iцrl переNlенноfо Nlilllитногn поля по форм}пе (6)i
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- r]ля среднеквадратичного зЕачения \1агнитной индуrдии переп{енного магнитноIо поля
по фор\{уле (5):

А'о"р*": -[ 
^о,р,, 

+5.0(f ])]. (7)
где Аоср.кв доrryскаемaш относ!{тельнся потешность измерениЙ сред]еквадрmичного

значеЕия магнитной ин:акlдtи переменного магяцтЕого поляl рассчитаннм по

форý{уле (5), %;

f числовое зна.тение частоты переменноIо маIнитного по-rIя) выраженвое в кГц.

8 ОФОРП4-IIЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8,1 На миллитесламетр, прошедший поверку с положительными резу,Бтатами, оформляют
свидетельство о поверке в соответствии с Правилами по лrетрологии ПР 50.2.006.

8.2 При отрицательньш результmtl'х поверки миллитеслаrvетр к примеЕению не допускают
и на него оформJшrот извещеЕltе о непригодности в соответствии с ПР 50,2,006 с указанием
причины неприIодтJости,

Начапьник лаборатории J40
ФГУгI (tsнииФТРи) А,Б, Ескин
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