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l, Обшвс сrедсlrпr.

1,1 Насюяц8я меюдrка поверки рsспрстрlлняется ва ваттметры поrлощаемой моцЕо-
сти СВЧ NRP8S, NRP8SN, NRPI8S, NRPl8sN, NRРЗЗs, NRРЗЗSN, изготовлсняые фярмой
((Rohd€ & sсhir,агz GmЬН & Со.КG D, Гермаrfiя, { устааавJIивает методы u средствil их п€р
вичной и периодlческоfi поверк.

l .2 Иггсрвал мо<лу поверкамя - l 2 месяцев.

2. Оперrчвп в срелств. поаеркп

2.1 При провелснли перЕоддческой поверки должfiы выполЕaтъся операцЕ|t, },казаrшЕе s
rабл. l.

таблица l -

Наимеповаrтпе операцrп

Номер
п},rlrга
Mfio_
дики

пDов€денхе опеDацrй пDи

ПрЕмечаtiияпсрвцч_
tIой по-
в€Dке

перrlодtrlrе_
ской поверке

Впеiцний осмотр б.l lla Да
Полтвержлеlтlс илеrгяфпкацпояньо<
даняьц по 6.2. Да Да

с)поелелеяве Ксвн 6.з, Да .lla
Определевяе отrrосительной погреш-
ностп измереЕIlя моIццости

6.4 Да .Ща

2.2 При поверке долхсrы прrмеЕятъся средства поверки, основные технические хараrте-

рисгикя которых приведены в табл, 2.

2.З Ср€дства пов€рки долх<пы бьгь атгестоваllы в качестве этаIоцов по Поqтаяовленкю
ПраsrгеJьствs Jtэ 7З4 и шмсть свидегельсrва о поверке с rrе rrcтeкlttпM срком действия.

2.4 Дотrуск!€тся примеяение средств поверки, fiе прЕведеЕвъD( в табл. 2, есrш дrrапазоны
измереЕrrй соотаетствуют табл. 2, а прделы их допускаемш( погреlшlостей Ее превыIдlшот

1тазалпьrх в табл. 2.
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бJЕrца 2 -

Номер
п}'Ilкта

Налменоваяие ср€дства

Трбуемые техняческяс
характеристикtл

сDедства повеDки Реком€r,цуемое
средсrво поверкцпов€ркu Прлслы

изrdеревrfr

Пределш
допускаемой
погоеlllности

б.з. Ана,lизатор цепей от 0,0l до 33 ГГц
ксвн от 1,05 до з + 5о/о

Авалхзатор цепей
веrгоDfiьй zNB4o

6.4- Ватшегр прхолящей
мощпости l-ого разряда

от 0 до зз ггц
(от lГ2ло l) мВт
|гф*ТР| S 0,025
ВьD(од; тrп N
<Фозеткаr>; 3,5 rдr
(Dозетмr,

+ (0,5...l,8) %
Калибраторы
моIдпосгl СВЧ
NRPсl8, NRрсзз



3. Требовепвr безошlсаостlt

При провслснии поверкя должны бьпь собrDодеrlы требова!rия беюпасности, прлу-
смотреrвые <Правилаilп тсхничеýкой экспJryатацrи эпекФоусталовок потрбrrгелей)), (Пра-
валами Iехники бgзопасвоспl прI{ эксп.rrуатщий электроустаtlовок потребrтелей)), а такх(е
излоr*еняые в руководстве по эксп.Iryатаllии на ватттtlетры. в технЕческой док},!lеtпации на
примсняемы€ при поверке рабо,оrе эталовш и вспомопlтельвое оборулованяе.

4. ycJtosвr поsер$I

при прsедеrarи операцЕй поверюr должltы соблюдаться следлоIщiе условпя:
- темпертура окружающего возд.ха, ОС 20+25i
- отяосrтелыiая вrlФкЕость возлlтq Уо 65t l5;
- атмосферпое лавлевие, кПа 84 + 106,7
- вilпряr(евие сети, В 22О t 4,4i
- частота сgrи, Гц 50 t 0,5.

5. Подготовкr к повсрке.

5.1. Персд прведеЕием операций поверки веобходлмо призвестrr подгоювитеJIьвые

работш, отпrсаяпые в руководстве ло эксrшуатsцrrи на поsеряемшй ватп,rсФ, и в руководстаах
по экспJD/атацши Еа прхмеЕяемые ср€дст&r поверки.

5.2. Прsерrь cooтBsтcтB'te комплектности изделия.
5.3. Проверrть исправtlостъ кабелсй, првеспл вяешшиf, осмот ваттметра, уФшгься в

отсугствиti мехшшческхх повре)rцений r неrспраrностей.
5.4. Осуществlтть прлварrтельrrый пргрев приборв для установлеяия uх рабочего р-

жима в теченле 30 миrr}т.

6. ПровелевЕс поsсрrсв

б.l. Ввеtцвий осмот и опрбоsаsие.
6.1.1. При прв€денt|и внецнего осмота прверЕIъ целостflость электрических соедlнll-

тслей, покрыrий СВЧ соедrrни,гслсй, соотвffgrвхе серrйrlого вомера ваттметра зuаке.
6.1.2. После подс,tючеЕllя sаттметр к rндикатору (ПЭВМ) присходrгг аýтоматrческое

определеflие ваттметр (ткп, номер).
6.1.3.1Рrя опробоваяия работы прибора проsеfiи устаноsку нуля.
6. l .4. Дать прибору пргрЕгься в течеllие l часа с момеЕта подкJпочения к иtlдикатору.

6.2. Полгверячевrc идеrrmфикацrrоrrшых данвых по
Илеrгrrфикаrшонное я!цмеrrоваппе и sом9р вGрсЕи прграfiмfiою обеспечения Power

viеwgг Рlцs дJц управлевия ватп,rсгрм отйрах€ются при наr(атшп "Help > АЬчf.
Наимевованце и tloмep всрспи ПО дол}ýrы соответствоватъ опясаrrию ПО в

тgхцическоfi докумеllтации на ваттметр.

6.З. Опр€делеfltiе КСВН.
Определеflrе КСВН входа &rтпreтpa дрвести прямцм Езмерснясм прrr помоtци вектор

ного аtlа]Irз8тора цепеЙ zNB40, откалибрЕаrflого в дl!шазоае часгот от l0 МГц до 8/l8/ЗЗ
гГц (для соответственяо NRl8/l8/33S(N)) с помошью калибрвочкьrх комплекгов zv-z270
лля трасга N я ZV-Z235 дл, тракга З.5 мм.
Вrттrrеrры поглооlаемоfi моUrяостr СВЧ NRPts, NRPtsN, NRPI8S. NRPI8SN, NRP]3S, NRРЗ3SN лясr З
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Поlцrченные значенпя молуля и фазы КСВН заrrести s табл.l Приложеrтrя А.
Результаты поверкr считать положительными, если КСВН ве превьшает зяачеЕпй, ]rкa-

зашлr в табл. 1 ПрЕложевпя А.

б.4. Опрдслевие относительной погрешности измеренЕя мощltости.
Определевпе пофешflости провести по схеме рис.1 для ,товýей моцшостц rшус 20

дБмВтl и 0 дБмВт на слеФ.юцlих частотах: l0 МГц; 50 МТц; l00 МГц; далее от 250 МГц до 4
IТц с шагом 250 МГц; от 4 ГГц ло l8 ГГц с шагом 500 МГц; от l8 tТц до З3 [Тц с шаrом l
[Тч. Пprr этом для NRP8/I8S(N) использовttть калвбратор NRPCI8, а дrя NRРЗЗS(N) -
NRрсзз.

l - аfiализатор цепей ZNB|0, 2 - калибратор мощностtt NRPC; З - поверяемьй ватгмсгр.

Рпс. l. Схема определенltя погрешностп измеревиrl мощвости

Устаяовrгь яа геаераторе анализilтора цепей н},r(в}rо частоту п уровевь вцходвоfi !rощ-
вости такой, чтобы моЕшость, измеряембr поверiемым ваттмgгром, была равЕа 0 дБмВт. Вы-
кJlюttить моцflость.

Устаповrгь <ноль> поверяемого BalTTMeTpa и калrбратора. В 1трвляюцет,r ПО па капrб-
ратор ввести частоту, fiа которой прводятся измереtlия, аключить plrсrM Г-коррI@ Е Еве-
сти молуrь п фазу КСВН ловеряемого ватгм9тра на дляой частоте из табл. l ПрЕдожешя А

В пргра х,{е Роwеr viеwег Plus, управляощей пов€ряемье{ ватп,(етрм, ввести tистоту,

ва которй прходяг измерения.
ВкJЕочa]гь MolltHocrb СВЧ и, после устzttlовJlеfillя пок&занцй, о,дновремепЕо отсчптаIъ

показапlrJl пов9ряемого ваттметрз Рrr]}, и калибртора Рзп ВьшсlшоЦrть мощость СВЧ.
Рассчrтать относrгrcльяуо погрешдость пов€ряемого ваттметра:

бР = [(Ризм , Рэт)/ Рэт] х | 00% ,

ПоJryчеяную погреtшlость зацесtи в табл.l Приложенrrя А.
Повторrь измеревия lla всех частот:ж дц урввя милус 20 лБмВт.
Резу,ътаты поверки счrmть положитслъными, если отяосительвая погрешцость пзмере-

Еrrя моцlцости Rе превышаст значений, указаIlньв в табл. l прилоr<еши, А.

l дБмВт- дБ отвосmельво l мВт
ваггметы поглопЕсмой мощносгя свч NRP8S, NRPESN, NRP l8S, NRPI8SN, NRР3зS, NRР3зSN ляст
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7. ОформлеЕперезультатовпов€ркп.

7.1 Рфультаты взмер€яий, полrrенЕые в црцесс9 пов€рклt, заtiос,тт в пlютокол по

форме Приложевия А.
7.2 При полохгтеrьвьоt резу]Бтатах поваркц выдается св{детеJIьство о повсрке в со-

отватствЕи с прrtказом Мшшстерgтва цромыцшенаости и торгоыш Росспfiской Федеращ
Ngl8l5 от 02.07.20l5.

Поверrrcльвое клсймо наяоаится на свrдетеJъство о поверке в соотв9тствиц с прЕка-
зом МпЕвсIерqт&r прмыIцJIеrrЕости и торrcвли РоссIlйской Фелерачвп JФ l8l5 от
02.07.20l5.

7.3 При отрлrвтелькш( рgзуJътата( поsсрки, вьцшешlьD( црЕ вЕеIIЕ€i, осмотре, опр-
бовапrm, илв вшrолнеш{и оперцrй поверt(r, выдlЕтся цзвещеtше о Еепрцпr.шоqтg в соответ-
сгвш с щrвказом Миfiистерств{r прмышлеlltlости r юргоsJш Российской Федеращ }Ф1815

от 02.07.20l5.

Начаlьвrrк лаборmрЕи Л9 ]Иl
ФБУ (Роgrест-москвФ)

1Ъч. сепора Jt l лаборагорпи Nв 44l
ФБУ <Роqrесг-Москва>

С. Э. Баршов

Р. А. осш

Ваrтметы поrлощаемоf, оцяоспr СВЧ NRP8S, NRPtsN, NRPlts,NRPl8sN, NRРЗ3S, NRРЗЗSN лйсt
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Приложение А
Протокол поверки ваттметров поглощаемой мощности СВЧ NRP8S, NRP8SN, NRPI85,

NRP 1 8SN, NRP33S, NRP33 SN

Результаты измерения КСВН и относительной погрешности измерения мощности.
жение А Таблица

Частота,
ГГц

Измеренное
значение ксвн
(модуль/фаза)

Предельное
значение
ксвн

БРg дБrзr, 
0/о бР-2g r5,"gr, О/о

Предельное
значение

Бр. %

0,0l 1.1з + 2.5

0,05 1.13 + 2.5

0.10 1.1з + 2.5

0.25 1.1з +2.5
0.50 1.1з +2,5
0,75 1.13 +2,5
1,00 1.1з +2,5
I,25 1,1з +2,5
1,50 1,1з +2,5
1,75 1,1з +2,5
2,00 1,lз +2.5
2,25 1.13 +2.5
2.50 1.20 +2.5
2.75 1.20 +2.5
3,00 |.20 +2,5
з,25 |,20 +2,5
3,50 |,20 +2,5
з,75 |,20 +2,5
4,00 |,20 +2,5
4,50 1,20 +2,5
5,00 |.20 +2.5
5,50 1.20 +2.5
6.00 1.20 +2.5
6.50 1.20 + 2.5

7.00 1.20 +2,5
7,50 1.20 +2,5
8.00 1.20 +2,5
8.50 1,25 +2,5
9,00 1,25 *2,5
9,50 |,25 +2,5
l0.00 1.25 +2,5
l0.50 |.25 +2.5
l1.00 |,25 +2,5
l1,50 1,25 +.2,5

l2.00 |.25 L2,5
l2.50 |.25 х2.5
l3,00 |,25 + 2.5
l3,50 1,25 L2,5
l4.00 |,25 +2,5

Таб
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l4.50 |.25 +2,5
l5.00 1,25 +2,5
l5.50 1,25 +2,5
16.00 I,25 +2,5

16.50 I,25 +2,5
17.00 |,25 +2.5

l7.50 L,25 +2.5

18,00 |.25 +2.5

l9,00 1.з0 + 3.5

20,00 1.з0 + 3.5

21,00 1.30 + 3,5

22,00 1,30 + 3,5

23,00 t,30 + 3,5

24.00 1,30 * 3,5

25.00 1,30 + 3.5

26.00 1,30 * 3.5

2,7.00 1,35 * 3.5

28.00 1,35 t 3.5

29.00 1,35 * 3.5

30.00 1,35 t 3,5

31.00 1,3 5 * 3,5

32.00 1.35 * 3,5

33,00 1.35 t 3,5
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