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Система поверки динамометров ZETLAB
ОПИСАНИЕ:


первичная и периодическая поверок, методом
нагрузок и разгрузок динамометров, а также
методом сличения с образцовым динамометром, в
соответствии с ГОСТ 13782-68

Первичная и периодическая поверки осуществляются
методом нагрузок и разгрузок динамометров, а также
методом сличения с образцовым динамометром, в
соответствии с ГОСТ 13782-68.

Установка датчиков на силоизмерительную машину
Стенд поверки определяется в зависимости от типа испытуемого динамометра, который
обеспечивает измерение прилагаемой силы.
Поверка осуществляется в несколько этапов:



Поверка при нагрузке и разгрузке динамометров.Поверка
динамометра производится при нагружении его до верхнего
предела измерения и при разгружении до нуля с
остановками в поверяемых точках.



Поверка динамометра на силоизмерительной машине 2-го
разряда. Поверяемый динамометр устанавливают на
машине в соответствующие приспособления. Динамометр
подвергают предварительному обжатию под действием
предельной нагрузки динамометра. Затем производят
плавное нагружение и разгружение динамометра до
верхнего предела измерения и обратно с остановками в
поверяемых точках.



Поверка динамометра непосредственной нагрузкой
образцовыми гирями 4-го разряда. Проверку производят на
установке, состоящей из балки блоком, имеющей тормозное
приспособление. Для проверки положения отсчетного
устройства относительно нуля динамометр поднимают. Затем
динамометр опускают и для предварительного обжатия
присоединяют к грузу, равному верхней предельной нагрузке
динамометра.



Поверка динамометра после перегрузки. Динамометр
нагружают силой, превышающей наибольший предел его
измерения, в соответствии с ГОСТ 13837-79, при помощи
силозадающих установок.



Поверка динамометра путем сравнения его показаний с
показаниями переносного образцового динамометра 3-го
разряда. Поверяемый динамометр и динамометр 3-го
разряда последовательно устанавливаются на испытательную
машину, далее выполняется последовательность действий,
описанная в проведении поверки динамометра на
силоизмерительной машине 2-го разряда.



Для определения дополнительной погрешности, вызванной
изменением температуры окружающей среды, динамометр
помещают в климатическую камеру; при температурах минус
10°С и плюс 45°С и при номинальной нагрузке снимают
показания поверяемого динамометра. Они не должны
превышать значений, указанных в ГОСТ 13837-79. Данная
последовательность действий выполняется только в случае
первичной поверки.
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