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Настоящие методические указания института (МИ ) 
устанавливают классификацию и основные технические 
характеристики поверочного оборудования в целях обеспечения 
единого понимания применяемых терминов и наделения каждой 
выделенной категории необходимой совокупностью свойств при 
планировании разработки нового и совершенствования 
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существующего оборудования, оценке его технического уровня и 
качества. МИ распространяются на любое поверочное оборудование 
независимо от ведомственной принадлежности заказчика и 
разработчика.

1. Общие положения

В настоящее время поверка средств измерений регламентируется 
утвержденными поверочными схемами и методиками поверки. Для 
реально сложившейся практики характерно большое разнообразие 
поверочного оборудования, существенно различающегося по степени 
своего технологического совершенства для выполнения поверочных 
работ и, соответственно, мере труда, затрачиваемого обслуживающим 
персоналом по осуществлению поверки.

МП охватывают категории поверочного оборудования, способные 
обеспечивать в большом объеме осуществление конкретных 
процессов поверки, от устанавливаемых методиками поверочных 
комплектов, допускающих замену входящих в их состав элементов на 
аналоги и произвольное развертывание на свободной рабочей 
площади, до специально спроектированных мегакомплексов 
оборудования для оснащения поверочных лабораторий, размещаемых 
в созданных для них помещениях.

2. Основные понятия и классификация поверочного оборудования

Классификация поверочного оборудования устанавливается по 
наиболее важному для потребителей признаку и степени 
технологического совершенства для осуществления поверочных работ 
с последующим наделением каждой выделенной категории 
совокупностью основных технических характеристик.

В качестве родового использовано понятие функциональной 
группы поверочного оборудования, исходя из того обстоятельства, что 
целью создания этого оборудования является реализация функции 
поверки.

Функциональная группа - совокупность поверочного 
оборудования, необходимая и достаточная для осуществления поверки 
конкретных средств измерений по принятому методу.

Деление данного родового понятия на видовые осуществлено на 
два типа групп: простые и сложные.

К простым группам отнесены:
Поверочный комплект - совокупность поверочного 

оборудования в составе согласно экспериментально исследованной и 
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утвержденной в установленном порядке методике поверки, 
предназначенная для реализации принятого на конкретной ступени 
передачи поверочной схемы метода поверки соответствующих средств 
измерений с возможностью замены элементов и произвольным 
развертыванием на имеющейся площади.

Комплекс оборудования для оснащения рабочего места 
поверителя - специально спроектированный комплекс , 
пр ед с т а вл яющий с обой с о во купно с т ь пове рочно го и 
общелабораторного оборудования, размещенного в установленном 
порядке на необходимой для этого рабочей площади , 
предназначенный для осуществления поверки соответствующих 
средств измерений с  з аданной производительно стью , 
обеспечивающий безопасность и удобства в эксплуатации, 
сопровождаемый проектно-сметной документацией, необходимыми 
методами поверки и аттестуемый при введении в эксплуатацию.

Поверочная установка - специально сконструируемое 
техническое устройство, предназначенное для осуществления поверки 
с о о т в е т с т в ующи х с р е д с т в и з м е р е н и й с з а д а н н ым и 
производительностью и достоверностью , обеспечивающее 
пооперационное или полностью программируемое управление 
процессом поверки , сопровождаемое эксплуатационными 
документами и аттестуемое после изготовления.

К сложной группе отнесен:
Мегакомплекс оборудования для оснащения поверочной 

лаборатории - специально спроектированный мегакомплекс, в общем 
случае представляющий собой совокупность поверочных комплектов, 
комплексов для оснащения рабочих мест поверителей, поверочных 
установок и оборудования, обеспечивающего необходимые условия 
поверки, размещенных в выделенных для этого помещениях и 
объединенных в рамках единой организационной структуры в целях 
рациональной интеграции поверочных работ и эффективного 
использования поверочного и общелабораторного оборудования, 
сопровождаемый проектно-сметной документацией и аттестуемый 
при введении в эксплуатацию.

3. Основные технические характеристики

В качестве основных технических характеристик указанных 
групп поверочного оборудования к использованию рекомендованы:

Поверочный комплекс
1. Предел допускаемых значений инструментальной 

составляющей погрешности поверки, обусловленной свойствами 
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применяемого в составе комплекта поверочного оборудования.
2. Диапазон изменений контролируемых или оцениваемых 

метрологических характеристик поверяемых средств измерений.
3. Устанавливаемое значение межповерочного интервала в целом 

для входящих в состав комплекта средств измерений и наибольшая 
допускаемая при этом погрешность возникновения скрытого 
метрологического отказа.

4. Средняя продолжительность осуществления процесса поверки 
для каждого типа поверяемых средств измерений с  указанием 
максимального числа средств, поверка которых может осуществляться 
одновременно.

5. Средняя трудоемкость поверки для каждого типа поверяемых 
средств измерений (здесь, в частности, трудоемкостью поверки 
понижается произведение общей продолжительности работ на 
численность необходимого для их осуществления персонала).

6. Транспортабельность комплекта с указанием для передвижного 
общей перемещаемой массы оборудования и предельно допустимых 
режимов транспортирования.

7. Трудоемкости развертывания и приведения комплекта в 
рабочее состояние, а также свертывания и временной консервации.

Комплекс оборудования для рабочего места поверителя
1. Инструментальная составляющая погрешности поверки, 

обусловленная свойствами применяемого в составе комплекса 
поверочного оборудования, и другие характеристики, необходимые 
для расчета погрешности поверки.

2-5. Характеристики, аналогичные соответствующим у 
поверочного комплекта.

6. Коэффициент механизации и автоматизации поверочных работ 
- отношение трудоемкости механизированных и автоматизированных 
работ с общей трудоемкостью поверки.

7. Годовая трудоемкость технического обслуживания и планово-
предупредительных ремонтов комплекса в целом.

Поверочная установка
1. Погрешность поверки и другие характеристики, необходимые 

для расчета показателей достоверности почерки каждого типа 
поверяемых средств измерений.

2-5. Характеристики, аналогичные соответствующим у 
поверочного комплекта и комплекса оборудования дня оснащения 
рабочего места поверителя.

6-7. Характеристики, аналогичные соответствующим у комплекса 
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оборудования для оснащения рабочего места поверителя.

Мегакомплекс оборудования для оснащения поверочной 
лаборатории

1. Средний по мегакомплексу коэффициент механизации и 
автоматизации поверочных работ.

2. Коэффициент относительной эффективности трудоемкости 
поверки - отношение достигаемого за счет интеграции поверочных 
работ общего снижения трудоемкости поверки для всех типов 
поверяемых в лаборатории средств измерений к суммарной 
трудоемкости поверки этих типов при автономном применении 
входящих в состав мегакомплекса функциональных групп 
поверочного оборудования.

3. Коэффициент относительной эффективности технического 
обслуживания и планово-предупредительных ремонтов - отношение 
достигаемого за счет интеграции этих работ общего снижения их 
трудоемкости за год по лаборатории в целом к суммарной годовой 
трудоемкости  технического обслуживания и планово-
предупредительных ремонтов входящего в состав мегакомплекса 
оборудования при его автономном применении.

При этом одновременно каждая из входящих в состав 
лаборатории функциональных групп поверочного оборудования 
сохраняет рекомендованные для основные технические 
характеристики.
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