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l. обцпе свсдешrс.

1.1 Настояцая методика trоверкп распрстрапяfiся ва ваттметры поглощаемой моцIно-

сти СВЧ NRРбА. NRPбAN, NRPl8A, NRPl8AN, NRP4OS, NRP4OSN, NRPSOS, NRPSOSN, изго-

товлоцшIе фЕрмой ((Rohde & Schwarz GmЬН & Со.КG >, Гермапия) и устаЕавлпвает методы п

средства их первичltой и церио,шческой поверок.
1.2 Иfiервал между Еоверками - 12 месяцев.

2. Оперrцпв lt средства поа€ркп

2.1 ПрЕ лро8сдении перподЕческой поверки должЕы выполttяться операlши, }та]аrtяые а

табл. l.

табrшца l - оп

Наименоваяие операции

Номер
пункта
мсто-
дики

пооведенпе операциЁ цпи

Примечаяtiяпервич-
вой по-
BeDKe

перtlодfiе-
ской поверке

ВвешЕий осмотD 6.1 Да Да
Полгверж.чеппе илеrгифи кациовяьLх
дациrD( по 6.2 Да Да

опоедаlоgие Ксвн o,J Да Да
Опрýделеше погрешности измерения
мошности

6.4 Да Да

2.2 Прп поверке .ло,,tlкяы прцмевпъся средстаа поверки. осаовtlые харitктервстики кото_

pbrx прше,чеьr в табл. 2.

Ваттметн поrлощ!емоi моцности свЧ NRэбА. NRIбАN, NRPI8A- NRPI8AN. NRP4OS, NRP4OSN-
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ТабJйца 2 -

Номер
пуЕкта

Наименоваяие сред-
ства поверки

Трбуемые
характерllстики к
сDедствY повеDки Рекомецдуемое

средство поверки
Пределы

язмеренtrй

Прлелы
допускаемой
погDешtlостЁ

6.з. АцаJшзатор цепей от 0,0l до 50 ггц
КСВН от 1,05 до 3 *5о/о

АЕа,шзатор цепей
векIоDньй zvA50

6.4, ГеЁератор сигýалов от 0,I МГц до 40IТц
Р",," > l0 мВт

ГеЕератор сЕгца-
дов SMFlOOA с
опцией в i 44

6.4. ВатIметр проходящей
моцяости l-ого раз-
ряда

от 0 до 50 ГГц
(от l0-2 до l ) мВт
|гф*'т1 s 0,025
вьD(од: тип N (Фо-

зеп<о>; 2.92 мм <ро-

зgп(аD, 2,4 мм рз9т-
ка))

* (0,5...2,5) %
Ка,rибраторы
rrощосги Свч
NRPсl8, NRPс40,
NRPc50



2.З ПримеЕяемые средстаа поверкц должны бытъ исправвы, Еметь сsидетельства (отмет-
ки в формулярах ЕJй паспортах) о поверке с нс истешrrим сроком деЙсгвия и при Еdходимо-
сти аттестоваяы в качестве эта!ояов единиц веJIЕ.Iпн.

2.4 Допускается применение сЁдств поверки. Ее приведенЕьв в Ta6.'I. 2. если .шапазоны
измерений соответствуют табл. 2. а прсдслы их допускасмых погрешвостей Ее превышают

указirпБж в табл. 2.

З. ТребовsЕвIбе]ош!споста

Прп провелевшл поверки долrсяы бьпь соб:rrодены требованяя безопасвосги- цреду-
смотреввые <Правиламц техвической эксплуатацив электроустаЕовок потребителей>. кПра-
вплами Texll[tkE безоласности при эксплуатациr электоустановок потрбителей>, а такхе
изложевЕые в руководстве по эксплуатации на ваттметры. в техllпческой докуt{ентаццц на
прrмеЕя€мые при поверке рабочие этalлоны и вспомогательное оfoрудовдrие.

4. Условпя поверкп

При лроведеrrии операций поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температ}ра окружающего воздпа- uC от 20 до 25
- относительЕм алшкность возлца" Уо 65 1 15
- атiiосфервое да&,rение, кПа от84до 106,7
- напряжешле ceTrr. В 22Ot4А
- частота сетп. Гц 50 t 0,5

5. Подготовкs к воаерке

5.1. Перед проведением операцпй поверки flеобходимо произв€сти подIотоаЕтельllые

рабоTы, описанные в р}ководстве по экспJryатaции на поверяемьй мlтмет и в р}товодствах
по экспJryатации Еа примеllяемые средства поверки.

5.2. Проверlfrь соотsетстапе комtlлектtlости Itздепия.
5.3. Прверпть пспразность кабелей, првесm внешний осмот BatTTMeTpa- }бедиться в

отс)тствии мсхаяяческях поврежJеFЕй п неисправяостей.
5.4. Ос}ществвть tlредмрrrге_qьцъй пргрев црrrборов дlя установлевиi rх рабочего р-

)Iйма в течение 30 минrт.

б. ПроЕедеЕае поЕеркц

6.1. Внешнпй осмотр и опрбоваяие
6.1.1 . При прведении внешнего осмотра проверить целостsостъ электрических соедини-

телсй, покрыгйй СВЧ соедиЕителей. соответствпе серийцого вомера ваттметра зaшвке.
6.1.2. После подключения ваттметра к индткатору (ПЭВМ) происходит автоматическое

определение ватшета (тип, номер).
6.1,3. Дя опробования рботы прибора провести устаповку вуля.
6.1 .4. .Щать прпбору проr?gгься в течеиие l часа- с момеfiта подключения к Евдrrкатору,

6-2. Подтверждеяве идентификационньв дапттьтх ПО
Идентифrкациовцое нммеЕомпие и номер верси!1 программяого обеспечепия РоWег' Viеwег Plus лпя драшIения ваттметром отображdются при нажатии "Help > About".
НацмевоваЕпе и ttoмep версии ПО до]гх.вы опис&rЕю пО в

ДОК}'ltrеНТаЦИП На ВаТТМеТР.

Ватгметы поглочIаемой моurностя СВЧ NRPбA NRРбДN. NRP l8A NRP l8AN, NRP4OS. NRP4OSN,
NRPsOS. NRP5OSN
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6.3. Опрлеленле КСВН
ОпределеЕие КСВН входа ваттмеФа првести прямым llзмерением при помощи вектор-

ttого маJпlзатора цепей zvAso, откалибровarяного в диапазоне частот от l0 Мгц до 6/18/40/50

IТц (для соответствеяпо NRPбA(N)/I8Д(NY4OS(NY5OS(N) с помощъю кzutиброво,пьп ком-
тrлекгов ZV-Z270 д,tя такга N, ZV-Z229 дл{ тракта 2,92 мм и ZV,2224 мя трахта2,4 мм,

ПолучеЕные зяачеяия молуля и фазы КСВН занести в табл.l Прилохения А.
резуlьтаты поверки считать полохительяыми. если ксвн ве преаышает зttачений| y.сl-

з.lЕцьIх в табл. l Приложеяuя А.

6.4. Определение поФешности измер€Еия моцности
Определение пофешности провести по схеме рис.l для уровЕей мощвостп мипус 20

дБмВт| п 0 дБмВт на следуощих частотах: 8 кГц. l МГц, l0 МГц (д,u NRPбA(N),
NRPI8A(ф)l 50 МГц; l00 МГц; далее от 250 МГц до 4 ГГч с шагом 250 МГц: от 4 ГГц до l8
ГГц с шагом 500 МГцi от l8 ГГц до 50 ГГц с шагом l ГГц. При этом для NRРбА(NУI8Д(N)
испо.lъзовать капибратор NRPCt8. лля NRP4OS(N) - NRPC4O. для NRP5OS(N) - NRPC50.

Для частот свыше 40 ГГц вместо генератора использоЕать анмизllтор цепсй ZVA50 в

реtкиме работы яа фиксированной частоте. Для частот tilrr(e l00 кГц использомть вьцод яс-
тошка модулируоцего колеб lия генератора ýМF.

l - геrrератор SMFIO0A, 2 - калибратор мощности NRPC; З - поверяеirьй мггмsтр

Рис. l. Схема для определенпя поФешности измерения мощЕости

усгацовпть на геt!ераторс нужll!,ю к!стот} и уровень выходяой мощности такой, чтобы

моrцность. измеряемая поверяемым BllTTlieTpoM, была равна 0 дБмВт. Вьпсшочrгь моrцвость_

Устацовйть (шоль)) поверяемого ваттмgгра и капибратора, В управrrяющем ПО яа каrrпб-

ратор ввеста частоТу, ва которй проволlтсЯ ltзмерекия. включить режпм Г-коррекциа Е вве-

сти молуrь и фазу КСВН поверяемого ватrмсФа на даиной частоте из табп. l ПрЕлоr(еяия А.
В црограмме Powcr viеwег Pluý, упраs,,lяющей поверяемым ваттметром, BBecTlt частоry,

gа которой rlрходяг измерения.
ВIсЕочmь моцносrЬ СВЧ и. после устаномения показаний, ojцIoBpcMeEHo отсчйтать по-

казавяя доверяемого ваттмfiра Prl|,l/ и калибратора P2r. Выклочить моIшость СВЧ.
Рассчитать погрешность пов€ряемого ваттметра:

бР _ [(Риrм - PrT)/ Рэт]х l00 % ,

ПоJryченную погрешность занести в табл.l Приложения А.
Повторrтгь измерсяия на всех частотlrх для уровня мияус 20 лБмВт.
Резу.Бтаты поверки считать лоложительными. если погреtllllость измерения моцпостlt

не превьIшаЕт значепий, указанных в табл. l Прилохения А.

lдБмВт- 
дБ относrге!ьво l мВт

ВаттмеФы поглоцаемоi| мощности СВЧ NRРбД NRPбAN. NRPl8A. NRp l8AN. NRP4OS. NRP4OSN,
NR.P50S. NRPsOsN
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7. ОформлеЕпе рсз},Jьтатов пов€ркп.

7.1 Рgзультаты измереffi, поJryчеrrвые в процес€е поверкц, заносят в пртокол по форме
Прrлох(еIця l.

7.2 При Еолох(ительцьв резуrьтатах пов€ркп вьцается свйдетельство о поверке в соот-
вgтgт8ии с приказом Министертва промыцLпенности , торговJи Российской Федерации
ffgl8l5 от 02.07.2015.

ЗЕак поверrqa ндlосuтся ва свидете]ъство о поверке в соотвsтствиц с приказом Мини-
ст€рства прмышленtlости 11 торговJм Российской Федерашп Ns l8l5 от 02.07.20l5л

7.З Прta отццатеJъЕrл( резулътатах поверки. аыявJIецЕнх прr! lвешцем осуотре, опро-
боваяш bTl выполнениц операщй поверкц, вьцается Е}вещеЕие о непрптодlостц в соответ-
ствur с приказом Мfiшlстерства промыllшеfiаости и торгов]Iи Российской Федерации ffel8l5
от 02.07.20l5.

Нача,rьвик лаборатории N9 44l
ФБУ <PocTecT-MocKBall

Нач. секrора N9 l лабораторви }Ф 44l
ФБУ (Ростесr-Москва)

_-{ С. '), Баривов

=--#^l
J-- z^!

./Э э / Р. А. освн
-77--

v
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Приложение А - Протокол поверки ваттметров поглощаемой мощности СВЧ NRРбА,
NRрбАN, NRPl8A, NRPl8AN, NRP4OS, NRP4OSN, NRPsOS, NRPsOSN

Результаты измерения КСВН и относительной погрешности измерения мощности.

Прrпо*епrе А - Тuбпrцil

Частота,
ГГц

Измеренное
значение ксвн
(модуль/фаза)

предельное
значение
ксвн

БРg o5"gr, 
0/о БР_26 o5"g., 

0/о

Предельное
значение

бр, %

l 2 J 4 5 6

8.10-б |,25 *2,5

0.00l 1,25 +2,5

0.01 |,25 +2,5

0.05 1,25 +2,5

0.10 1,1з +2,5

0.25 1,1з +2,5

0.50 1,1з +2,5

0,,75 1.1з +2,5

1,00 1.1з +2,5

1,25 l,13 +2,5

l "50 1.1з +2,5

1,75 1,lз +2,5

2,00 1.1з +2,5

2,25 1,1з +2.5

2,50 7,20 +2.5

2,75 |,20 +2.5

3,00 |,20 *2.5

з.25 |,20 +2,5

3,50 1,20 +2,5

з.75 |,20 +2,5

4.00 |,20 +2,5

4.50 |,20 +2,5

5.00 1,20 +2,5

5.50 1,20 +2,5

6.00 l,20 +2,5

6.50 1,20 +2,5

7.00 l,20 +2,5

7.50 l,20 +2,5

8.00 l,20 +2,5

8.50 |.25 +2,5

9,00 |,25 +2.5

9.50 |,25 +2,5

l0.00 L.25 +2,5

l0,50 |.25 +2,5

11,00 |,25 +2,5

l1,50 1,25 +2.5

l2,00 1,25 +2.5
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NRPSOS,NRPSOSN лист 6

Методика Поверки РТ-МП-3378 -441-2015 листов 7



Приложение А - Продолжение табложение должение ицы
1 2 J 4 5 6

l2,50 1.25 +2.5

l3,00 1.25 +2.5

13,50 |.25 +2.5

14,00 1.25 +2.5

14,50 |.25 +2.5

l5,00 |.25 +2,5

15,50 1.25 +2.5

1б,00 |.25 +2.5

16,50 1.25 +2.5

17,00 1.25 +2.5

17,50 |.25 +2,5

18,00 1.25 +2,5

19,00 1.30 +4,0

20,00 1.30 *4,0

21,00 1.30 +4,0

22.00 1.30 +4,0

23,00 1.30 +4,0

24.00 1.30 +4,0

25.00 1.30 +4,0

26.00 1.30 t4,0
27.00 1,35 *4.0

28.00 1,35 *4,0

29.00 1,35 +4.0

30.00 1,35 +4.0

31.00 1,35 *4.0

32.00 1,35 +4.0

33.00 1,з5 +4.0

34.00 |,з7 +4.0

35.00 |,з,| +4.0

зб.00 |,з,7 +4.0

37.00 |.з,7 +4.0

38.00 |,з7 +4.0

39.00 |,з7 +4.0

40.00 1,3,7 *4.0

41.00 1,40 *5.0

42,00 1,40 t5.0
43.00 l,40 +5.0

44,00 1,40 +5.0

45,00 1.40 +5,0

46,00 1,40 *5,0

47.00 1,40 +5,0

48,00 1,40 +5.0

49,00 , 1,40 t5,0
50,00 1.40 t5,0
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