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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 Назначение
1.1.1 Сопротивление добавочное Р4201 (в дальнейшем – ДС) предназначено для расширения диапазонов измерений по напряжению электроизмерительных
приборов в цепях постоянного тока.
1.1.2 По климатическим условиям ДС предназначено для эксплуатации в
условиях умеренного и тропического климата.
Условия для умеренного и тропического климата:
- температура от минус 60 до плюс 60 С;
- относительная влажность 98 % при плюс 40 С.
1.1.3 ДС предназначено для применения на различных объектах сферы
обороны и безопасности и других сфер распространения государственного метрологического контроля и надзора.
1.2 Технические характеристики
1.2.1 Номинальные токи, номинальные напряжения ДС приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1

Наименование и условное
обозначение ДС

Номинальный ток,
мА
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напряжение, В
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5
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1.2.2 Предел допускаемой основной погрешности ДС равен  0,5 % от номинального значения сопротивления при любой нагрузке, не превышающей номинальную, и температуре окружающего воздуха от 10 до 30 С.
1.2.3 Изоляция между корпусом и всеми изолированными от корпуса по
постоянному току электрическими цепями выдерживает в течение 1 мин. действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы и частоты
50 Гц.
Действующее значение этого напряжения соответствует указанному в таблице 1.2.
Таблица 1.2
Испытательное напряжение, кВ
при нормальных условиях при повышенной влажно-

Номинальное

применения

напряжение, В

сти в рабочих условиях
применения

1000

3

1,8

1500

5

3,2

2500

7

5

3000

7

5

4000

9

7

1.2.4 Сопротивление изоляции rиз электрических цепей ДС относительно
корпуса в нормальных условиях применения не менее определяемого из соотношения:
rиз 

300
rн
К

(1)

где К – численное значение класса точности;
rн – номинальное значение ДС, Ом.
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Сопротивление изоляции электрических цепей ДС относительно корпуса
должно быть не менее 40 МОм при номинальном напряжении на ДС до 1 кВ
плюс 20 МОм на каждые последующие полные или неполные 1000 В номинального напряжения. Кроме того, сопротивление электрических цепей ДС относительно корпуса должно быть:
а) не менее одной третьей значения, определяемого по формуле, но не менее 2 МОм при номинальном напряжении на ДС до 1 кВ плюс 0,5 МОм на каждые последующие полные и неполные 1000 В номинального напряжения, при
нормальной температуре и относительной влажности воздуха 98 %;
б) не менее 0,5 МОм при номинальном напряжении на ДС до 1 кВ плюс
0,1 МОм на каждые последующие полные и неполные 1000 В номинального напряжения при температуре окружающего воздуха 40 С и относительной влажности воздуха 98 %.
1.2.5 ДС выдерживает перегрузку током, равным 120 % от номинального
значения в течение 2 с.
1.2.6 ДС выдерживает кратковременные перегрузки:
девять ударов напряжением, превышающим в два раза номинальное, длительностью 0,5 с и интервалом 60 с;
один удар напряжением, превышающим в два раза номинальное, длительностью 5 с.
1.2.7 ДС тепло - и холодоустойчивое во время пребывания в рабочих климатических условиях применения.
При этом предел допускаемой дополнительной погрешности ДС, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой
температуры в пределах от минус 60 до плюс 60 С, равен  0,25 % от номинального значения сопротивления на каждые 10 С изменения температуры.
1.2.8 ДС влагоустойчивое при воздействии относительной влажности от
нормальной (50 - 80 ) % до 98 % при температуре 40 С, при этом предел допускаемой дополнительной погрешности равен  0,5 % от номинального значения
сопротивления.
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1.2.9 ДС влагопрочное при относительной влажности окружающего воздуха 98 % и температуре 40 С.
1.2.10 ДС ударопрочное при ускорении 150 м/c2 , числе ударов от 10 до 50
в минуту и длительности импульса от 5 до 10 мс. Общее число ударов равно
2000.
1.2.11 ДС вибропрочное при ускорении 30 м/с2 и частоте 10 – 120 Гц.
1.2.12 ДС виброустойчивое, т.е. работает при вибрации с максимальным
ускорением 10 м/c2 и частоте 20 Гц.
1.2.13 ДС в транспортной таре обладает прочностью при транспортировании, т.е. выдерживает без повреждений удары с максимальным ускорением
30 м/c2.
Число ударов 80 – 120 в минуту.
1.2.14 Габаритные размеры, не более:
180  90  45 мм
Масса не превышает 0,3 кг.
1.2.15 Норма средней наработки до отказа ДС не менее 99000 ч.
Средний срок службы 15 лет.
Время восстановления 2,5 ч.
1.3 Устройство и работа
1.3.1 Величина электрического сопротивления набирается из резисторов,
спаянных последовательно.
Количество резисторов зависит от диапазона измерений.
1.4 Комплектность
1.4.1 В комплект поставки входят:
- сопротивление добавочное –1 шт.;
- руководство по эксплуатации на партию ДС ( по требованию заказчика ) –
1 экз.;
- паспорт – 1 экз.
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1.5 Маркировка и пломбирование
1.5.1 На каждом ДС должны быть нанесены следующие надписи и обозначения:
- условное обозначение типа ДС;
- обозначение класса точности;
- номинальное сопротивление;
- номинальный ток;
- номинальное напряжение;
- обозначение постоянного тока;
- обозначение испытательного напряжения изоляции;
- символ электрического напряжения;
- месяц и год изготовления;
- товарный знак предприятия – изготовителя.
ДС, изготавливаемые для экспорта в страны с тропическим климатом, дополнительно имеют:
- обозначение нормальной температуры «  C»;
- обозначение исполнения Т2 в составе условного обозначения типа ДС.
На ДС в экспортном и тропическом исполнении надписи выполняются на
языке, указанном в заказ – наряде.
ДС, принятые техническим контролем предприятия – изготовителя, пломбируется поверительным клеймом.
На эксплуатационную документацию наносится изображение знака Государственного реестра.
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2 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Для расширения диапазонов измерений по напряжению ДС подсоединяется к прибору последовательно с помощью проводников.
2.2 Включение ДС производится при обесточенной цепи.
2.3 При выполнении измерений в схемах с приборами и ДС, обслуживающий персонал должен соблюдать требования по технической эксплуатации и
технике безопасности при эксплуатации электроизмерительных приборов.
3 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ
3.1 Крепление добавочных сопротивлений к щиту осуществляется с помощью крепежных деталей. Установочные размеры приведены на рисунке А1
(приложение А).
4 УКАЗАНИЕ ПО ПОВЕРКЕ
4.1 Поверка

ДС

производится

в

соответствии

с

требованиями

ТУ 25–7504.115–96 и ГОСТ 8.497 - 83.
4.2 Межповерочный интервал – 1 год.

5 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ
УСТРАНЕНИЯ
5.1 Наиболее часто встречающиеся неисправности и методы их устранения
приведены в таблице 5.1.
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Таблица 5.1
Наименование неисправности,

Вероятная

внешнее проявление и допол-

причина

Методы устранения

нительные признаки
1 Величина электрического

Отказ

Проверьте омметром величину

сопротивления ДС меньше до-

резисторов.

электрического сопротивления

пустимой.

всех резисторов и замените
замкнувшие.

2 Величина электрического

Обрыв в мес- Проверьте омметром целост-

сопротивления ДС имеет бес-

тах паек или

ность цепи, при необходимо-

конечную величину.

в резисторе.

сти, устраните обрыв в местах
пайки. Проверьте омметром
целостность цепи каждого резистора и, при необходимости,
замените его.

6 ХРАНЕНИЕ
6.1 ДС до введения в эксплуатацию хранятся в потребительской таре, в
которой они должны поставляться предприятием – изготовителем при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 С и относительной влажности 80% при
температуре 25 С.
Хранение ДС без упаковки производится при температуре окружающего
воздуха от 10 до 35 С и относительной влажности 80 % при температуре 25 С.
В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров, кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
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7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
7.1

ДС могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых

транспортных средствах(в самолетах в герметизированных отсеках) при температуре от минус 60 до плюс 60 С и относительной влажности воздуха 98 % при
температуре 40 С.
8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
8.1 Изготовитель гарантирует соответствие ДС требованиям технических
условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования.
8.2 Гарантийный срок хранения – 18 месяцев с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода ДС в эксплуатацию.
8.3 Гарантийный срок эксплуатации ДС, изготовляемых для экспорта –
12 месяцев с момента проследования их через Государственную границу, при
этом предприятие изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты ДС
независимо от срока гарантии.
8.4 ДС соответствует требованиям, обеспечивающим безопасность жизни,
здоровья потребителей и охрану окружающей среды.
9 УТИЛИЗАЦИЯ
ДС не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей
среды после окончания срока эксплуатации и подлежат утилизации по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем эти приборы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
 5+0.18
4 отв.

1600,2

180*

720,2

45*

90*
*

Размеры для справок
Рисунок А.1
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