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Настоящий стандарт распространяется на счетчики импульсов, 
предназначенные для регистрации статистически распределенных 
во времени импульсов и устанавливает методы и средства их по
верки.

Стандарт не устанавливает методов и средств поверки счетчи
ков, предназначенных для регистрации только периодических сиг
налов, в том числе частотомеров.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены опера
ции, указанные в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Наименование операции
Номера

Обязательность проведения 
операции при:

пунктов
стандарта выпуске из 

производства 
и ремонте

эксплуатации 
и хранении

Внешний осмотр 4.1 Да Да
Опробование 4.1 Да Да
Проверка работы в диапазоне ам

плитуд 4.2.1 Да Нет
Проверка максимальной частоты 

регистрации периодических импуль
сов 4.2.2 Да Нет

Издание официальное 

★

Перепечатка воспрещена

©Издательство стандартов, 1978
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Продолжение табл. 1

Наименование операции
Номера

Обязательность проведения 
операции при:

пунктов
стандарта выпуске нз 

производства 
и ремонте

эксплуатации 
и хранении

Проверка максимальной и мини
мальной частоты регистрации гармо
нического сигнала 4.2.3 Да Нет

Определение разрешающего време
ни 4.2.4 Да Нет

Определение основной относитель
ной погрешности измерения числа 
импульсов 4.2.5 Д а Да

Определение основной относитель
ной погрешности измерения времени 
набора 4.2 .6 Да Д а

П р и м е ч а н и я :
1. Счетчики импульсов без таймерного устройства периодической поверке 

не подлежат.
2. Счетчики импульсов, выпущенные из производства до утверждения на

стоящего стандарта, подлежат поверке по приведенным параметрам, если они 
указаны в технической документации.

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. П ри проведении поверки долж ны  применяться средства 
поверки, указанны е в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Наименование средств поверки Нормативно-технические характеристики

Частотомер типа 43-30 Выдаваемые частоты 0,1; 1; 10; 100 Гц 
1; 10; 100 кГц; 1 МГц (имп.); 5; 10; 
50 МГц (син.). Выходной сигнал 0,1—100 В 
(син) 0,3—100 В (имп.). Нестабильность 
частоты 5.10"9.

Генератор импульсов типа Г5-30 Два основных выхода: длительность им
пульса 0,4—10а мкс; амплитуда на нагруз
ке 500 Ом-^50 В, на нагрузке 10 Ом не 
менее 8 В. Погрешность установки ампли
туды 10%. Частота следования импульсов 
от 1 мкс до 1 с. Временной сдвиг от 0 до 
10е мюс
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Продолжение табл. У

Наименование средств поверки Нормативно-технические характеристики

Генератор импульсов типа Г5-54 Выход основной; длительность импуль
са 0,1—Ю00 мкс, погрешность установки 
длительности 0,1 т+  0,03; фронт 50 и 
100 нс; амплитуда от 5.10—4 до 50 В; по
грешность установки амплитуды 0,1 и; ча
стота импульсов 0,01—100 кГц.

Генератор импульсов типа Г5-35 Амплитуда на нагрузке 75 Ом—50 В, на 
нагрузке 500 Ом—100 В. Погрешность 
установки амплитуды 10%. Длительность 

' импульса от 0,1 до 10 мкс и от 1 до 
999999 мкс.

Генератор импульсов типа Г5-53 Выход основной: длительность импульса 
от 0,3 до 108 мкс; фронт и спад 15 и 50 нс; 
амплитуда на нагрузке 50 ‘Ом—10 В. По
грешность установки амплитуды от 0,01 до 
5 мВ. Частота следования импульсов 
1 мкс—10 с.

Генератор импульсов типа 
Г4-117

Диапазон частот от 20 Гц до 10 МГц, 
выходное напряжение от 0 до 30 В, по
грешность установки частоты импульсов 
2%.

Осциллограф типа С1-65 Полоса пропускания от 0 до 35 мГц, раз
вертка от 0,01 мкс/дел. до 50 мс/дел; мини
мальный коэффициент отклонения 5 мВ/дел; 
максимальная частота синхронизаций 5мГц,

П р и м е ч а н и е .  Допускается применять другие, находящиеся в применении 
средства поверки, прошедшие метрологическую аттестацию в органах государ
ственной метрологической службы и удовлетворяющие по точности требованиям 
настоящего стандарта.

3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1. При проведении поверки счетчиков импульсов необходимо 
соблюдать следующие условия:

температура окружающего воздуха помещения, в котором про- 
водят поверку, должна быть 20±5°С; относительная влажность 
воздуха 65 ±15% ;

напряжение питания сети 220 В ±10% ;
атмосферное давление должно быть 100000±4000 Па 

(750±30 мм рт. ст.).
3.2. Счетчик импульсов, представленный на поверку должен 

быть укомплектован (кроме ЗИП), технической документацией 
(техническим описанием с инструкцией по эксплуатации, пастор'*
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том или выпускным аттестатом), утвержденным в установленном 
порядке. В паспорте (формуляре) должны быть указаны нормы 
поверяемых параметров.

3.3. При проведении поверки необходимо соблюдать требова- 
ния, указанные в технической документации на поверяемый счет
чик и средства измерений, используемые при поверке.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1. В н е ш н и й  о с м о т р  и о п р о б о в а н и е
4.1.1. При проведении внешнего осмотра должно быть установ

лено соответствие следующим требованиям:
все органы управления и регулировки должны быть исправны, 

закреплены прочно, без перекосов, действовать плавно, без заеда
ний, обеопечивать надежную фиксацию;

счетчик импульсов не должен иметь механических поврежде- 
лий, которце могут повлиять на его исправность;

действие всех органов управления должно соответствовать 
надписям на лицевой панели и обеспечивать соответствующие из
менения параметров.

4.1.2. При опробовании следует руководствоваться техническим 
описанием поверяемого счетчика.

Необходимо удостовериться в функционировании счетчика с 
помощью встроенной системы контроля. Одновременно устанавли
вают исправность органов ручного управления счетчика с по
мощью кнопок «ПУСК», «СТОП» и «СБРОС».

Проверку режимов вывода информации проводить в комплексе 
с цифропечатающим устройством в соответствии с нормативно-тех
нической документацией.

4.1.3. При обнаружении дефектов счетчик импульсов бракуют.
4.2. О п р е д е л е н и е  м е т р о л о г и ч е с к и х  п а р а м е т р о в
4.2.1. При поверке работы счетчика импульсов в диапазоне

амплитуд используют генератор импульсов в режиме внешнего 
запуска и частотомер (черт. 1, обязательное приложение 3). Им
пульсы синхронизации подают на генератор с частотомера. Ам
плитуда выходных импульсов генератора должна регулироваться 
в пределах от минимального до максимального значения регистри
руемых счетчиком импульсов амплитуд.

Проверку проводят для выходных импульсов положительной и 
отрицательной полярности при их периодическом следовании, а 
также для гармонических сигналов, если поверяемый прибор пред
назначен для регистрации и гармонических сигналов.

При определении порога срабатывания частота следования 
периодических импульсов должна составлять 1, 10 и 100% макси
мальных частот регистрации периодических импульсов. Частота
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гармонических входных сигналов должна соответствовать мини
мальной частоте.

При проверке работы счетчика импульсов при минимальной и 
максимальной амплитуде частота периодических импульсов или 
частота гармонического сигнала должна составлять 10% макси
мальных частот регистрации периодических импульсов или гармо
нического сигнала.

Длительность импульсов должна соответствовать минимальным 
значениям.

Если в счетчике импульсов имеется аттенюатор, то он должен 
находиться в положении, соответствующем минимальному ослаб
лению входного сигнала.

Для проверки счетчика импульсов в диапазоне амплитуд вы
полняют следующие операции:

определяют порог срабатывания для каждого диапазона чув
ствительности;

по результатам трех измерений определяют среднее число им
пульсов, регистрируемых в единицу времени поверяемым счетчи
ком, при амплитуде входных импульсов в три раза превышающей 
минимальный порог срабатывания и при максимальной ампли
туде.

Результаты проверки считаются положительными, если среднее 
число регистрируемых импульсов в единицу времени при мини
мальной и максимальной амплитудах входного сигнала отличается 
or частоты следования входных импульсов на величину не более 
допускаемой основной погрешности измерения числа импульсов 
•(см. обязательное приложение 1).

4.2.2. При проверке максимальной частоты регистрации перио
дических импульсов используют генератор импульсов и частото
мер (черт. 2, обязательное приложение 3). От генератора им
пульсов подают сигналы на вход поверяемого счетчика и часто
томер.

Проверку максимальной частоты регистрация периодических 
импульсов проводят для входных импульсов положительной и от
рицательной полярности при минимальных значениях длительно
сти импульса.

Амплитуда выходных импульсов генератора должна в три раза 
превышать минимальный порог срабатывания, определенный по 
п. 4.2.1 для максимальной частоты периодических импульсов.

Частоту выходных импульсов генератора устанавливают рав
ной максимальной частоте регистрируемых периодических импуль
сов.

Проводят не менее трех измерений.
Среднее число регистрируемых импульсов в единицу времени 

iidh многократных измерениях должно отличаться от частоты еле-
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давания входных импульсов на величину не более допускаемой 
основной погрешности измерения числа импульсов, а разброс по
казаний не должен превышать 7з этой погрешности (см. обяза
тельное приложение 1).

4.2.3. При проверке максимальной и минимальной частоты 
регистрации гармонического сигнала используют генератор гармо
нического сигнала и частотомер. От генератора гармонического 
сигнала сигнал подают на вход поверяемого счетчика и частото
мер (см. черт. 2, обязательного приложения 3).

Проверку минимальной и максимальной частоты регистрации 
гармонического сигнала проводят для счетчиков импульсов, пред
назначенных для регистрации гармонических сигналов.

Амплитуда входных гармонических сигналов должна в три 
раза превышать минимальный порог срабатывания, определенный 
по п. 4.2.1.

Проводят не менее трех измерений числа периодов поочередно 
для минимальной и максимальной частот гармонического сигнала.

Среднее число регистрируемых импульсов в единицу времени 
при многократных измерениях должно отличаться от частоты сле
дования входных импульсов на величину не более допускаемой 
основной погрешности измерения числа импульсов, а разброс по
казаний не превышает */з этой погрешности (см. обязательное 
приложение 1).

4.2.4. При определении разрешающего времени попользуют 
двухканальный генератор импульсов, выход согласованного смеси
теля которого подключают к входу поверяемого счетчика импуль
сов (черт. 3, приложение 3). Величина задержки между импуль
сами должна плавно регулироваться.

Разрешающее время определяют для входных импульсов поло
жительной и отрицательной полярности.

Частота следования импульсов каждого канала должна со
ставлять 10% максимальной частоты регистрируемых периодичес
ких импульсов поверяемым счетчиком.

Амплитуда импульсов, поступающих на вход поверяемого счет
чика импульсов, каждого канала должна быть одинаковой и в 
три раза превышать минимальный порог срабатывания, опреде
ленный по п. 4.2.1 длй частоты следования равной 10% макси
мальной частоты регистрируемых периодических импульсов.

Длительность переднего фронта и длительность импульсов с 
каждого канала генератора должны соответствовать минималь
ным значениям.

Если разрешающее время указано в нормативно-технической 
документации на поверяемый счетчик импульсов для конкретных 
значений длительности частоты входного сигнала, то входные 
сигналы должны удовлетворять данным требованиям.
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Разрешающее время определяют при автоматическом управле- 
нии в режиме счета числа импульсов при заданной экспозиции.

При определении разрешающего времени выполняют следую-* 
щие операции:

проверяют значение длительности входных импульсов по ос
циллографу;

устанавливают задержку между импульсами каналов в два 
раза превышающую значение разрешающего времени счетчика 
импульсов. При совместной работе обоих каналов генератора пр» 
данной задержке между импульсами счетчик должен регистриро
вать в единицу времени двойную частоту одинарного импульса 
с допускаемой величиной основной погрешности измерения числа 
импульсов;

задержку между импульсами уменьшают до момента, при ко
тором импульсы будут еще восприниматься раздельно;

по осциллографу определяют временной интервал между точ
ками передних фронтов, расположенными на уровне 0,5 амплиту
ды каждого импульса.

Значение разрешающего времени не должно превышать ука
занного в обязательном приложении 1.

4.2.5. Основную относительную погрешность измерения числа 
импульсов определяют с помощью сигналов стандартной частоты 
с частотомера (черт. 4, приложение 3).

Входной сигнал может быть как импульсным, так и синусои
дальным, если поверяемый счетчик импульсов предназначается и 
для измерения частоты гармонического сигнала.

Амплитуда входного сигнала должна превышать в три раза 
минимальный порог срабатывания, определенный по п. 4.2.1.

Допускается любая полярность входного сигнала.
Поверяемый счетчик импульсов устанавливают в режим счета 

числа импульсов при автоматическом управлении.
Установленная частота выходных сигналов на частотомере не 

должна превышать максимальную частоту, регистрируемую счет
чиком импульсов.

Основную относительную погрешность измерения числа им
пульсов вычисляют по формуле

где N — измеренное число импульсов; 
t — заданная экспозиция; 
f — частота следования входных импульсов.

Вычисленные значения А0св не должны превышать значений,, 
указанных в обязательном приложении 1.
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4.2.6. Определение основной относительной погрешности изме
рения времени набора.

Основную относительную погрешность Измерения времени на
бора определяют по результатам счета ситнала стандартной час
тоты (см. черт. 4, обязательного приложения з)_

Счетчик импульсов устанавливают в режим измерения време
ни набора при автоматическом управлении.

Погрешность установки стандартной частоты должна быть в 
три раза меньше нестабильности задающего генератора таймера 
счетчика импульсов.

Входной сигнал может быть как импульсным, так и гармони
ческим, если поверяемый счетчик импульсов предназначается и 
для измерения частоты гармонического сигцала_

Требования к амплитуде, длительности импульса, полярности 
аналогичны указанным в п. 4.2.6.

Частота следования сигнала стандартной частоты должна 
обеспечивать набор числа импульсов, изме^ение времени которого 
производит счетчик импульсов.

15Ънивную- относительную погрешность Измерения времени на
бора вычисляют по формуле

А — _1___JT >
где N — заданное число отсчетов;

t — измеренное время для набора; 
f — частота следования входных импу^ьсов

Вычисленные значения Лвр не должны превышать значений, 
указанных в обязательном приложении 1.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ Г|ОВЕРКИ

5.1. При положительных результатах Поверки, проведенной в 
органах государственной метрологической Службы, выдают свиде
тельства о государственной поверке по форме, установленной Гос
стандартом СССР.

5.2. При ведомственной поверке в пасп0рте поверяемого счет
чика импульсов производят запись, удостоверенную в порядке, 
установленном ведомственной метрологической службой.

5.3. Результаты поверки заносят в проТОКол, форма которого 
приведена в обязательном приложении 2.

5.4. При отрицательных результатах поверки, проведенной в 
органах государственной метрологической службы, свидетельство 
о поверке аннулируют и выдают справку 0 непригодности. При 
отрицательных результатах ведомственно*} поверки в паспорте 
счетчика делают запись о запрещении выцуска в обращение или 
применение поверяемого счетчика импульсоВ-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКА ИМПУЛЬСОВ

типа ----------------------------------------------------  № -----------------------------------------------

Год выпуска--------------------------пределы измерений---------------------------------- ------—

Принадлежащий ----------------------------------------------------------------------------------------

Образцовые меры и приборы ----------------------------------------------------------------------

Т°С -----------------  отн. влажн. % ----------------- давл. „---------•-------------19----- г.
(дата)

1. Внешний осмотр--------------------------------------------------------------------------------------

2. Опробование-------------------------------------------------------------------------------------------

3. Определение порога срабатывания (п. 4.2.1)

Частота входного сигнала

Порог срабатывания

1 1-й диапазон 
чувствитель

ности

2-й диапазон 
чувствитель

ности

3-й диапазон 
чувствитель

ности

4-й диапазон 
чувствитель

ности

полярность полярность полярность полярность

+  1 - + 1 - + 1 - + __

Выводы:

4. Проверка работы прибора в диапазоне амплитуд (п. 4.2.1)
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Амплитуда
входного
сигнала

Поляр.
ность

Количество сосчитанных импульсов
Погреш
ность
счета

Допускае
мая по

грешность
Ье изме

рение
2-е изме

рение
3-е изме

рение
Среднее

значение

Выводы:

5. Проверка максимальной частоты регистрации периодических импульсов 
(п. 4.2,2)

Полярность
Истинное

количество
импульсов

Количество сосчитанных импульсов
Погреш
ность
счета

Д
оп

ус
ка

е
м

ая
 п

о
гр

еш
но

ст
ь

!

1-е изме
рение

2-е изме
рение

3-е изме
рение

Среднее
значение

Положи
тельная

Отрица
тельная

Выводы:

6. Проверка минимальной и максимальной частоты регистрации гармонического 
сигнала {п. 4.2.3),

Ч
ас

то
та

 
1

Полярность Истинное
значение

Количество сосчитанных импульсов

П
ог

ре
ш


но

ст
ь

сч
ет

а

Д
оп

ус
ка

е
ма

я 
по


гр

еш
но

ст
ь

1-е изме
рение

2-е изме
рение

3-е изме
рение

Среднее
значение

Полож.

---------

Отриц.

Полож.

Отриц.

Выводы:
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7. Определение разрешающего времени (п. 4.2.4).

Полярность Разрешаюшее время, мкс Допускаемое значение- 
разрешающего времени

П оложительная

О трицательная

Выводы:

8. Определение основной относительной погрешности измерения числа импульсов 
(п. 4.2.5).

Частота,
Гц,

Экспози
ция

Число сосчитанных импульсов
Погреш
ность,

%

Допускае
мая по

грешность, 
К

1-е изме
рение

2-е изме
рение

3-е изме
рение

Среднее
значение

Выводы:

9. Определение основной относительной погрешности измерения времени набора 
(п. 4.2.6).

Частота,
Гц

Установ
ленное

значение
набора

Время, измеренное прибором Погреш
ность

измере
ния

Допускае
мая по

грешность, 
%

1-е изме
рение

2-е изме
рение

3-е изме
рение

Среднее
значение

Выводы:

Общий вывод:

Подпись поверителя
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ПРИЛОЖЕНИЕ & 
Обязательное

СХЕМЫ УСТАНОВОК ДЛЯ ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКА ИМПУЛЬСОВ

Схема установки для проверки работы прибора 
в диапазоне амплитуд

Черт. 1
/—частотомер; 2—генератор импульсов; 3—поверяемый счетчик им

пульсов

Схема установки для проверки максимальной частоты 
регистрации периодических импульсов минимальной 

и максимальной частоты

Черт. 2
/—генератор импульсов; 2—частотомер; 3—поверяемый счетчик им

пульсов

Схема установки для определения разрешающего времени

1

Черт. 3
/—двухкаяальиы* генератор импульсов; 2—осциллограф; 3—поверяе

мый счетчик импульсов
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Схема установки для определения основных 
погрешностей измерения числа импульсов 

и времени набора

Черт 4
1— частотомер, 2—поверяемый счетчик Импульсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ, УПОТРЕБЛЕННЫХ В СТАНДАРТЕ

1 Порог срабатывания — амплитуда входного сигнала, при которой он реги 
стрируется с вероятностью 0,5

2 Максимальная амплитуда входного сигнала — наибольшая амплитуда 
входного сигнала, регистрируемая поверяемым прибором с заданной погреш
ностью

3 Максимальная частота — максимальная частоту следования периодических 
равноотстоящих друг от друга импульсов, регистрируемых счетчиком импульсов 
с заданной погрешностью

4 Разрешающее время счетчика импульсов — временной интервал между 
двумя соседними импульсами, отсчитываемый между точками передних фронтов, 
расположенными на уровне 0,5 амплитуды каждого импульса, при котором им
пульсы регистрируются раздельно с вероятностью 0,5
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