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Несоблюдение стандарте преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на измерительно-вычис
лительные комплексы (ИВК) и устанавливает основные положе
ния, признаки классификации, общие требования к ИВК в целом
н их составным частям (далее—компоненты), а также требования
к проведению испытаний.
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ИВК должны выполнять одну или несколько следующих
функций:
прямые, косвенные, совместные и совокупные измерении элект
рических величин;
управление процессом измерений и воздействие на объект из
мерений;
представление результатов измерений оператору в заданном
виде.
1.2. Для выполнения функций, перечисленных в п. 1.1, ИВК
должны обеспечивать:
восприятие, преобразование и обработку электрических сигна
лов от первичных измерительных преобразователей;
управление средствами измерений и другими техническими ком
понентами, входящими в состав ИВК;
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выработку нормированных электрических сигналов, являющих
ся входными для средств воздействия на объект измерений;
оценку точности измерений и представление результатов изме
рении в формах, установленных нормативно-технической докумен:ацией. утвержденной в установленном порядке.
1.3. Номенклатуру метрологических характеристик измеритель
ных каналов ИВК и каналов выхода сигналов управления объек
том, способы их выражения и формы представления следует выби
рать по ГОСТ 8.000—84.
Способы указания измерительных каналов ИВК и каналов вы
вода сигналов управления объектом измерении перечислены в п. 3
обязательного приложения 1.
1.4. Характеристики быстродействия каналов ИВК. перечислен
ных в п.1.3, следует нормировать с указанием способа программ
ного обращения к этим каналам, способа ввода измерительной ин
формации в устройства памяти ЭВМ или процессора, а также с
учетом используемого интерфейса.
1.5. Нормирование показателей надежности ИВК выполняют
на основе расчета. Показа 1ели надежности ИВК рассчитывают по
методике, утвержденной в установленном порядке. Для ИВК с пе
рестраиваемой структурой конкретные значения показателей на
дежности ИВК устанавливают для каждого варианта структуры
ИВК
1.6. Допускается модифицировать ИВК путем добавления тех
нических и (млн) программных компонентов или путем частичной
замены этих компонентов на другие однотипные компоненты.
1.7. Требования к содержанию нормативно-технической доку
ментации на ИВК приведены в обязательном приложении 1.
1.8. Для транспортирования и хранения ИВК их технические
компоненты упаковывают в тару предприятий—изготовителей ком
понентов или в тару, изготовленную по чертежам предприятий —
изготовителей этих компонентов.
2.

2.1.

ПРИЗНАКИ КЛАССИФИКАЦИИ

Основными признаками

принадлежности к ИВК являют

ся:
наличие комплекса нормированных метрологических характе
ристик;
блочно-модульная структура, измерительные и вычислительные
компоненты которой по п. 3.2.1, как правило, являются серийно
выпускаемыми агрегатными средствами измерений н автоматиза
ции (СИД);
наличие процессора (процессоров) или ЭВМ;
программное управление СИД, входящими в состав ИВК, от
ЭВМ или процессора (процессоров);
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использование типовых интерфейсов, установленных в стандар
тах подуровня 2.1 структуры HCCIJ, для обеспечения взаимодейст
вия между агрегатными СИЛ. входящими в состав МВ К.
П р и м е ч а н и е . В зависимости от используемой ЭВМ, структуры ИВК и
решаемых задач в одном ИВК допускается применять различные типовые ма
шинные, системные и приборные интерфейсы, а также согласованные системы
интерфейсов.

2.2. По назначению ИВК классифицируют на типовые, проб
лемные н специализированные.
2.1. 2.2. (Измененная редакция, Изм. № I).
2.3. Типовые ИВК предназначены для решения широкого кру
га типовых задач автоматизации измерений, испытаний или иссле
дований независимо от области применения.
2.4. Проблемные ИВК предназначены для решения широко
распространенной, но специфической для конкретной области при
менения задачи автоматизации измерений, испытаний или исследо
ваний. При отсутствии серийных агрегатных СПА допускается раз
рабатывать и выпускать агрегатные СНА специально для конкрет
ных проблемных ИВК и включать их в установленном порядке в
номенклатуру агрегатных СИЛ. Эти СИЛ должны удовлетворять
требованиям совместимости в соответствии с перечнем видов сов
местимости по нормативно-технической документации, утвержден
ной в установленном порядке.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.5. Специализированные ИВК предназначены для решения
уникальных задач автоматизации измерений, испытаний или ис
следований, для которых разработка типовых и проблемных ИВК
экономически нецелесообразна. В состав специализированных
ИВК, при отсутствии необходимых серийных агрегатных СИЛ, до
пускается включать специально разработанные внесистемные СИЛ
и средства вычислительной техники.
2.6. Типовые н проблемные ИВК следует изготовлять серийно.
Допускается осуществлять серийный выпуск и (или) компоновать
ИВК в соответствии с индивидуальным техническим заданием (ТЗ)
потребителя.
Специализированные ИВК допускается компоновать непосред
ственно у потребителя в соответствии с ТЗ потребителя.
3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ

3.1. В состав ИВК входят технические и программные компо
ненты.
3.2. Технические компоненты ИВК подразделяют на основные
и вспомогательные.
3.2.1. Основными техническими компонентами ИВК являются:
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средства измерений электрических величин, входящие в номен
клатуру по ГОСТ 22261—82, — измерительные компоненты;
средства вычислительной техники по ГОСТ 21552—84 — вычис
лительные компоненты;
меры текущего времени и интервалов времени с нормирован
ными характеристиками погрешности;
средства ввода-вывода цифровых и релейных сигналов.
3.2.2.
Вспомогательными техническими компонентами И15К явлию-ч'я следующие функционально и конструктивно законченные
технические "средства обеспечения совместной работы основных
технических компонентов, непосредственно не участвующие в про
цессе измерений:
блоки электрического сопряжения измерительных компонентов
между собой или измерительных компонентов с вычислительными
компонентами (блоки интерфейсного сопряжения, контроллеры);
коммутационные устройства, не являющиеся средствами изме
рений;
специализированные устройства буферной памяти;
расширители интерфейсных линий;
устройства расширения функциональных возможностей ИВК;
источники питания для вспомогательных технических компо
нентов.
(Измененная редакция, Изм. /ft 1).
3 2.3. Вспомогательные технические компоненты должны соот
ветствовать:
требованиям совместимости в соответствии е перечнем видов
совместимости, установленным в нормативно-технической докумен
тации. кроме метрологической совместимости;
требованиям нормативно-технической документации, устанав
ливающей типовые интерфейсы в части организации взаимодейст
вия компонентов.
(Измененная редакция, Изм. Лз 2).
3.2.4. Технические компоненты ИВК. предназначенные для сов
местной компоновки в общих стойках или корпусах, следует изго
товлять но группам эксплуатации, которые соответствуют рабочим
условиям, возникающим в общих стойках или корпусах при рабо
те ИВК в условиях эксплуатации, установленных для ИВК.
3.2.5. Для технических компонентов ИВК следует нормировать
такие показатели надежности, которые позволяют рассчитать на
дежность ИВК в целом с заданной достоверностью
3.3. Средства измерений электрических величин, предназначен
ные для использования в ИВК. должны соответствовать:
требованиям ГОСТ 22261—82:
требованиям совместимости СИЛ в соответствии с перечнем
видов совместимости по нормативно-технической документации;
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требованиям нормативно-технической документации, устанав
ливающей типовые интерфейсы в части организации взаимодей
ствия средств измерений друг с другом и с вычислительными ком
понентами ИВК.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.4. Средства измерений электрических величин к средства вы
числительной техники, предназначенные дли совместной работы в
общих корпусах или стойках ИВК должны соответствовать тре
бованиям конструктивной и эксплуатационной совместимости.
(Измененная редакция, Изм. .Hit I).
3.5. Унифицированные несущие конструкции ИВК должны
обеспечивать конструктивную совместимость технических компо
нентов ИВК м изготовляться в соответствии с требованиями тех
нических условий по рабочим чертежам на унифицированные не
сущее конструкции, утвержденным в установленном порядке.
3.6. Программными компонентами ИВК являются системное
программное обеспечение и общее прикладное программное обес
печение.
3.7. Программные компоненты ИВК образуют в совокупности
математическое обеспечение ИВК и входят в комплект ИВК.
Допускается поставка программных компонентов ИВК отдель
но по договорам, заключаемым в установленном порядке.
3.7.1.
Системное программное обеспечение ИВК представляет
собой совокупность программного обеспечения ЭВМ (процессо
ра), используемой в ИВК, н дополнительных программных
средств, обеспечивающих:
работу в диалоговом режиме с ИВК (при необходимости):
управление измерительными компонентами;
обмен измерительной информацией с измерительными компо
нентами;
проверку работоспособности отдельных компонентов ИВК и
ИВК в целом;
изменение и дополнение состава общего прикладного прог
раммного обеспечения.
Дополнительные программные средства разрабатывает органи
зация - разработчик ИВК, а обеспечивает ими потребителя пред
приятие — изготовитель ИВК на носителях информации, принятых
для используемой ЭВМ (процессора).
3 7.2. Программное обеспечение ЭВМ (процессора), предназ
наченной для использования и ИВК, выпускает предприятие—из
готовитель ЭВМ (процессора) в соответствии с требованиями
ГОСТ 21552-84.
3.7.3.
Общее прикладное программное обеспечение ИВК пред,ставляет собой организованную совокупность подпрограмм (про
граммных модулей), реализующих:
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типовые алгоритмы обработки измерительной информации (в
ю м числе при косвенных, совместных и совокупных измерениях,
а также с целью коррекции погрешностей);
типовые алгоритмы планирования эксперимента;
метрологическое обслуживание ИВК (поверка, эксперимен
тальное определение метрологических характеристик каналов, пе
речисленных в п. 1.3, метрологическая аттестация).
Общее прикладное программное обеспечение ИНК следует раз
рабатывать в соответствии с требованиями ГОСТ 19.102—77 на
основе системного программного обеспечения ИВК.
3.7.4. Модули общего прикладного программного обеспечения
ИВК должны быть согласованы друг с другом так, чтобы обеспе
чить их функционирование в соответствии с назначением гг зада
чами исследований, проводимых с помощью ИВК.
3.7.5. Модифицировать системное программное обеспечение н
общее прикладное программное обеспечение ИВК допускается
только по согласованию с организаций—разработчиком ИВК.
3.7.6. Подпрограммы метрологического обслуживания ИВК
должны быть согласованы с Госстандартом в установленном по
рядке Вносить изменения в подпрограммы метрологического об
служивания ИВК допускается только по согласованию с Госстан
дартом.
3.7.7. Общее прикладное программное обеспечение ИВК долж
но быть изготовлено в соответствии с техническими условиями на
носителях информации, используемых ЭВМ (процессоров) и соп
ровождаться эксплуатационной документацией но ГОСТ 2.601—68
и стандартам ЕСПД.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3 7.8. Подпрограммы обработки сигналов измерительной ин
формации. реализуемые с целью получения результатов прямых,
косвенных, совместных и совокупных измерений (например, под
программы фильтрации, коррекции, погрешности, введения поп
равок, масштабирования, вычисления функций, решения уравне
ний и т. п.). должны сопровождаться оценкой точности результа
тов в форме, установленной в нормативно-технической документа
ции, утвержденной в установленном порядке.
4.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ И МЕТОДАМ ИСПЫТАНИИ

4.1.
ИВК, предназначенные для серийного производства, под
лежат государственным контрольным испытаниям.
Специализированные ИВК, ИВК. компонуемые непосредствен
но у потребителя, а также ИВК, подвергшиеся модификации, под
лежат метрологической аттестации по ГОСТ 8.326—78.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
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4.2. Порядок л организация проведения государственных кон
трольных испытании и метрологической аттестации должны соот
ветствовать требованиям ГОСТ 8.001—80 и ГОСТ 8.383—80.
4.3. На государственные контрольные испытания в соответствии
с требованиями ГОСТ 8.001—80 предъявляют один экземпляр
И В К.
4.4. ИВК в целом следует подвергать экспериментальной про
верке работоспособности, а также испытаниям на эффективности
вентиляции технических компонентов, работающих в общих уни
фицированных стойках или корпусах. Проверку работоспособ
ности проводят с помощью специальных программных средств по
п. 3.7.1. из состава математического обеспечения ИВК.
4.5. ИВК подлежат поверке всех видов, установленных ГОСТ
8.513—84. При поверке ИВК следует проводить комплектную или
поэлементную поверку каждого из каналов ИВК, перечисленных
в п. 1.3. Конкретный вид поверки (комплектную или поэлемент
ную) устанавливают при государственных испытаниях ИВК по
ГОСТ 8.001—80.
Каналы, предназначенные для наблюдения за изменением ве
личии без оценки их значений в единицах физических величин с
нормированной точностью, поверке не подлежат
4.6. При комплектной поверке каналов ИВК, перечисленных в
л. 1.3, контролируют метрологические характеристики каждого ка
нала из этих каналов как единого делого в соответствии с требо
ваниями действующей нормативно-технической документации.
4.7. Поэлементную поверку проводят в случаях, когда все ком
понент каналов ИВК, перечисленных в п. 1.3, являются средст
вами измерений, имеющими нормированные метрологические ха
рактеристики либо метрологические характеристики, полученные
в результате метрологической аттестации, а также при наличии
методики расчета метрологических характеристик этих каналов
ИВК по метрологическим характеристикам их компонентов.
4.7.1. Методику поэлементной поверки, а также формулы и
подпрограммы расчета метрологичекнх характеристик каналов
ИВК, перечисленных в п. 1.3, по метрологическим характеристи
кам отдельных измерительных компонентов следует предъявлять
на государственные испытания ИВК для метрологической экспер
тизы и дальнейшего утверждения в установленном порядке.
(Измененная редакция, Изм.
I).
4.7.2. При поэлементной поверке нормированные метрологи
ческие характеристики измерительных каналов и каналов вывода
сигналов ИВК подтверждают нормированными метрологическими
характеристиками измерительных компонентов н расчетом мет
рологических характеристик этих каналов по метрологическим
характеристикам их компонентов в соответствии с методикой.

С. 8 ГОСТ 26.203—St

формулами и подпрограммами, утвержденными в установленном
порядке.
4 8 Метрологическую аттестацию ИВК следует проводить на
основании экспериментального определения метрологических ха
рактеристик каналов ИВК по методика»! н подпрограммам, согла
сованным с Госстандартом, или на основании расчета метро
логических характеристик каналов ИВК но метрологическим ха
рактеристикам отдельных измерительных компонентов в соответ
ствии с методикой расчета, согласованной с Госстандартом.
4.9. Испытания программных компонентов ИВК проводят с
помощью контрольных задач, содержание и состав которых ут
верждают в установленном порядке. Испытаниям подвергают
программные компоненты, которые ранее не подвергались испы
таниям того же или более высокого уровня.
4.10. Испытания ИВК на надежность проводят на образцах
установочной серин, а также при внесении измерений в конст
рукцию или технологию изготовления ИВК. влияющих на их тех
нические характеристики, но методикам, утвержденным в уста
новленном порядке.
Допускается подтверждать нормируемые показатели надеж
ности ИВК расчетным путем по методикам расчета, утвержден
ным в установленном порядке.
4 11. Климатические н механические испытания ИВК следует
проводить комплектно {в целом) или раздельно (по компонен
там) н зависимости от технических возможностей и технико-эко
номической целесообразности.
ИВК считают прошедшими испытания, если все технические
компоненты ИВК прошли эти испытания с положительным ре
зультатом.
4.12. Испытаниям на транспортную тряску следует подвергать
только те технические компоненты ИВК, которые ранее нс под
вергались таким испытаниям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ/
Обязательное

ТРЕЬОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ИВК
J. Технические условия иа И В К должны включать:
ссылки на технические условия серийно выпускаемых компонентов ИВК;
разделы, относящиеся к ИВК в целом.
2. Эксплуатационные документы иа ИВК должны включать:
комплект документов на каждый компонент ИВК в отдельности;
документы иа ИВК в целом.
3. В технических условиях и техническом описании на ИВК должны быть
установлены все возможные типы каналов преобразования и обработки изме
рительной информации (измерительные каналы) одним из способов.
указанием мест соединений компонентов ИВК, м еж ду которыми опредслятот измерительный канал,
описанием состава измерительного канала ИВК;
описанием состава алгоритмов обработки информации о измерительном ка
нале ИВК.
Аналогично в технических условиях и техническом описании должны быть
установлены находящиеся в ИВК:
каналы вывода сигналов управления объектом измерений;
каналы, предназначенные для наблюдения за изменением величии без оцен
ки их значений » единицах физических величин с нормированной точностью.
■Г В технических условиях и техническом описании на ИВК следует регла
ментировать метрологические характеристики для измерительных каналов всех
7Ш1оз и, при необходимости, каналов вывода сигналов управления объектом из
мерений. установленных в соответствии с п. 3.
о. В технических условиях и техническом описании на ИВК должны быть
установлены группы эксплуатации с учетом действующих групп эксплуатации
технических компонентов ИВК по и. 3.2.4 настоящего стандарта. Д ля террито
риально распределенных ИВК, отдельные частя которых находятся в различных
условиях эксплуатации, устанавливают группы эксплуатации для каждой части
я отдельности.
б- Виды гарантийных сроков и их исчисление устанавливают в технических
условиях на ИВК в соответствии с ГОСТ 22352— 77.
(Измененная редакция, Изм. Л» I ).
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П РИ ЛО Ж ЕН И Е 2
Справочное
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИВК
1. ИВК представляет совей автоматизированное средство измерений элек
трических величии, на основе которого возможно создание информационно-из
мерительных систем (И И С) путем.
присоединении ко входу измерительных каналов ИВК первичных преобра
зователей (датчиков) измеряемых величии с (унифицированным) электрическим
выходным сигналом;
генерации на основе программных компонентов ИВК программ оораооты»
информации и управления экспериментом, ориентированных на решение кон
кретных задач;
'
прсосдикеиия к выходам каналов вывода сигналов управления объектом
по п. 1.3 настоящего стандарта устройств (регуляторов), воздействующих мепосведс7венно на объс«7 измерений;
модификации И ВК по п. 1.6 настоящего стандарта под конкретную задачу,
для решения которой создается ИИС.
На основе ИВК могут быть созданы:
системы автоматизации научных исследований;
системы автоматизации испытаний или исследований изделий и объектов
промышленности;
системы автоматизации медиии1к к ах обследований я другие системы авто
матизации измерений.
2. (Исключен, И ш . М I).
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