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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на показывающие 
аналоговые электроизмерительные комбинированные переносные 
приборы (в дальнейшем —■ приборы) прямого преобразования, вы
прямительной системы на переменном токе, совместно с индиви
дуальными вспомогательными частями (шунтами, добавочными 
сопротивлениями и т. п.), предназначенные для измерений трех и 
более электрических величин в цепях постоянного и переменного 
тока частоты от 25 до 50 кГц, в том числе на:

приборы с электронными преобразователями в измерительных 
цепях (электронные ключи, усилители и т. п.) и измерительными 
механизмами прямого преобразования;

приборы для измерения неэлектрических величин, если на 
вход этих приборов подается сигнал в виде тока (напряжения) и 
они могут быть проверены с помощью мер электрических вели
чин или электроизмерительных приборов.

Установленные настоящим стандартом показатели техническо
го уровня предусмотрены для высшей и первой категорий каче
ства.

Стандарт не распространяется на комбинированные приборы, 
изготовляемые по ГОСТ 9781—78.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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Стр. 2 ГОСТ 10374— 82

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Приборы должны изготовляться в соответствии с требо
ваниями ГОСТ 22261—82, ГОСТ 8711—78 в части требований 
к амперметрам и вольтметрам, ГОСТ 23706—79 в части требо
ваний к омметрам, ГОСТ 8476—78 в части требований к ваттмет
рам и варметрам, ГОСТ 7590—78 в части требований к приборам 
для измерения частоты, ГОСТ 8039—79 в части требований к фа
зометрам, настоящего стандарта и технических условий на при
боры конкретного типа по рабочим чертежам, утвержденным в 
установленном порядке.

1.2. Для приборов в соответствии с ГОСТ 8.009—84 устанав
ливаются следующие нормируемые метрологические характери
стики:

пределы шкалы (начальные и конечные значения диапазонов 
измерений);

цена деления равномерной шкалы и минимальная цена деле
ния неравномерной шкалы;

предел допускаемого значения основной погрешности;
вариация показаний;
время установления показаний;
отклонение указателя от отметки механического нуля и пе

реброс указателя от установившегося отклонения;
предел допускаемого значения дополнительной погрешности 

(изменение показаний) в интервале влияющей величины.
1.3. Метрологические характеристики (п. 1.2) должны быть 

представлены в технических условиях на конкретные типы при
боров в форме численных значений в соответствии с требования
ми стандартов на виды приборов (п. 1.1) и настоящего стан
дарта.

Метрологические характеристики и формы их представления, 
не предусмотренные настоящим стандартом, но оказывающие 

.влияние на оценку погрешности измерений, должны устанавли
ваться в технических условиях на конкретные типы приборов.

1.4. Рабочие условия применения приборов для групп 1—5 по 
ГОСТ 22261—82 и нормальные значения влияющих величин в 
части климатических и механических воздействий — по ГОСТ 
22261—82 и дополнительным требованиям стандартов на конк
ретные виды приборов (п. 1.1).

1.5. Предел допускаемого значения вариации показаний при 
боров с конструкцией подвижной части измерительного механизма 
на растяжках должен быть равен 0,5 предела допускаемого зна
чения (наименьшего, если установлены различные значения) ос
новной погрешности.

1.6. Предел допускаемого значения дополнительной погреш
ности приборов с конструкцией подвижной части измерительного
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механизма на растяжках, вызванной изменением положения при
боров от нормального на 10° в любом направлении, должен быть 
равен пределу допускаемого значения (наименьшего, если уста
новлены различные значения) основной погрешности.

1.7. Предел допускаемого значения дополнительной погрешно
сти, вызванной отклонением формы кривой силы на напряжения 
переменного тока от нормального значения под влиянием 2, 3 или 
5-й гармонической составляющей, равной 5 % от действующего 
значения измеряемого тока или напряжения, должен быть равен 
удвоенному пределу допускаемого значения основной погрешно
сти, но не более 5 %.

1.8. Предел допускаемого значения дополнительной погрешно
сти приборов групп 3—5, вызванной воздействием повышенной 
влажности воздуха в рабочих условиях применения, — по ГОСТ 
8711—78.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.9. Приборы выпрямительной системы в диапазонах нзмере- 

шй силы тока и напряжения должны выдерживать кратковре
менные перегрузки — 10 ударов током или напряжением, зна
чения которых указаны в табл. 1.

В диапазонах измерений других электрических и неэлектри
ческих величин количество кратковременных перегрузок, их 
длительность и кратность, а также интервал между ними при
нимают равным значениям, установленным в стандартах и тех
нических условиях (при отсутствии стандартов) на конкретные 
виды приборов.

Цепи питания приборов должны выдерживать кратковремен
ные перегрузки — 5 ударов напряжением, равным 150 % от нор
мального значения или верхнего значения нормальной области 
напряжения источника питания.

Т а б л и ц а  1

Диапазон измерений Сила тока или напряжения перегрузки

До 1 А 5/к
Св. 1 А 2,5(1А+/К)
До 100 В 5 UK
Св. 100 В 2UK, но не более 2 кВ

/ к — сила тока, соответствующая конечному значению диапа
зона измерений;

UK— напряжение, соответствующее конечному значению диапа
зона измерений.

Продолжительность воздействия кратковременных перегру
зок — 0,5 с с интервалами 15 с.
2*



Orp. 4 ГОСТ 10374— 82

1.10. Приборы, в конструкции которых предусмотрено устрой
ство автоматической защиты от электрических перегрузок (ав
товыключатель), должны выдерживать кратковременные пере
грузки — 10 ударов током или напряжением, максимальное зна
чение которых не должно превышать 25-кратных от конечного 
значения диапазона измерений, но не более 50 А в последовая 
тельных и 2 кВ в параллельных электрических цепях. Значения 
перегрузок должны устанавливаться в технических условиях на 
конкретные типы приборов. Продолжительность включения под 
перегрузку — 0,5 с с интервалами 20 с.

1.11. Устройство автоматической защиты приборов должно 
выдерживать не менее 1000 включений и отключений.

1.12. Время установления рабочего режима приборов, не со
держащих в измерительных цепях и цепях питания инерцион
ных элементов (конденсаторов, электронных преобразователей 
и т. п.) — непосредственно после включения.

Время установления рабочего режима приборов с инерцион
ными элементами в измерительных цепях и цепях питания долж
но выбираться из ряда числовых значений ГОСТ 22261—82 и ус
танавливаться в технических условиях на конкретные типы при
боров.

1.13. Продолжительность непрерывной работы приборов 
должна быть не менее 16 ч в сутки, устанавливаться в техниче
ских условиях на конкретные типы приборов и указываться в экс
плуатационной документации.

1.14. Масса приборов устанавливается в зависимости от наи
большего размера корпуса, видимого при эксплуатации, по табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Наибольший размер корпуса, мм Масса, кг, не более

До 75 0,8
Си. 75 » 150 1,6
» 150 » 300 3
» 300 По ГОСТ 22261—82

1.15. Приборы относятся к восстанавливаемым изделиям. Сред
нее время восстановления — по ГОСТ 22261—82. В технических 
условиях на приборы конкретного типа устанавливают следующую 
номенклатуру показателей надежности: 

наработку на отказ;
установленную безотказную наработку*; 
средний полный срок службы; 
установленный полный срок службы*.
Наработка на отказ должна быть не менее:
* С 1 июля 1986 г.
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12000 ч — для приборов высшей категории качества;
10000 ч — для приборов первой категории качества.
Средний полный срок службы должен быть не менее:
10 лет — для приборов высшей категории качества;
8 лет — для приборов первой категории качества.

1.16. Требования к комплектности должны устанавливаться в 
технических условиях на приборы конкретного типа. К приборам 
должна прилагаться эксплуатационная документация по 
ГОСТ 2.601—68.

В эксплуатационной документации необходимо приводить ме
тодики с примерами расчета погрешности результата измерений 
в рабочих условиях применения по нормированным метрологиче
ским характеристикам.

1.15, 1.16. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Требования безопасности — по ГОСТ 22261—82 и ГОСТ 
12.3.019—80.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки приборов — по ГОСТ 22261—82 и до
полнительным требованиям стандартов на конкретные вицы при
боров (п. 1.1).

3.2. Требования к испытаниям на ремонтопригодность указы
вают в технических условиях на приборы конкретного типа.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Методы испытаний приборов должны соответствовать тре
бованиям ГОСТ 22261—82, дополнительным требованиям стан
дартов на конкретные виды приборов (п. 1.1) и настоящего стан-, 
дарта.

Допускаемые значения «пд отношения ап пределов допускае
мых значений погрешности поверки Доп и поверяемого прибора 
Ап=  (ап=Аоп/Ап) должны обеспечивать следующие уровни крите
риев качества поверки: вероятность необнаруженного брака
Рям^0,2 и наибольший вход за допуск 6М<11,15 и выбираться из 
табл. 3.

Т а б л и ц а  3

апд 1/10 1/5* 1/4* 1/3* 1/2,5 1/2
т 0,94 0,88 0,85 0,8 0,72 0,65

Рф, % 0 1.8 4 8,3 14,4 21
где Рф — вероятность фиктивного брака (доля забракованных в 

среднем годных приборов);
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Y— отношение контрольного допуска Ак к пределу Ап(у=  
= Д К/Л п ), где Дк — допуск, с которым сравнивается (для 
вынесения решения о годности прибора) полученное экс-
периментально значение оценки Д контролируемой по
грешности.

П р и м е ч а н и е .  Предпочтительные из ряда значений (Хпд, у  и Рф отме
чены звездочкой.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.2. Определение или контроль пределов допускаемых значений 

основной погрешности измерений силы и напряжения переменного 
тока приборов с нормальной областью значений частот допускает
ся проводить на частоте (50±5) Гц, если известно (установлено 
в технических условиях), что изменение погрешности для двух 
крайних частот относительно значения средней частоты этой об
ласти не превосходит 1/з предела допускаемого значения основной 
погрешности, а частота (50 ± 5 ) Гц входит в область нормальных 
значений влияющих величин.

4.3. Определение предела допускаемого значения дополнитель
ной погрешности приборов, обусловленной отклонением формы 
кривой тока или напряжения от синусоидальной (п. 1.7), реко
мендуется проводить при двух раздельных источниках напряжения 
переменного тока по схемам черт. 1 и 2.

Схема включения аппаратуры 
для испытания приборов 

на влияние формы кривой напряжения 
или тока

1

Г 1 —генератор основной частоты; Г 2 — ге
нератор кратной частоты; Т р1—транс
форматор понижающий с коэффициентом 
трансформации в пределах от 5 до 10; 
ЭО — электронный осциллограф; VI и V2 
— контрольные вольтметры, показываю
щие среднеквадратическое значение напря
жения; 1 и 2 — зажимы для подключе

ния испытуемого прибора 
Черт. 1
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При испытании приборов, в случае необходимости, могут быть 
применены переходные трансформаторы, делители напряжения, 
реостаты и т. д.

Генератор Г2 настроить на частоту, кратную номинальной ча
стоте генератора Г1, поочередно на 2, 3 и 5-ю гармоники. При 
отключенном генераторе Г1 установить по вольтметру V2 напря
жение, равное 0,05 номинального напряжения испытуемого при
бора (черт. 2а) или первичной обмотки трансформатора Тр2 
(черт. 26). Затем включить генератор Г1 и довести напряжение 
по вольтметру VI до номинального. Показание вольтметра V2 
при этом должно оставаться без изменения — в случае необхо
димости следует немного изменить напряжение генератора Г2.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА ПРИ ИСПЫТАНИИ 
НА ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ КРИВОЙ

Прибор с параллельной Прибор с последовательной
цепью (вольтметр, цепью (амперметр)

частотомер, омметр, 
логометр)

1 и 2 — выходные зажимы устройства для получения напряжения нееинусои- 
дальной формы (см. черт. 1); ИП  — испытуемый прибор; Тр2 — трансформатор 
понижающий; R  — сопротивление регулируемое (реостат); А — амперметр кон

трольный, показывающий среднеквадратическое значение тока.
Черт. 2

Ча экране осциллографа при работе обоих генераторов получает- 
.я медленно вращающаяся замкнутая фигура. Плавным измене
нием частоты генератора Г2 добиться, чтобы скорость вращения 
фигуры не превышала 7з оборота в период, равный фактическому 
времени успокоения испытуемого прибора.

Половина амплитуды колебаний указателя испытуемого при
бора принимается за изменение показаний от влияния отклонения 
формы кривой тока или напряжения от синусоидальной.
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Допускается также определять влияние формы кривой как 
разность между показаниями испытуемого прибора сначала при 
работающем генераторе Г2, затем при снижении напряжения ге
нератора Г2 до нуля — в обоих случаях при неизменном пока
зании вольтметра VI (черт. 1).

Испытание ваттметров, варметров, фазометров должно произ
водиться в соответствии с требованиями стандартов на отдель
ные группы приборов или технических условий.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.4. Определение пределов допускаемых значений дополни

тельной погрешности приборов, вызванной изменением влажности 
окружающего воздуха (п. 1.8), следует проводить по ГОСТ 
22261—82. Время выдержки приборов в нормальных условиях ус
танавливается в технических условиях на конкретные типы при
боров и должно быть не менее 4 ч.

После испытаний приборы должны соответствовать требо
ваниям стандартов на конкретные виды приборов (п. 1.1) и тех
нических условий.

4.5. Испытание приборов по устойчивости к воздействию крат
ковременных перегрузок (пп. 1.9; 1.10) следует проводить в лю
бом из диапазонов измерений по стандартам на конкретные ви
ды приборов (п. 1.1) и техническим условиям.

Испытание цепей питания на перегрузки следует проводить в 
любом из диапазонов измерений при входном сигнале, соот
ветствующем полному отклонению указателя измерительного ме
ханизма.

После испытаний приборы должны соответствовать требовани
ям стандартов на конкретные виды приборов (п. 1.1) и техниче
ских условий.

4.6. Испытание устройства автоматической защиты приборов 
на износоустойчивость (п. 1.11) следует проводить в одном из 
диапазонов измерений прибора при входном напряжении до 30 В 
или силе токе до 0,5 А.

На прибор подается минимальное значение перегрузки, доста
точное для срабатывания устройства защиты и отклонения при
бора. Количество включения и отключения в минуту — не бо
лее 30.

После испытаний устройство защиты должно сохранять свог 
работоспособность.

4.7. Время установления рабочего режима приборов (п. 1.12) 
следует определять после предварительных подготовительных ра
бот, предусмотренных эксплуатационной документацией, в диапа
зонах измерений, установленных техническими условиями на кон
кретные типы приборов. Время установления рабочего режима 
исчисляется с момента подключения измеряемой величины и
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включения питания для приборов, требующих источников питания, 
до установившегося значения указателя приборов.

4.8. Проверку времени непрерывной работы приборов (п. 1.13) 
следует проводить по ГОСТ 22261—82. Приборы в нормальных 
условиях подключаются под нагрузку, соответствующую полно
му отклонению указателя измерительного механизма, в диапа
зонах измерений, установленных техническими условиями на при
боры конкретного типа. В процессе испытаний допускается смена 
встроенных электрохимических источников тока за время, не пре
вышающее 15 мин, а также подключение к внешним источникам 
тока.

4.9. Испытания на безотказность (п. 1.15) следует проводить 
одним из методов по ГОСТ 20699—75 при нагрузке, равной 80% 
конечного значения диапазона измерений в нормальных услови
ях применения.

Основной контролируемой характеристикой, по которой опре
деляют отказы, является основная погрешность. Допускается ус
танавливать в технических условиях на приборы конкретного ти- 

а другие контролируемые характеристики.
Контроль характеристик, по которым определяют отказы, 

следует проводить не менее трех раз за время испытаний.
4.10. Срок службы приборов (п. 1.15) следует подтверждать 

сбором и обработкой эксплуатационной информации по ГОСТ 
27.502-83 и ГОСТ 27.503—81.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.11. Испытания на ремонтопригодность — по ГОСТ 20699—75.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка приборов должна соответствовать требова
ниям ГОСТ 22261—82, стандартов на конкретные виды приборов 
(п. 1.1) и настоящего стандарта.

5.2. На лицевой стороне каждого прибора должны быть на
несены: абсолютные значения пределов допускаемых погрешно
стей, обозначение типа прибора и (или) наименование, обозначе
ние испытательного напряжения изоляции, причем обозначения 
пределов допускаемых основных погрешностей и обозначения 
принципа действия должны наноситься сгруппировано отдельно 
для постоянного и переменного тока.

5.3. Упаковка приборов — по ГОСТ 9181—74.
5.4. Транспортирование и хранение приборов — по ГОСТ 

22261—82.
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Гарантии изготовителя — по ГОСТ 22261—82.



Редактор В. С. Бабкина 
Технический редактор Н. П. Замолодчикова 

Корректор Л. Г. Старостин
Сдано в наб. 02.10.85 Подп. к печ, 10.12.85 0,75 уел. п. л. 0,75 уел. кр.-отт. 0,67 уч.-изд. л. 
Тир. 12 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3 
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1172

ГОСТ 10374-82

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294840/4294840334.htm

