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1 Общие положения
1.1 Настоящая методика поверки распространяется на приборы измерения геометрических 

параметров и параметров окружающей среды многофункциональные КОНСТАНТА K5 и 
КОНСТАНТА К6Ц (далее - К5 и К6Ц), изготовленные ООО «КОНСТАНТА», г. Санкт- 
Петербург, и устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок.

1.2 Интервал между поверками 1 год.

2 Операции поверки
2.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1. 

Таблица 1

Наименование операций № п. 
МП

Проведение операции при поверке
Первичной Периодической1)

1 Внешний осмотр, проверка комплектности и 
маркировки 3.1 + +

2 Подтверждение соответствия программного 
продукта 3.2 + +

3 Опробование 3.3 + +
4 Определение диапазона измерений и основной 
абсолютной погрешности измерений толщины 
покрытий при температуре окружающего воздуха 
(20±5) °С

3.4 + +

5 Определение диапазона измерений и основной 
абсолютной погрешности измерений глубины 
пазов при температуре окружающего воздуха 
(20±5) °С

3.5 + +

6 Определение диапазона измерений и 
абсолютной погрешности измерений температуры 
и относительной влажности

3.6 + +

Допускается проводить сокращенную поверку в объеме, заявленным владельцем СИ, на основании письменного 
заявления, с обязательной записью в свидетельстве о поверке.

2.2 Средства поверки
При проведении поверки должны применяться средства измерений, указанные в таблице 2. 

Таблица 2________________________________________________________________________ _
Номер пункта 

методики 
поверки

Наименование эталонного средства измерений или вспомогательного средства 
поверки, номер документа регламентирующего технические требования, 
метрологические и основные технические характеристики

3.4 Меры толщины покрытий МТ, регистрационный номер в Федеральном 
информационном фонде 50316-12,
меры толщины покрытий натурные МТП типа МП на МО, МП на НТО, НТП 
на НТО, НТП на МО, регистрационный номер в Федеральном 
информационном фонде 54008-13.

3.5 Меры длины концевые плоскопараллельные 3-го разряда по ГОСТ 8.763-2011.
3.6 Генератор влажного воздуха динамический HygroGen2, регистрационный 

номер в Федеральном информационном фонде 32405-11;
термометры сопротивления платиновые эталонные ЭТС 100 3-го разряда, 
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 19916-10; 
преобразователь сигналов ТС и ТП «Теркон», регистрационный номер в 
Федеральном информационном фонде 23245-08;
камера климатическая с диапазоном температуры от минус 20 до плюс 50 °С, 
нестабильность поддержания температуры и неравномерность температуры по 
объему камеры не более ±1,5 °С;
калибратор температуры поверхностный КТП-2, регистрационный номер в 
Федеральном информационном фонде 53247-13.



2.3 Допускается применение средств поверки, не указанных в таблице 2, при условии, 
что они обеспечивают требуемую точность измерений.

2.4 При получении отрицательных результатов в ходе проведения той или иной 
операции поверка прекращается, прибор признается непригодным к дальнейшему 
применению, и на него выписывается извещение о непригодности.

2.5 Требования безопасности
При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, 

изложенные в технической документации.
2.6 Условия поверки
При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия поверки:

- диапазон температуры окружающего воздуха, °С 20±5;
- диапазон относительной влажности окружающего воздуха, % 60+20.

3 Проведение поверки
3.1 Внешний осмотр, проверка комплектности и маркировки.
При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие К5, К6Ц следующим 

требованиям:
- на рабочей поверхности преобразователей должны отсутствовать механические 

повреждения, царапины, задиры;
- на дисплее и клавиатуре прибора должны отсутствовать механические повреждения 

или загрязнения, затрудняющие считывание показаний;
- комплектность и маркировка должны соответствовать требованиям технической 

документации.
3.2 Подтверждение соответствия программного продукта.

После включения прибора на дисплее блока обработки информации должна отобразить
ся информация о версии программного обеспечения.

Номер версии программного обеспечения должен быть не ниже 6.6 DM для К5 и не ниже
1.0 для К6Ц.

3.3 Опробование.
При опробовании проверяют функционирование К5 или К6Ц. Для этого включают блок 

обработки информации, в соответствии с руководством по эксплуатации проверяют и при 
необходимости заряжают аккумуляторную батарею, подключают преобразователь. 
Выполняют измерения:
- для преобразователей ИДО, ИД1, ИД2, ИДЗ, ИД4, ИД5, ДА1, ДА2, ПДО, ПД1, ПД2, ПДЗ, 
ПД4, ПД5, ПД6, ИПД используют меры толщины покрытий МТ (далее - МТ);
- для преобразователя ДШ - меры длины концевые плоскопараллельные (далее - КМД).

При проверке функционирования К6Ц с преобразователями ИДГ, ПДГ, ФДЗ-1,8, ФДЗ- 
0,2, ФД1 выполняют измерения:
- для преобразователей ИДГ (при работе в режиме измерений неферромагнитных покрытий на 
ферромагнитных основаниях), ПДГ (при работе в режиме измерений неферромагнитных 
диэлектрических покрытий на электропроводящих неферромагнитых основаниях) используют 
МТ;
- для преобразователя ИДГ (при работе в режиме измерений ферромагнитных покрытий на не
ферромагнитных основаниях) - меры толщины покрытий натурные МТП (далее - МТП) типа 
МП на НТО (далее -  МП на НТО);
- для преобразователя ПДГ (при работе в режиме измерений неферромагнитных 
электропроводящих покрытий на неферромагнитных электропроводящих основаниях) - МТП 
типа НТП на НТО (далее - НТП на НТО);
- для преобразователей ФДЗ-1,8, ФДЗ-0,2 - МТП типа МП на МО и НТП на МО (далее -  МП 
на МО и НТП на МО);
- для преобразователя ФД1 - МП на МО.

При выполнении измерений толщины покрытий и глубины пазов значения должны 
меняться соответствующим образом.



При подключении к блоку обработки информации преобразователей КД на дисплее 
должны отображаться результаты измерений температуры, при подключении 
преобразователей ДВТР, ДКУ должны отображаться результаты измерений температуры и 
относительной влажности воздуха.

3.4 Определение диапазона измерений и основной абсолютной погрешности измерений 
толщины покрытий при температуре окружающего воздуха (20±5) °С.

3.4.1 Определение диапазона измерений толщины покрытий.
Выполняют калибровку К5 или К6Ц с ИДО, ИД1, ИД2, ИДЗ, ИД4, ИД5, ДАЛ, ДА2, 

ПДО, ПД1, ПД2, ПДЗ, ПД4, ПД5, ПД6, ИПД, и К6Ц с ИДГ (при работе в режиме измерений 
неферромагнитных покрытий на ферромагнитных основаниях), ПДГ (при работе в режиме из
мерений неферромагнитных диэлектрических покрытий на неферромагнитых электропроводя- 
щих основаниях), для этого:_______________

для К6Ц для К5
- осуществляют вход в меню нажатием кноп
ки «М» клавиатуры, во вкладке меню 
«Преобразователь» устанавливают режим 
«Измерения»: «Однократные» и отключают 
функцию отображения результатов измере
ний с дискретностью 0,1 мкм, во вкладке 
меню «Статистика» отключают функцию 
«Авто», во вкладке меню «Калибровка» 
устанавливают метод калибровки «Метод» : 
«Ноль-Мера» после чего выходят из меню в 
измерительный режим нажатием кнопки «М» 
клавиатуры. Перемещение по вкладкам меню 
осуществляется нажатием кнопки «►» кла
виатуры, перемещение по строкам меню, вы
бор функций и задание необходимых режи
мов осуществляется функциональными кноп
ками клавиатуры;
- для ИДГ во вкладке меню «Шкала» выбира
ют градуировочную характеристику соответ
ствующую измерениям неферромаг-нитных 
покрытий на ферромагнитных основаниях, с 
ПДГ во вкладке меню «Шкала» выбирают 
градуировочную характеристику, соответ
ствующую измере-ниям неферромагнитных 
диэлектрических покрытий на электропрово
дящих нефер-ромагнитых основаниях;
- сбрасывают параметры предыдущей калиб
ровки, для чего одновременно нажимают 
функциональные кнопки «Д» и «V» панели 
функциональных кнопок «Калибровка» и 
удерживают их в нажатом состоянии несколь
ко секунд до отображения на дисплее сообще
ния «Калибровка сброшена»;
- устанавливают ноль, для этого на образцо
вое основание без покрытия устанавливают 
преобразователь перпендикулярно и прижима
ют его, не допуская покачивания. Выбирают 
основание из таблицы 3;
- после отображения на дисплее результата 
измерения поднимают преобразователь от 
основания на расстояние более 100 мм,

- сбрасывают параметры предыдущей калиб
ровки, для чего одновременно нажимают 
кнопки «Д» и «V» сектора «КАЛИБР» и 
удерживают их в нажатом состоянии несколь
ко секунд до отображения на дисплее сообще
ния «Калибровка сброшена»;
- устанавливают ноль, для этого на образцо
вое основание без покрытия устанавливают 
преобразователь перпендикулярно и прижима
ют его, не допуская покачивания. Выбирают 
основание из таблицы 3;
- после отображения на дисплее результата из
мерения поднимают преобразователь от осно
вания на расстояние более 100 мм, нажимают 
кнопку «НОЛЬ» на секторе «КАЛИБР», по- 
сле чего на дисплее отобразится сообщение:

О
мкм

- устанавливают верхний предел измерении, 
для этого на образцовое основание, соответ
ствующего типу преобразователя, устанавли
вают MT, толщина которой близка к верхней 
точке диапазона измерений толщины покры
тия (таблица 4). Выполняют измерение тол
щины МТ. Поднимают преобразователь от 
основания на расстояние более 100 мм;
- далее с помощью кнопок «Д» и «V» сектора 
«КАЛИБР» устанавливают значение, соот
ветствующее действительному значению тол
щины МТ.



нажимают функциональную кнопку «Ноль»
панели функциональных кнопок
«Калибровка», после чего на дисплее 
отобразится сообщение:
ИйЕ> Т  !

о
м км

- устанавливают верхний предел измерений, 
для этого на образцовое основание, соответ
ствующего типу преобразователя, устанавли
вают МТ, толщина которой близка к верхней 
точке диапазона измерений толщины покры
тия (таблица 4). Выполняют измерение тол
щины МТ. Поднимают преобразователь от 
основания на расстояние более 100 мм;
- далее с помощью функциональных кнопок 
«А» и «V» панели функциональных кнопок 
«Калибровка» устанавливают значение, со
ответствующее действительному значению 
толщины МТ.______________________

Таблица 3
Тип преобразователя Тип, материал основания Диаметр 

основания, мм, 
не менее

Толщина 
основания, 

мм, не менее
ИДО, ИД1, ИД2, 
ИДЗ, ИДГ, ИПД

ферромагнитное, Сталь 20 40 8

ИД4, ИД5 ферромагнитное, Сталь 20 100 10
ДА1, ДА2 ферромагнитное, Сталь 20 300 15

ПДО, ПД1, ПДГ, 
ИПД

электропроводящее 
неферромагнитное, сплав Д16

40 8

ПД2,ПДЗ ферромагнитное, Сталь 20 или 
электропроводящее 

неферромагнитное, сплав Д16

100 10

ПД4, ПД5, ПД6 ферромагнитное,
Сталь 20 или электропроводящее 

неферромагнитное, сплав Д16

300 15

Выполняют калибровку К6Ц с ФДЗ-1,8, ФДЗ-0,2, ФД1, ПДГ (при работе в режиме из
мерений неферромагнитных электропроводящих покрытий на электропроводящих неферро
магнитных основаниях), ИДГ (при работе в режиме измерений ферромагнитных покрытий на 
неферромагнитных основаниях), для этого:
- во вкладке меню «Шкала» выбирают соответствующую МТП градуировочную характери
стику;
- сбрасывают параметры предыдущей калибровки, для чего одновременно нажимают функцио
нальные кнопки «А» и «V» панели функциональных кнопок «Калибровка» и удерживают их 
в нажатом состоянии несколько секунд до отображения на дисплее сообщения «Калибровка 
сброшена»;
- устанавливают ноль, для этого на непокрытую часть МТП, соответствующей типу использу
емого преобразователя (п. 3.3), устанавливают преобразователь перпендикулярно и прижима
ют его, не допуская покачивания. После отображения на дисплее результата измерения подни-



мают преобразователь от МТП на расстояние более 100 мм, нажимают функциональную кноп
ку «Ноль» панели функциональных кнопок «Калибровка», после чего на дисплее отобразится 
сообщение:

■э ±гт
мкм

Цинк-Сталь

- выполняют измерения МТП, толщина покрытия которой близка к верхней точке диапазона 
измерений толщины покрытия (таблица 4). Выполняют измерение толщины МТП. Поднимают 
преобразователь от основания на расстояние более 100 мм. Далее с помощью функциональных 
кнопок «А» и «V» панели функциональных кнопок «Калибровка» устанавливают значение, 
соответствующее действительному значению толщины МТП.

Выполняют измерение толщины МТ или МТП, толщина которой близка к верхней точ
ке диапазона измерений. При измерении толщины МТ допускается составлять блок из двух 
мер. Измерение выполняется не менее пяти раз и вычисляется среднее арифметическое ре
зультатов измерений. Полученные результаты заносят в протокол. Форма протокола приведе
на в приложении А настоящей методики поверки.

Диапазон измерений толщины покрытий должен соответствовать значениям, 
приведенным в таблице 4.

"аблица 4

Тип
преоб

разователя

Диапазон 
измерений 
толщины 

покрытия, мм

Диапазон 
показаний 
толщины 

покрытия, мм

Пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности измерений толщины покрытий при 
температуре окружающего воздуха (20±5) °С, мм

1 2 3 4
и до 0-0,3 - ±(0,01h1}+0,002)
ИД1 0-0,3 - ±(0,01h+0,001)

и д г 0-0,022) 
0-0,34)

0-0,042,3) 
0-0,34) ±(0,02h+0,001)

ИД2 0-3 - ±(0,015h+0,001) в поддиапазоне от 0 до 0,999 мм включ. 
±0,02h в поддиапазоне от 1 до 3 мм включ.

и д з 0-6 - ±(0,015h+0,005) в поддиапазоне от 0 до 0,999 мм включ. 
±0,02h в поддиапазоне от 1 до 6 мм включ.

ИД4 0-8 - ±(0,015h+0,005) в поддиапазоне от 0 до 0,999 мм включ. 
±0,02h в поддиапазоне от 1 до 8 мм включ.

ИД5 0-10 - ±(0,015h+0,005) в поддиапазоне от 0 до 0,999 мм включ. 
±0,02h в поддиапазоне от 1 мм до 10 мм включ.

ДА1 0-70 - ±(0,03h+0,l)

ДА2 0-120 - ±(0,05h+0,l) в поддиапазоне от 0 до 9,9 мм включ. 
±0,05h в поддиапазоне от 10 до 120 мм включ.

п до 0-0,3 -
±(0,01h+0,001) в 

поддиапазоне от 0 до 0,099 мм включ. 
±0,02h в поддиапазоне от 0,1 до 0,3 мм включ.

п д г 0-0,0356) 
0-0,37)

0-0,15’6) 
0-0,37) ±(0,02h+0,001)

ПД1 0-2 - ±(0,015h+0,001) в поддиапазоне от 0 до 0,999 мм включ. 
±0,02h в поддиапазоне от 1 до 2 мм включ.

ПД2 0-15 -
±(0,015h+0,010)7) в поддиапазоне от 0 до 9,99 мм включ. 

±0,02h7)B поддиапазоне от до 15 мм включ. 
±(0,015h+0,l)8)



1 2 3 4

ПДЗ 0-30 -
±(0,015h+0,050)7) в поддиапазоне от 0 до 9,99 мм включ. 

±0,02h7) в поддиапазоне от 10 до 30 мм включ. 
±(0,015h+0,l)8)

ПД4 0-70 -
±(0,015h+0,l)7) в поддиапазоне от 0 до 9,9 мм включ. 

±0,02h7) в поддиапазоне от 10 до 70 мм включ. 
±(0,015h+0,2)8)

ПД5 0-90 - ±(0,015h+0,3) в поддиапазоне от 0 до 9,9 мм включ. 
±0,02h в поддиапазоне от 10 до 90 мм включ.

ПД6 0-120 - ±(0,015h+0,3) в поддиапазоне от 0 до 9,9 мм включ. 
±0,02h в поддиапазоне от 10 до 120 мм включ.

ИПД 0-1 - ±(0,02h+0,002)
ФДЗ-1,8 0-0,05 - ±(0,02h+0,001)
ФДЗ-0,2 0-0,05 0-0,125) ±(0,02h+0,001)

ФД1 0-0,075 0-0,35) ±(0,02h+0,001)
!) h -  измеряемая величина в мм;
2) при измерении толщины электролитического никеля на неферромагнитных основаниях;
3) диапазон показаний зависит от магнитной проницаемости покрытия;
4) при измерении толщины гальванических неферромагнитных покрытий на ферромагнитных 
основаниях;
5) диапазон показаний зависит от электропроводности покрытия;
6) при измерении толщины гальванических неферромагнитных покрытий на неферромагнитных 
электропроводящих основаниях;
7) при измерении толщины диэлектрических покрытий на неферромагнитных электропроводящих 
основаниях;
8) при измерении толщины диэлектрических покрытий на ферромагнитных электропроводящих 
основаниях.

3.4.2 Определение основной абсолютной погрешности измерений толщины покрытий 
при температуре окружающего воздуха (20±5) °С

Определение основной абсолютной погрешности измерений толщины покрытий 
выполняют с помощью МТ или МТП в зависимости от типа преобразователя (п. 3.3).

Выполняют калибровку К5, К6Ц в каждом поддиапазоне измерений толщины 
покрытий (таблица 5):
- сбрасывают параметры предыдущей калибровки;
- устанавливают ноль на образцовом основании или на непокрытой части МТП. Выбор типа 
основания или МТП зависит от типа преобразователя (п. 3.3);
- устанавливают верхний предел поддиапазона измерений, для этого на образцовое основание, 
соответствующего типу преобразователя, устанавливают МТ, толщина которой близка к 
верхней точке поддиапазона измерений толщины покрытий или используют МТП, толщина 
которой близка к верхней точке поддиапазона измерений толщины покрытий. Выбор типа 
образцового основания или МТП зависит от типа преобразователя (п. 3.3).
- выполняют измерение толщины МТ или МТП. Поднимают преобразователь от основания 
или от МТП на расстояние более 100 мм. Далее для К5 с помощью кнопок «Д» и «V» сектора 
«КАЛИБР», для К6Ц с помощью функциональных кнопок «Д» и «V» панели функциональных 
кнопок «Калибровка» устанавливают значение, соответствующее действительному значению 
толщины МТ или МТП.

Таблица 5
Тип преобразователя Поддиапазоны измерений толщины покрытия, мм

1 2

ИД0,ИД1
от 0 до 0,05 включительно 

свыше 0,05 до 0,15 включительно 
свыше 0,15 до 0,30 включительно



1 2

ИДГ

от 0 до 0,05 включительно 
свыше 0,05 до 0,15 включительно 
свыше 0,15 до 0,30 включительно

от 0 до 0,02

ИД2
от 0 до 0,1 включительно 

свыше 0,1 до 1,0 включительно 
свыше 1,0 до 3,0 включительно

идз
от 0 до 0,1 включительно 

свыше 0,1 до 2,0 включительно 
свыше 2,0 до 6,0 включительно

ИД4
от 0 до 1,0 включительно 

свыше 1,0 до 4,0 включительно 
свыше 4,0 до 8,0 включительно

ИД5
от 0 до 1,0 включительно 

свыше 1,0 до 5,0 включительно 
свыше 5,0 до 10,0 включительно

ДА1
от 0 до 7,0 включительно 

свыше 7,0 до 30,0 включительно 
свыше 30,0 до 70,0 включительно

ДА2 от 0 до 15,0 включительно 
свыше 15,0 до 70,0 включительно
свыше 70,0 до 120,0 включительно

ПДО
от 0 до 0,05 включительно 

свыше 0,05 до 0,15 включительно 
свыше 0,15 до 0,30 включительно

ПДГ от 0 до 0,035
от 0 до 0,3

ПД1
от 0 до 0,1 включительно 

свыше 0,1 до 1,0 включительно 
свыше 1,0 до 2,0 включительно

ПД2
от 0 до 1,5 включительно 

свыше 1,5 до 7,0 включительно 
свыше 7,0 до 15,0 включительно

пдз
от 0 до 3,0 включительно 

свыше 3,0 до 10,0 включительно 
свыше 10,0 до 30,0 включительно

ПД4
от 0 до 7,0 включительно 

свыше 7,0 до 30,0 включительно 
свыше 30,0 до 70,0 включительно

ПД5
от 0 до 10,0 включительно 

свыше 10,0 до 40,0 включительно 
свыше 40,0 до 90,0 включительно

ПД6
от 0 до 15,0 включительно 

свыше 15,0 до 70,0 включительно 
свыше 70,0 до 120,0 включительно

ИПД
от 0 до 0,1 включительно 

свыше 0,1 до 0,5 включительно 
свыше 0,5 до 1,0 включительно

ФДЗ-1,8 от 0 до 0,05
ФДЗ-0,2 от 0 до 0,05

ФД1 от 0 до 0,075



Выполняют измерения МТ или МТП в двух точках поддиапазона измерений. 
Измерения каждой МТ или МТП проводят не менее пяти раз. Определяют среднее 
арифметическое результатов измерений Н т.

Абсолютную погрешность измерений толщины покрытий А т определяют по формуле 
Ат = H m-h т,

где hm - действительное значение толщины МТ (блока МТ) или МТП, мм.
Аналогичные калибровку и измерения МТ или МТП выполняют для каждого 

поддиапазона измерений используемого преобразователя.
Основная абсолютная погрешность измерений толщины покрытий при температуре 

окружающего воздуха (20±5) °С не должна превышать значений, приведенных в таблице 4.
3.5. Определение диапазона измерений и основной абсолютной погрешности 

измерений глубины пазов при температуре окружающего воздуха (20±5) °С.
Проверку диапазона измерений и основной абсолютной погрешности измерений 

глубины пазов выполняют с помощью КМД.
3.5.1 Определение диапазона измерений глубины пазов
Определение диапазона измерений глубины пазов выполняют с помощью КМД. 
Устанавливают ноль, для этого:

- сбрасывают параметры предыдущей калибровки;
- на КМД с произвольным номинальным значением устанавливают преобразователь и 
прижимают его, не допуская покачивания. После отображения на дисплее результата 
измерения поднимают преобразователь от КМД на расстояние более 100 мм, для К5 нажимают 
кнопку «НОЛЬ» на секторе «КАЛИБР», для К6Ц нажимают функциональную кнопку «Ноль» 
панели функциональных кнопок «Калибровка» на дисплее отобразится сообщение, 
свидетельствующее об установке ноля:

Преобразователь устанавливают на образец паза, который состоит из КМД с 
произвольным номинальным значением, на рабочую поверхность которой установить две 
КМД с номинальными значениями длины 1,3 мм и одну - 1,0 мм, таким образом, чтобы 
опорная поверхность преобразователя оказалась на рабочих поверхностях КМД с 
номинальным значением длины 1,3 мм, а игла преобразователя на рабочей поверхности КМД 
с номинальным значением 1,0 мм (допускается использование КДМ с другими номинальными 
значениями, формирующими образец паза требуемой глубины). Прижимают преобразователь, 
не допуская покачивания. Добиваются устойчивых показаний. Выполняют измерения глубины 
паза не менее пяти раз. Вычисляют среднее арифметическое результатов измерений.

Диапазон измерений глубины пазов должен быть (0-0,3) мм.
3.5.2 Определение основной абсолютной погрешности измерений глубины пазов при 

температуре окружающего воздуха (20±5) °С
Выполняют установку ноля, для этого:

- сбрасывают параметры предыдущей калибровки;
- на КМД с произвольным номинальным значением устанавливают преобразователь и 
прижимают его, не допуская покачивания. После отображения на дисплее результата 
измерения поднимают преобразователь от КМД на расстояние более 100 мм, для К5 нажимают 
кнопку «НОЛЬ» на секторе «КАЛИБР», для К6Ц нажимают функциональную кнопку «Ноль» 
панели функциональных кнопок «Калибровка», на дисплее отобразится сообщение, 
свидетельствующее об установке ноля:
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Преобразователь устанавливают на образец паза, который состоит из КМД с 
произвольным номинальным значением, на рабочую поверхность которой устанавливаются 
две КМД с номинальными значениями длины 1,3 мм и одна - 1,0 мм, таким образом, чтобы 
опорная поверхность преобразователя оказалась на рабочих поверхностях КМД с 
номинальным значением длины 1,3 мм, а игла преобразователя на рабочей поверхности КМД 
с номинальным значением 1,0 мм (допускается использование КДМ с другими номинальными 
значениями, формирующими образец паза требуемой глубины). Прижимают преобразователь, 
не допуская покачивания. Добиваются устойчивых показаний. Выполняют измерения глубины 
паза не менее пяти раз. Вычисляют среднее арифметическое результатов измерений Нг.

Основную абсолютную погрешность измерений глубины пазов Аг вычисляют по 
формуле

Аг Нг-Иг,
где 1пг - действительное значение глубины паза.

Аналогичные измерения выполняют для глубины паза близкой к нижней и средней 
точкам диапазона измерений.

Основная абсолютная погрешность измерений глубины пазов при температуре 
окружающего воздуха (20±5) °С не должна превышать ±(0,02h+0,001) мм, где h - измеряемая 
величина, мм.

3.6 Определение диапазона и абсолютной погрешности измерений температуры и 
относительной влажности

3.6.1 Определение погрешности измерений относительной влажности воздуха проводят 
в пяти равномерно распределенных точках диапазона (таблица 6), включая крайние значения, 
при температуре 20 °С.

Включают блок обработки информации, преобразователь подключают через 
соединительный кабель и помещают в камеру генератора влажности HygroGen. Допускается 
подключение преобразователя непосредственно к блоку обработки информации без 
соединительного кабеля, если конструкция применяемого при поверке генератора влажности 
позволяет разместить в его камере прибор и преобразователь и не затрудняет считывание 
показаний с дисплея прибора.

На генераторе влажности устанавливают значение воспроизводимой температуры 20 °С 
и относительной влажности воздуха в диапазоне от 5 до 10 %. Через 30 минут после выхода на 
заданную влажность записывают измеренное значение с дисплея прибора и заданное значение с 
дисплея генератора влажности HygroGen-2. С интервалом времени не менее минуты повторяют 
считывание значений с дисплея прибора и дисплея генератора влажности еще два раза.

Значение погрешности определяют как разность между средними арифметическими 
значениями из 3-х показаний поверяемого прибора (НсР. Изм .) и генератора HygroGen2 (Нср. эт).

Измерения и определение погрешности повторяют для других контрольных значений 
относительной влажности.

Погрешность измерения влажности в каждой контрольной точке не должна превышать 
значений, приведенных в таблице 5.

3.6.2 Определение погрешности измерений температуры проводят в пяти равномерно 
распределенных точках диапазона (таблица 6), включая крайние значения.

Включают блок обработки информации. Преобразователь ДВТР подключают через 
соединительный кабель и помещают в камеру тепла и холода. Допускается подключение 
преобразователя непосредственно к блоку обработки информации без соединительного 
кабеля, если конструкция применяемой при поверке камеры тепла и холода позволяет



разместить в ней прибор и преобразователь и не затрудняет считывание показаний с дисплея 
прибора.

Подключают преобразователь КД, контактную поверхность преобразователя 
прикладывают к рабочей поверхности калибратора КТП-2.

На камере тепла и холода или калибраторе КТП-2 устанавливают требуемое значение 
воспроизводимой температуры. Через 10 минут после выхода на заданную температуру 
записывают измеренное значение с дисплея прибора и заданное значение с камеры тепла и 
холода или калибратора КТП-2.

С интервалом времени не менее минуты повторяют считывание значений с дисплея 
прибора и с камеры тепла и холода или калибратора КТП-2. еще два раза.

Значение погрешности определяют как разность между средними арифметическими 
значениями из 3-х показаний поверяемого прибора (Тср. и камеры тепла и холода или 
калибратора КТП-2 (Тср, эт.)

Измерения и определение погрешности повторяют для других контрольных значений 
температуры.

Преобразователь ДКУ конструктивно объединяет преобразователи ДВТР и КД. 
Определение погрешности измерений температуры преобразователя ДКУ проводят согласно 
п. 3.6.2 последовательно для модуля ДВТР, а затем для модуля КД.

Погрешность измерения влажности в каждой контрольной точке не должна превышать 
значений, приведенных в таблице 6.

Таблица 6___________

Тип
преобра
зователя

Диапазон 
измерений 

температуры, °С

Диапазон
измерений
влажности,

%

Пределы допускаемой 
абсолютной 
погрешности 

измерений 
температуры, °С

Пределы допускаемой 
абсолютной 

погрешности измерений 
влажности воздуха, %воздуха металла

ДВТР от -10 
до +40

-

от 5 до 90 ±3 ±3
ДКУ от - 40 

до +85
±3 ±3

КД - - ±3 -

4 Оформление результатов поверки
4.1 Результаты поверки оформляются протоколом установленной формы (приложение

А).
4.2 В случае положительных результатов поверки К5, К6Ц признается годным к эксплуа

тации, на него выдается свидетельство о поверке и/или на корпус блока обработки информа
ции и/или в паспорт наносится знак поверки.

4.3 В случае отрицательных результатов по любому из вышеперечисленных пунктов по
верки К5, К6Ц признается не пригодным к применению, к эксплуатации не допускается. Отри
цательные результаты поверки оформляются в соответствии приказом Минпромторга России 
от 2 июля 2015 г. № 1815.



Приложение А
ПРОТОКОЛ ПЕРВИЧНОЙ (ПЕРИОДИЧЕСКОЙ) ПОВЕРКИ №________

1 Приборы измерения геометрических параметров и параметров окружающей среды 
многофункциональные КОНСТАНТА К5 и КОНСТАНТА К6Ц зав. № _________ .
2 Средства поверки:

( наименование, номер свидетельства о поверке)

3 Поверка проводится в соответствии с документом «Приборы измерения геометрических 
параметров и параметров окружающей среды многофункциональные КОНСТАНТА К5 и 
КОНСТАНТА К6Ц. Методика поверки. МП 2512-0004-2018», утвержденным 
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 23 апреля 2018 г.
4 Условия поверки
Температура окружающего воздуха, °С _______
Относительная влажность воздуха, % _________
5 Результаты поверки
5.1 Внешний осмотр, проверка комплектности и маркировки 
Результаты______________________________________
5.2 Подтверждение соответствия программного продукта.
Результаты______________________________________
5.3 Опробование
Результаты______________________________________
5.4 Результаты измерений:
Преобразователь_____________
Таблица 1________________________________________  _________________  _______________
Диапазон

измерений,
мм

Действительно 
е значение 

толщины меры 
(глубины паза), 

мм

Измеренное 
значение 

толщины меры 
(глубины паза), 

мм

Пределы допускаемой 
основной абсолютной 

погрешности 
измерений толщины 
покрытий (глубины 

паза) при температуре 
окружающего воздуха 

(20±5) °С, мм

Абсолютная 
погрешность 

измерений толщины 
покрытий (глубины 

паза) при 
температуре 

окружающего 
воздуха (20±5) °С, 

мм

Преобразователь 
Таблица 2______

Значение температуры по 
показаниям эталона, °С

Значение температуры по 
показаниям поверяемого СИ, °С

Абсолютная погрешность 
измерений, °С

Преобразователь 
Таблица 3______

Значение относительной 
влажности воздуха по 

показаниям генератора, %

Значение относительной 
влажности воздуха при 20 °С по 
показаниям поверяемого СИ, %

Абсолютная погрешность 
измерений, %

Вывод: 

Поверитель 

Дата поверки


