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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

Преобразователи измерительные ADAM серии 5000 

Назначение средства измерений 

Преобразователи измерительные ADAM серии 5000 предназначены для преобразования 
сигналов от первичных преобразователей температуры, силы постоянного тока, напряжения 
постоянного тока, электрического сопротивления и других физических величин в значения 
цифрового кода, преобразования входного сигнала цифрового кода измеряемого параметра в 
унифицированные сигналы силы и напряжения постоянного тока, а также для работы в составе 
систем автоматического управления технологическими процессами. 

Описание средства измерений 

Преобразователи измерительные ADAM серии 5000 (далее - преобразователи), состоят 
из модулей ввода/вывода модификаций ADAM-5013, ADAM-5017, ADAM-5017Н, ADAM-
5017UH, ADAM-5017P, ADAM-5017P-AE, ADAM-5018, ADAM-5018P, ADAM-5024, ADAM-
5080, ADAM-5081 с одним из управляющих модулей этой же серии (ADAM-5510, ADAM-
5000/ТСР, ADAM-5000Е, ADAM-5000/485, ADAM-5510KW, ADAM-5550KW и др.).  

Корпус управляющих модулей изготовлен из пластмассы, имеет от четырех до восьми 
разъемов для подключения модулей ввода/вывода, интерфейсные разъемы Ethernet, RS-485 и 
разъемы для питания. 

Корпус модулей ввода/вывода изготовлен из пластмассы, на его верхней поверхности 
расположены разъемы для подключения измерительных цепей и светодиодный индикатор. На 
задней поверхности корпуса расположен разъем для подключения к управляющем модулю. 

Модули ввода ADAM-5013 имеют 3 измерительных канала, предназначены для преобра-
зования входного параметра от первичного преобразователя сопротивления в выходной сигнал 
измеряемого параметра. 

Модули ввода ADAM-5017 имеют 8 измерительных каналов, предназначены для преоб-
разования входного аналогового сигнала силы (требуется внешний резистор 125 Ом) или на-
пряжения постоянного тока в цифровой код. 

Модули ввода ADAM-5017Н высокоскоростные имеют 8 измерительных каналов, пред-
назначены для преобразования входного аналогового сигнала силы (резистор встроен) или на-
пряжения постоянного тока в цифровой код. 

Модули ввода ADAM-5017UH сверхвысокоскоростные имеют 8 измерительных каналов, 
предназначены для преобразования входного аналогового сигнала силы (резистор встроен) или 
напряжения постоянного тока в цифровой код. 

Модули ввода ADAM-5017P имеют 8 измерительных каналов, с возможностью установ-
ки диапазонов преобразования для каждого канала и предназначены для преобразования вход-
ного аналогового сигнала силы (резистор встроен) или напряжения постоянного тока в цифро-
вой код. 

Модули ввода ADAM-5017P-AE имеют 8 измерительных каналов, с возможностью уста-
новки диапазонов преобразования для каждого канала и предназначены для преобразования 
входного аналогового сигнала силы (резистор встроен) или напряжения постоянного тока в 
цифровой код. 

Модули ввода ADAM-5018 имеют 7 измерительных каналов, предназначены для преоб-
разования входного аналогового сигнала напряжения постоянного тока от первичного термо-
электрического преобразователя типа J, К, Т, Е, S, R или В, а также входного сигнала силы (при 
использовании внешнего резистора  125 Ом) или напряжения постоянного тока в цифровой код. 

Модули ввода ADAM-5018Р имеют 7 измерительных каналов, с возможностью установ-
ки диапазонов преобразования для каждого канала, предназначены для преобразования входно-



 Лист № 2
Всего листов 11

 

 

го аналогового сигнала напряжения от первичного термоэлектрического преобразователя типа 
J, К, Т, Е, S, R или В, а также входного сигнала силы (при использовании внешнего резистора  
120 Ом) или напряжения постоянного тока в цифровой код. 

Модули вывода ADAM-5024 имеют 4 канала аналогового вывода, предназначены для 
преобразования входного сигнала цифрового кода, в выходной сигнал силы или напряжения 
постоянного тока. 

Модули ввода ADAM-5080 имеют 4 измерительных канала, предназначены для преобра-
зования частоты входного импульсного напряжения первичного преобразователя в цифровой 
код. 

Модули ввода ADAM-5081 высокоскоростные имеют 4 измерительных канала, предна-
значены для преобразования частоты входного импульсного напряжения первичного преобра-
зователя в цифровой код. 

Выходной сигнал преобразователей (кроме модификации 5024) через управляющий мо-
дуль, посредством предусмотренного интерфейса, может быть передан на компьютер или 
управляющий контроллер верхнего уровня системы автоматического управления. 

Общий вид преобразователей показан на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Фотография общего вида преобразователей измерительных ADAM серии 5000 
 

Программное обеспечение 
Программное обеспечение (ПО) преобразователей встроено в защищённую от записи па-

мять микроконтроллера, что исключает возможность его несанкционированной настройки и 
вмешательства, приводящим к искажению результатов измерений. Метрологические характе-
ристики контроллеров с учетом погрешности, вносимой ПО, представлены в таблице 2 - табли-
це 13. Суммарная погрешность приборов с учетом погрешности, вносимой ПО, не превышает 
пределов допускаемой погрешности.  

Математическая обработка измеренных величин с последующим выводом результатов 
измерений на экран монитора компьютера осуществляется за счет специализированного про-
граммного обеспечения ADAM/APAX.NET Utility, которое является сервисным и предназначе-
но для подготовки модулей ввода/вывода APAX-5000 к использованию, а также их техническо-
му обслуживанию в процессе эксплуатации. 

Идентификационные данные программного обеспечения преобразователей измеритель-
ных ADAM серии 5000 представлены в таблице 1. 
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Таблица    1 – Идентификационные данные встроенного ПО преобразователей измерительных 
ADAM серии 5000. 

Идентификационное на-
именование ПО 

Номер вер-
сии ПО 

Цифровой  
идентификатор  

ПО 

Алгоритм вычисления 
цифрового идентифика-

тора ПО 
1 2 3 4 

ADAM/APAX.NET Utility 2.05.01 0f 49 d8 2b 35 dc f0 49 
51 f9 33 99 33 f0 c9 38 sha1RSA 

ADAM-5510 v2.04 - - 
ADAM-5000/TCP v1.429 - - 
ADAM-5000/485 v3.27 - - 
ADAM-5510KW v1.24 - - 
ADAM-5550KW v1.10 - - 

 
Уровень защиты программного обеспечения СИ от непреднамеренных и преднамеренных 

изменений «А» по МИ 3286-2010. 

Метрологические и технические характеристики 

Таблица 2 - Основные технические характеристики модулей ввода ADAM-5013  

Тип первичного 
преобразователя 

Диапазоны измеряемой тем-
пературы, °С 

Диапазоны изменения 
входного сопротивления, 

Ом 

Диапазоны изменения цифро-
вых значений выходного па-

раметра 
1 2 3 4 

Pt а=0,00385 от  минус  100 до  100 от  60,26 до  138,51 от  минус  100 до  100 
Pta=0,00385 от  0 до  100 от  100,00 до  138,51 от  0 до  100 
Pta=0,00385 от  0 до  200 от  100,00 до  175,86 от  0 до  200 
Pt a=0,00385 от  0 до  600 от  100,00 до  313,71 от  0 до  600 
Pta=0,00392 от  минус  100 до  100 от  59,64 до  139,11 от  минус  100 до  100 
Pta=0,00392 от  0 до  100 от  100,00 до  139,11 от  0 до  100 
Pt a=0,00392 от  0 до  200 от  100,00 до  177,05 от  0 до  200 
Pta=0,00392 от  0 до  600 от  100,00 до  317,17 от  0 до  600 

Ni от  0 до  100 от  100,00 до  161,72 от  0 до  100 
Ni от  минус  80  до  100 от  66,60 до  200,64 от  минус  80  до  100 

Примечания: 
1) Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования входного 

сопротивления в выходной параметр, %: ± 0,1; 
2) Пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразования входного

сопротивления, °С /°С: ± 0,025; 
3) Входное сопротивление преобразователя, МОм: 2; 
4) Подключение термометра сопротивления: 2-х, 3-х или 4-х проводное; 

Потребляемая мощность (при напряжении питания 24 В), В·А, не более, 1,2. 
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Таблица 3 - Основные технические характеристики модулей ввода ADAM-5017 

Диапазоны изменения 
входного напряжения или 
силы постоянного тока 

Входное 
сопротив-
ление 

Диапазон 
входного 
напряже-
ния, Umax 

Диапазоны изменения 
цифрового значения вы-
ходного параметра 

Пределы допус-
каемой основной 
приведенной по-
грешности преоб-

разования 
1 2 3 4 5 

от минус 150 до 150 мВ от минус 150 до 150  ± 0,1 % 
от минус 500 до 500 мВ от минус 500 до 500  ± 0,1 % 
от минус 1 до 1 В от минус 1 до 1  ± 0,1 % 
от минус 5 до  5 В от минус 5 до 5  ± 0,1 % 
от минус 10 до 10 В 

2  МОм 

от минус 10 до 10  ± 0,1 % 
от минус 20 до  20 мА 125 Ом 

от минус 
15 до 15 В 

от минус 20 до  20  ± 0,1 % 
Примечания:  

1) Пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразования входного напряже-
ния или силы постоянного тока, %/ °С, ± 0,0035; 

2) Погрешности измерения силы постоянного тока для диапазона от минус 20 до 20 мА 
нормированы  без учета погрешности внешнего резистора; 

3) Защита от перенапряжения, В: ± 35; 
4)  Потребляемая мощность (при напряжении питания 24 В), В·А, не более: 1,2. 

 
Таблица 4 - Основные технические характеристики модулей ввода ADAM-5017Н  

Диапазоны изменения 
входного напряжения или 
силы постоянного тока 

Входное 
сопротив-
ление 

Диапазон 
входного 
напряже-
ния, Umax 

Диапазоны изменения 
цифрового значения вы-
ходного параметра 

Пределы допус-
каемой основной 
приведенной по-
грешности преоб-

разования 
1 2 3 4 5 

от минус 250 до 250 мВ от минус 250 до 250 ± 0,1 % 
от минус 500 до 500 мВ от минус 500 до 500 ± 0,1 % 
от минус 1 до 1 В от минус 1 до 1 ± 0,1 % 

от минус 2,5 до 2,5 В от минус 2,5 до 2,5 ± 0,1 % 
от минус 5 до  5 В от минус 5 до  5 ± 0,1 % 
от минус 10 до 10 В от минус 10 до 10 ± 0,1 % 
от 0 до 500 мВ от 0  до 500 ± 0,1 % 
от 0 до 1 В от 0 до 1 ± 0,1 % 
от 0 до 2,5 В от 0 до 2,5 ± 0,1 % 
от 0 до 5 В от 0 до 5 ± 0,1 % 
от 0 до 10 В 

20 МОм 

от 0 до 10 ± 0,1 % 
от 0 до 20 мА от 0 до20 ± 0,1 % 
от 4 до 20 мА  120 Ом 

от минус 
15 до 15 В 

от 4 до20 ± 0,1 % 
Примечания:  

1) Пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразования входного напряже-
ния или силы постоянного тока, %/ °С, ± 0,01; 

2) Погрешности измерения силы постоянного тока для диапазонов от 0 до 20 мА и  
от 4 мА до 20 мА нормированы  без учета погрешности внешнего резистора; 

3) Защита от перенапряжения, В: ± 35; 
4) Потребляемая мощность (при  напряжении питания 24 В), В·А, не более: 1,8. 
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Таблица 5 - Основные технические характеристики модулей ввода ADAM-5017UH  

Диапазоны изменения 
входного напряжения или 
силы постоянного тока 

Входное со-
противление 

Диапазон 
входного на-
пряжения, 

Umax 

Диапазоны изменения 
цифрового значения 
выходного параметра 

Пределы допус-
каемой основ-
ной приведен-
ной погрешно-
сти преобразо-

вания 
1 2 3 4 5 

от  минус  10 до 10 В от  минус  10 до 10  ± 0,1 % 
от 0 до 10 В от 0 до 10  ± 0,1 % 
от 0 до 20 мВ 

2 МОм 
от 0 до 20  ± 0,1 % 

от 4 до 20 мА  120 Ом 

от минус 15 
до 15 В 

от 4 до 20  ± 0,1 % 
Примечания:  

1) Пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразования входного напряже-
ния или силы постоянного тока, %/ °С, ± 0,01; 

2) Погрешности измерения силы постоянного тока для диапазона от 4 до 20 мА нормиро-
ваны  без учета погрешности внешнего резистора; 

3) Потребляемая мощность (при  напряжении питания 24 В), В·А, не более: 2,2.  
 

Таблица 6 - Основные технические характеристики модулей ввода ADAM-5017P 

Диапазоны изменения 
входного напряжения или 
силы постоянного тока 

Входное 
сопротив-
ление 

Диапазон 
входного 
напряже-
ния, Umax 

Диапазоны изменения 
цифрового значения вы-
ходного параметра 

Пределы допус-
каемой основной 
приведенной по-
грешности преоб-

разования 
1 2 3 4 5 

от минус 150 до 150 мВ от минус 150 до 150 ± 0,1 % 
от минус 500 до 500 мВ от минус 500 до 500 ± 0,1 % 
от минус 1 до 1 В от минус 1 до 1 ± 0,1 % 
от минус 5 до 5 В от минус 5 до 5 ± 0,1 % 
от минус 10 до  10 В от минус 10 до  10 ± 0,1 % 
от минус 15 до 15 В от минус 15 до 15 ± 0,1 % 
от 0 до 150 мВ от 0  до 150 ± 0,1 % 
от 0 до 500 мВ от 0  до 500 ± 0,1 % 
от 0 до 1 В от 0 до 1 ± 0,1 % 
от 0 до 5 В от 0 до 5 ± 0,1 % 
от 0 до 10 В от 0 до 10 ± 0,1 % 
от 0 до 15 В 

20 МОм 

от 0 до 15 ± 0,1 % 
от минус 20 до 20 мА от минус 20 до  20 ± 0,2 % 

от 4 до 20 мА 120 Ом 

от минус 
15 до 15 В 

от 4 до  20 ± 0,2 % 
Примечания:  

1) Пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразования входного напряже-
ния или силы постоянного тока, %/ °С, ± 0,01; 

2) Погрешности измерения силы постоянного тока для диапазонов от 0 до 20 мА и 
от 4 мА до 20 мА нормированы  без учета погрешности внешнего резистора; 

3) Потребляемая мощность (при  напряжении питания 24 В), В·А, не более: 1,25. 
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Таблица 7 - Основные технические характеристики модулей ввода ADAM-5017P-AE 

Диапазоны изменения 
входного напряжения или 

тока 

Входное 
сопротив-
ление 

Диапазон 
входного 
напряже-
ния, Umax 

Диапазоны изменения 
цифрового значения вы-
ходного параметра 

Пределы допус-
каемой основной 
приведенной по-
грешности преоб-

разования 
1 2 3 4 5 

от минус 150 до 150 мВ от минус 150 до 150 ± 0,1 % 
от минус 500 до 500 мВ от минус 500 до 500 ± 0,1 % 
от минус 1 до 1 В от минус 1 до 1 ± 0,1 % 
от минус 5 до 5 В от минус 5 до 5 ± 0,1 % 
от минус 10 до  10 В от минус 10 до  10 ± 0,1 % 
от минус 15 до 15 В от минус 15 до 15 ± 0,1 % 
от 0 до 150 мВ от 0  до 150 ± 0,1 % 
от 0 до 500 мВ от 0  до 500 ± 0,1 % 
от 0 до 1 В от 0 до 1 ± 0,1 % 
от 0 до 5 В от 0 до 5 ± 0,1 % 
от 0 до 10 В от 0 до 10 ± 0,1 % 
от 0 до 15 В 

20 МОм 

от 0 до 15 ± 0,1 % 
от минус 20 до 20 мА от минус 20 до  20 ± 0,2 % 

от 4 до 20 мА 120 Ом 

от минус 
15 до 15 В 

от 4 до  20 ± 0,2 % 
Примечания:  

1) Пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразования входного напряже-
ния или силы постоянного тока, %/ °С, ± 0,01; 

2) Погрешности измерения силы постоянного тока для диапазонов от 0 до 20 мА и 
от 4 мА до 20 мА нормированы  без учета погрешности внешнего резистора; 

3) Потребляемая мощность (при  напряжении питания 24 В), В·А, не более: 1,25. 
 
Таблица 8 - Основные технические характеристики модулей ввода ADAM-5018  
Тип 
пер-
вично-
го пре-
обра-
зовате-
ля 

Диапазоны измеряемой физической 
величины 

Диапазоны изменения входного 
параметра 

Пределы допус-
каемой основ-
ной приведен-
ной погрешно-
сти преобразо-
вания, % 

1 2 3 4 
J от  0 до  760 °С от  0 до  42,922 мВ 
К от  0 до  1370 °С  от  0 до  54,807 мВ 
Т от  минус  100 до  400 °С  от  минус  3,378 до  20,869 мВ 
Е от  0 до  1000 °С от  0 до  76,358 мВ 
S от  500 до  1750 °С от  4,234 до  18,504 мВ 
R от  500 до  1750 °С от 4,471 до  20,878 мВ 
В от  500 до  1800 °С от  1,241 до  13,585 мВ 
мВ от  минус  15 до  15 мВ от  минус  15 до  15 мВ 
мВ от  минус  50 до  50 мВ от  минус  50 до  50 мВ 
мВ от  минус  100 до  100 мВ от  минус  100 до  100 мВ 
мВ от  минус  500 до  500 мВ от  минус  500 до  500 мВ 
В от  минус  1  до  1  В  от  минус  1 до  1 В 

± 0,1 
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Окончание таблицы 8 
1 2 3 4 
В от  минус  2,5 до  2,5 В от  минус  2,5 до  2,5 В 
мА от  минус  20 до  20 мА от  минус  20 до  20 мА ± 0,1 

Примечания:  
1) Пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразования напряжения посто-

янного тока, %/ °С, ± 0,01; 
2) Погрешности измерения силы постоянного тока для диапазона

от минус 20 до 20 мА нормированы  без учета погрешности внешнего резистора; 
3) Входное сопротивление, МОм: 2; 
4) Потребляемая мощность (при  напряжении питания 24 В), В·А, не более: 1,2. 

 
Таблица 9 - Основные технические характеристики модулей ввода ADAM-5018P 
Тип 
пер-
вично-
го пре-
обра-
зовате-
ля 

Диапазоны измеряемой физиче-
ской величины 

Диапазоны изменения входного па-
раметра 

Пределы допус-
каемой основ-
ной приведен-
ной погрешно-
сти преобразо-
вания, % 

1 2 3 4 
J от 0 до 760 °С от 0 до 42,922 мВ 
К от до 1370 °С от 0 до 54,807 мВ 
Т от минус 100 до 400 °С от минус 3,378 до 20,869 мВ 
Е от 0 до 1000 °С от 0 до 76,358 мВ 
S от 500 до 1750 °С от 4,234 до 18,504 мВ 
R от 500 до 1750 °С от 4,471 до 20,878 мВ 
В от 500 до 1800 °С от 1,241 до 13,585 мВ 
мВ от минус 15 до 15 мВ от минус 15 до 15 мВ 
мВ от минус 50 до 50 мВ от минус 50 до 50 мВ 
мВ от минус 100 до 100 мВ от минус 100 до 100 мВ 
мВ от минус 500 до 500 мВ от минус 500 до 500 мВ 
В от минус 1 до 1 В от минус 1 до 1 В 
В от минус 2,5 до 2,5 В от минус 2,5 до 2,5 В 
мА от минус 20 до 20 мА от минус 20 до 20 мА 

±0,1 

Примечания:  
1) Пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразования напряжения посто-

янного тока, %/ °С, ± 0,01; 
2) Погрешности измерения силы постоянного тока для диапазонов 

от  4 до  20 мА и  от минус 20 до 20 мА нормированы  без учета погрешности внешнего рези-
стора; 

3) Входное сопротивление каналов измерения напряжения, МОм: 20; 
4) Входное сопротивление каналов измерения силы тока, МОм: 120; 
5) Потребляемая мощность (при  напряжении питания 24 В), В·А, не более: 0,5. 
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Таблица 10 - Основные технические характеристики модулей вывода ADAM-5024 
Параметр Значение параметра 

1 2 
Диапазон преобразования входного сигнала 
цифрового кода в выходной сигнал напряже-

ния постоянного тока, В 
от 0  до  10  В  

от 0до  20 мА Диапазон преобразования входного сигнала 
цифрового кода в выходной сигнал силы по-

стоянного тока, мА от 0до  20 мА 
Пределы допускаемой основной приведенной 
погрешности преобразования входного сигнала 
цифрового кода в выходной сигнал напряже-

ния постоянного тока, 
± 0,2 % 

Пределы допускаемой основной приведенной 
погрешности преобразования входного сигнала 
цифрового кода в выходной сигнал силы по-

стоянного тока 
± 0,1 % 

Пределы   допускаемой   дополнительной  по-
грешности   преобразования   сигнала цифрово-

го кода в выходной сигнал, %/°С 
± 0,005 

Допустимое сопротивление нагрузки на токовых 
выходах, Ом до 500 Ом 

Потребляемая мощность (при  напряжении пи-
тания 24 В), В·А, не более:  3,0 

 
Таблица 11 - Основные технические характеристики модулей ввода ADAM-5080 

Параметр Значение параметра 
1 2 

Диапазон преобразования частоты импульсов 
напряжения переменного тока в цифровой код, 

Гц 
от 0,3 до  1000 

Диапазоны изменения цифрового значения вы-
ходного параметра от 0,3 до  1000 

Пределы допускаемой основной приведенной 
погрешности преобразования частоты им-
пульсов напряжения в цифровой код, % 

± 0,1 

Пределы допускаемой дополнительной по-
грешности преобразования частоты импульсов 

напряжения в цифровой код, %/°С, 
± 0,005 

Уровень напряжения логической единицы, В от 2 ,3  до  5  
Уровень напряжения логического нуля, В от 0 до  0,8 

Потребляемая мощность (при  напряжении пи-
тания 24 В), В·А, не более:  1,5 
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Таблица 12 - Основные технические характеристики модулей ввода ADAM-5081 
Параметр Значение параметра 

1 2 
Диапазон преобразования частоты импульсов 
напряжения переменного тока в цифровой код, 

Гц 
от 0,3 до  1000 

Диапазоны изменения цифрового значения вы-
ходного параметра от 0,3 до  1000 

Пределы допускаемой основной приведенной 
погрешности преобразования частоты им-
пульсов напряжения в цифровой код, % 

± 0,1 

Пределы допускаемой дополнительной по-
грешности преобразования частоты импульсов 

напряжения в цифровой код, %/°С, 
± 0,005 

Уровень напряжения логической единицы, В от 2 ,3  до  5  
Уровень напряжения логического нуля, В от 0 до  0,8 

Потребляемая мощность (при  напряжении пи-
тания 24 В), В·А, не более:  1,5 

 
Таблица 13 - Общие технические характеристики модулей ввода ADAM-5013, ADAM-5017, 
ADAM-5017Н, ADAM-5017UH, ADAM-5017P, ADAM-5017P-AE, ADAM-5018, ADAM-5018P, 
ADAM-5024, ADAM-5080, ADAM-5081 

Параметр Значение параметра 
1 2 

Средняя наработка до отказа, ч 5 ⋅ 105 
Габаритные размеры (высота х ширина х глубина), мм, не более 115 х 31 х 85 
Масса преобразователей, кг, не более 0,25 
Средний срок службы, лет 10 
Условия эксплуатации: 

− диапазон температуры окружающей среды, °С 
− диапазон атмосферного давления, кПа 
− относительная влажность воздуха, %        

 
от минус 10 до 70 
от 84 до 107 

до 95 (без конденсации влаги) 
Диапазон температуры хранения, °С от минус 25 до 85 

Знак утверждения типа 

 Знак утверждения типа наносится на боковую панель преобразователей измерительных 
ADAM серии 5000 и на эксплуатационную документацию типографским способом. 

Комплектность средства измерений 

 Комплект поставки преобразователей измерительных ADAM серии 5000 указан в табли-
це 14. 
 
Таблица 14 

Наименование Количество 
Преобразователь измерительный ADAM серии 5000 1 шт. 
Руководство по эксплуатации 1 экз. 
Методика поверки 1 экз. 
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Поверка 
осуществляется по документу МП 1701/550-2013 «ГСИ. Преобразователи измерительные 
ADAM серии 5000. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» 1 ок-
тября  2013 г. 

Перечень основных средств, применяемых при поверке, указан в таблице 15. 
 

Таблица 15 – Основные средства, применяемые при поверке 

Тип прибора Наименование 
 величины 

Предел (диапазон) 
 воспроизведения 

Пределы допускаемой 
абсолютной погрешности  

(класс точности) 
Напряжения постоянно-

го тока 32,99999 В ± (0,0012·10-2·U + 20 мкВ) 

Частота от 0,01 Гц до 2 МГц ± (2,5·10-6·F + 5 мкГц) 
Сила постоянного тока 32,9999 мА ± (0,01·10-2·I + 0,25 мкА) 

Калибратор 
универсальный 

Fluke 5520A 
Электрическое сопро-

тивление 329,999 Ом ± (0,009⋅0,01⋅Rвых + 0,015Ом) 
Магазин сопро-
тивления Р327 

Электрическое сопро-
тивление 1000 Ом 0,01/1,5⋅10-6 

Сила постоянного тока 100 мА ± (0,05·10-2·I + 0,002·мА) Мультиметр  
Agilent 34401А Напряжение постоянно-

го тока 100 В ± (0,0045·10-2·U + 0,0006 В) 
Примечания: 

1. I – значение воспроизводимой (измеряемой) силы тока; 
2. U – значение воспроизводимого (измеряемого) напряжения; 
3. F – значение воспроизводимой частоты; 
4. R – значение воспроизводимого электрического сопротивления. 

Сведения о методиках (методах) измерений 

Методы измерений с помощью преобразователей измерительных ADAM серии 5000  ука-
заны в документе: «Преобразователи измерительные ADAM серии 5000. Руководство по экс-
плуатации». 

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к преобразовате-
лям измерительным ADAM серии 5000 

 1) ГОСТ 22261-94 «Средства измерения электрических и магнитных величин. Общие 
технические условия»; 

2) Техническая документация фирмы-изготовителя.  

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспе-
чения единства измерений 

Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других 
видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обяза-
тельным требованиям. 

Изготовитель 

Фирма “Advantech Co., Ltd.”, Тайвань 
No. 1, Alley 20, Lane 26, Rueiguang Road, Neihu District, Taipei 114, Taiwan, R.O.C. 
http://www.advantech.com 

http://www.advantech.com
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Заявитель 

OOO «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ», г. Москва 
Юридический адрес: 123557, г. Москва, пер. Тишинский Б, д.26, корп.13-14, оф. XII.  
Почтовый адрес: 117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.108. 
Тел.: (495) 234-06-36. 
Факс: (495) 234 06 40. 
http://www.prosoft.ru 

Испытательный центр 

ГЦИ СИ Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандар-
тизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва») 
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31. 
Тел. (495) 544-00-00; http://www.rostest.ru 
Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств из-
мерений в целях утверждения типа № 30010-10 от 15.03.2010 г. 
 
 
 
Заместитель  
Руководителя Федерального 
агентства по техническому  
регулированию и метрологии                 ________________                  Ф.В. Булыгин 
 

М.п.                             «____»_____________2014 г. 
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