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I-Iастоящая методика поверки распространяется на расходомеры-счетчики массовые
Тlrеrmаtеl Errharrced N{одели ТА2 (да.пее - расходомеры), изготавливаемые Маgпеtгоl
International n.v.. Бельгия. и устанавливает методику проведения первичной и периолической
поверки.

Настоящая методика поверки распространяется на средства измерений при выпуске из
производства и находящиеся в эксплуатации.

Интервал ме}кду поверками - четыре года (для расходомеров-счетчиков выпущенных
с 201 8), для остальных - два года.

l Операчии поверки и средства поверки
l. l При проведении поверки должны выполняться операции. указанные в таблице.

_Г q_б д_ц _ц q _l_*: Qдgр_?дцд ц9д9рдI
Наименование операции

Определение абсолютной
погрешности измерений

ы в раоочем диапазоне
Контроль метрологических

Контроль метрологических
характерис,tик имитационн ым
\{еrодо]\,t

Nч пу,нкта
методики

5..5

выполнение операций
первичная периодическая
поверка ц9д9рца

Да*

Ща

Да

5.4

Да*

[1 pllbreltaHиe: прI4 проведении периодической tIоверки контроль метро.rIогических
характер!tстик может быть выполнен как проливным методом по п.5.4 так и имитационны\,I

1.2 При проведении поверки применяют следующие средства поверки:

процессов пл но гофу н к цио на_гt ьн ы й FLUKE-726
(Госреестр Ng52221 -1 2). диапазон измерений силы постоянного тока
от минус 24 до плюс 24 мА, пределы допускаемой абсолютной погрешност}1
,r(0,0002,I,.,,,n' + 0,002 мД).
криостат 814L. диапазон температур от минус 80 до 0 ОС, температурный
градиент не более 0,008 ОС/см, нестабильность поддерх(ания температуры +0,02
оС в течение l0 часов:
водяной термостат KFIar1 Scientific> ]0|2. диапазон температур от минус 10 до
п,пюс 1 10 ОС. изменение температуры в объеме не более r-0.002 О(]:

гt ес,габ и_rt ь tl ость,l,e\,I tl ературы t0. 000 8 "С.
масляный термостат ТР- l М, диапазон температур от 40 до 250 ОС.

температурный градиент не более 0.002 ОС/см, нестабильность поддержания
температуры +0.05 "С;
набор термометров типа ТЛ-4 с пределами измерений от минус 45 до
плюс 200 ОС. цена делений 0.2 "С:
Vстановка поверочная для счётчиков газа * рабочий этzuIон 1го разряла по
ГоСТ Р 8.6l 8-20l4. диапазон воспроизводимых расходов должен
соответствовать диапазону измерений поверяемого расходомера, пределы
допускаемой относительной погрешность не более *0,50lо.

з



,щопускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих
определение п,lеТрологических характеристик IIоверяемых расходомеров с требуемой

точностью.
1.3 Средства измерений, применяемые при поверке, должны быть поверены.

1.4 Работа с средствами поверки измерений должна проводиться в соответствии с

документацией по их эксплуатации.

1.5,Щопускается поверка отдельньrх измерительньгх канаJIов в соответствии с

письменным зtulвлением владельца расходомера с обязательным ука3анием в свидетельстве о

поверке и (или) паспорте расходомера информации об объеме проведенной гtоверки,

2 Требования безопасности и требования к квалификации поверителей

2.1 К работе допускают лиц, имеющих ква_гlификационную группу по технике

безопасности не ниже III в соответствии с кПравилами техники безопасности при

эксплуатации электроустановок потребителей>>, изучивших руководство по эксплуатации на

расходомер и настоящий документ.
2,2 Специалист, осуществляющий поверку, должен быть аттестован в качестве

поверителя средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ.

Перечень докуlчIентов :

- госТ t2.2.0о7.0-75 <Изделия электротехнические. общие требования

безопасности>,
- госТ Р 8.618-2014, (ГСИ. ГосуларственнаJI поверочная схема для сРедств

измерений объемного и массового расходов газа>>.

- гоСТ 6651-2009 кГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, МеДИ И

никеля. Общие технические требования и методы испытаний>



эксплуатационной документации ;

зажимы прибора должны иметь все винты,
исправна.

5.2 Опробование.

резьба винтов должна быть

5.2.1 Подключить питающее напряжение к клеммам прибора, включить прибор и

проверить инициitлизацию символов на дисплее, как правило в течение двух минут,

Проверяют работу расходомера измерением анаJIогового сигнаJIа на вьIходе. К
клеммам выходного сигнаIIа расходомера подключают измерительный канал калибратора

FLUкЕ_72б в режиме измерений силы постоянного тока. Измеренный аналоговый сигнал

должен быть в пределах диапазона 4-20 мА.
5 .2,2 Идентификация lrро грЕlммного об есп ечен ия (ПО)
Проверка идентификационньж данньIх программного обеспечения осуществляется

нажатием кнопок с изображением вертикальных стрелок до высвечивания <Device Info> на

дисплее, вход В подменю кнопкой с изображением горизонтальной стрелки ( --+) Да,rIее,

кнопками с вертикаJIьными стрелками до высвечивания символов:

- KMagnetrol МА[> - отображается номер модели расходомера;
- KModel ТА2 [ ]> - отображается используемая версия встроенного ПО.

результат проверки считают положительным, если на дисплее расходомера
отображается номер версии по, соответствующий указанному в описании типа на

расходомер.
5.3 Определение абсолютной погрешности измерений температуры в рабочем

диапазоне проводят в пяти точках (нижняя, верхняя и три точки внутри диапазона) в

криостате, водяном и в масляном термостатах. Считывают показания с криостата или

термостатов и с дисплея расходомера, Измерения повторяют не менее трех раз.

АбсолютНую погреШностЬ А7 оС 
рассчитывают по формуле:

ЬТ =Т,^-Т,, (1)

где: {, -значение температуры, воспроизведенное эталонным средством измерений, ОС

Т,,^ - покД}ания температУры на дисплее расходомера, 
ос 

,

При отсутствии съемного дисплейного модуля, измеренный калибратором

аналоговый сигнал тока, мА, пересчитывается в температуру T,n, по формуле:

,,,,=W(т"-т,)+т" (2)

где: I,^ -измеренный ана-гlоговый сигнал, мА;

{, - верхний предел диапазона измерений температУры, оС;

Tn - нижний предел диапазона измерений температуры, ос,

результат поверки считается положительным, если значения погрешности не

превышают пределов, указанных в описании типа.

5.4 Контроль метрологических характеристик проливным методом,

определение основной относительной погрешности при измерении массового и

объемного расхода.
,щопускается проводить определение погрешности расходомеров при измерении

массового расхода га:}а или объемного расхода газа, приведенного к стандартным условиям.



На поверочной установке монтируется поверяемый расходомер в соответствии с РЭ
на него и задаются не менее чем в пяти контрольньIх точках, равномерно распределенных по

всему диапазону измерений (значения расхода, соответствующие наименьшему и 0,5 от

наибольшего расхода обязательны), В каждой контрольной точке фиксируются значения

массового расхода (массы) газа или объемного расхода (объема) газа, приведенные к

стандартным условиям по показаниям поверочной установки и поверяемого расходоМера,
,Щля каждой контрольной точки определяется основнаJI относительная погрешность

при измерении массового или объемного расхода гЕва, приведенного к стандартным

условиям, в процентах по формуле:

6rn, _Qrn-8,,"". .7gg
Qnro.u-

где: Qт,цэ -значение расхода газа, измеренного расходомером, кг/с 1м3/ч;;

О"л* - значенио расхода газа, измеренного поверо.,r,Ьй установкой, кг/с 1м3/ч).

,Щля каждой контрольной точки определяется основная относительная погрешносТЬ
при измерении массы или объема газа, приведенного к стандартным условиям, в процентах

по формуле:

6",,. =Vrn-V,,*, .1gg (4)IAz 
Vrru,

где: Vr,цz -значение массы (объема) газа, измеренногQ расходомером, кг (м3);

Vrл*. -значение массы (объема) г€ва, измере""о.о поверочной установкой, кг (м3).

При наличии токового выхода объемный расход газа определяется по формуле:

о",,^ _(Iror-4) .о"
4lл. 

lб

где: ITlz - значения вьrходного тока, измеренного калибратором, мА;

Qд- значение верхнего предела измерений расходомера, кг/с (м'/ч).

(5)

Примечание: значение наибольшего расхода при первичной поверке определяется По

калибровочному сертификату завода-изготовителя.

Значения погрешности полученные по формулам (3)-(4) должны соотвеТствоватЬ

указанным в описании типа.

5.5 Контроль метрологических характеристик расходомера имитационным метоДоМ

Контроль метрологических характеристик имитационным методом проводиТся В

соответствии с рчвделом к,Щиагностический тест> Инструкции по монтажу и эксплуатации.

5.5. 1 Проверка настройки нагревателя
К контактам нагревателя в точке установки перемычки J2 подключают каЛибратОр в

режиме измерения силы постоянного тока и сравнивают измеренное значение тока

нагревателя с значением тока нагревателя в меню расходомера <.Щиагностика/Настр.

нагреват>. отклонение показаний калибратора от значения указанного в меню расходомера
не должно превышать +1 мА,

(3)



Тест нагревателя
J2 {2 контакта)

Плата процессора ТА2

Рисунок 1 -Контактыдля подключения калибраторадля проведения операций по п.5.5,1

5.5.2 Проверка нулевой мощности
Расходомер помещают в водяную ванну либо в выбирают режим работы раСХОДОМеРа

при постоянном движении потока воздуха

примечание: проведение данного теста в неподвижном воздухе потребует значительного

врепdени, а результаты могут оказаться недостоверными.

На экран выводится рЕвность температуР Двух резистивных датчиков температуры

расходомера. Разнича температур датчиков не должна превышать 0,5 ОС.

5.5.3 Проверка ка_шибровки

выполнение операций по п.5.5,3 проводят при температуре окружающего воздуха от

20 до 30 ос.

5.5.3.1 Моделирование условий низкого расхода.
наконечник датчика изолируют от потоков воздуха. В ходе испытания

устанавливается мощность нагревателя и определяется разность температур (Delta Т),

измеренньтх двумя резистивными датчиками температуры. После завершения проверки

измеренная разность температур сравнивается с сохраненным ранее значением.

первоначальное значение, полrIенное во время первой калибровки прибора, приведено в

свидетельстве (сертификате) о калибровке.
полученное в ходе проверки значение сравнивается с сохраненным или

первоначiшьным значением калибровки и их разность не должна превышать 1,5 ОС.

5.5.З.2 Моделирование условий высокого расхода.
расходомер устанавливают вертикально в водяной термостат. В ходе испытания на

нагреватель подается питание и определяется разность температур (Delta Т), измеренных

двумя резистивными датчиками температуры. После завершения проверки измеренная

ptr}HocTb температур сравнивается с сохраненным ранее значением. Первоначальное

значение, полученное во время первой калибровки прибора, приведено в свидетельсТВе

(сертификате) о калибровке.
Полученное в ходе проверки значение сравнивается с сохраненныМ ИЛИ

первоначальным значением калибровки и их разность не должна превышаТь 1,5 ОС.

6. Оформление результатов поверки
6.1. Результаты поверки оформляют протоколом (рекомендуемая форма протокола

приведена в приложении А).



6.2 Положительные результаты поверки оформляют свидетельством о поВерке В

соответствии с документом кПорядок проведения поверки средств измерений, требования к

знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке), утвержденным приказом

Минпромторга РФ 2 июля 2015 года Ns18l5. Знак поверки наносится на свидетельство о

поверке.
6.3 При отрицательньж результатах поверки расходомер не допускают к применению,

свидетельство о поверке аннулируется и выписывается извещение о непригодности к

применению.



ПРИЛОЖЕНИЕ А

протокол
поверки расходомера-счетчика массового Thermatel Enhanced модели ТА2 (проливной

метод)

Исполнение, заводской номер

Пределы измерений температуры:

ИспользуемчuI версия встроенного ПО

.Щиапазон измерений массового (объемного расхола)

эталонные Си:

Результаты внешнего осмотра:

ТаблицаJ\Ъl. Результаты поверки по каналу измерений температуры

Таблица ]ф 2. Рез льтаты по по KaHuUI ий объемного хода

Результаты проверки идентификационных данных программного обеспечения:

Заключение о пригодности расходомера

Поверитель

J,,lb

измерения

показанuя
duсплея ТА2,

mемпераmура,
Тrr" оС

Значения температуры по эталонному СИ, ОС

-45 -l0 0 l00 200

2

з

CpedHee значенuе:

^т, 

ос

J\ъ

измерения
показанuя

pacxodoMepa

pacxod, Qт,цz, ,3/u
'Объем, Vт,цz, м3

Значения объемного расхода по поверочной установке, м'/ч

0,0lQ*u* 0,75Q,nu,

CpedHee значенuе:

бQr,lz, % GVтlz, %)

!ата поверки

(подпись, фамилия)



протокол
поверки расходомера-счетчика массового Thermatel Enhanced модели ТА2 (имитационный

метод)

Исполнение, заводской номер

Пределы измерений температуры:

ИспользуемruI версия встроенного ПО

.Щиапазон измерений массового (объемного расхода)

эталонные Си:

Результаты внешнего осмотра:

Результаты проверки идентификационных данных программного обеспечения :

Заключение о пригодности расходомера

Поверитель

l0

таблица Nol. Результаты поверки по каналу измерений температуры

Jф

измерения

показанuя
duсплея ТА2,

mеJilпераmура,
Tur. оС

Значения температуры по этаJIонному СИ, ОС

-45 -l0 0 l00 200

1

2

J

Среdнее значенuе:

лт, ос

аблица Ns 2. Результаты поверки по каналу измерений объемного расхода
проверка настройки нагревателя проверка нулевой мощности

Ток нагревателя по
показаниям расходомера" мА

Температура резистивного
датчика А, ОС

Ток нагревателя по
показаниям калибратора, мд

Температура резистивного
датчика В. ос

Абсолютное отклонение
показаний. мА

Разность температур, ОС

проверка калибровки
Значение температуры
соответствующее
низкому расходу по
свидетельству
(сертификату) о
ка.пибровке, ОС

Фактическое
отклонение
температур в

условиях низкого
расхода, 

ОС

Значение температуры
соответствующее
высокому расходу по
свидетельству
(сертификату) о
калибровке, ОС

Фактическое
отклонение
температур в

условиях
высокого
расхода, ОС

!ата поверки

(подпись, фамилия)


