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1. ввЕдЕниЕ

Настоящая методика поверки распространяется на установку для поверки счетчиков
жидкости STEP-MT-50/50-20, зав. Jф 035, (в дальнейшем - установка), преднапначенной
для поверки механических счетчиков и расходомеров жидкости, имеющих стандартный
частотныЙ, импульсныЙ или токовыЙ вьrходноЙ сигнаJI, с диаметрЕlI\{и условного прохода
от 10 до 50 мм., а также жидкостных ротаметров и расходомеров типа ША,ЩР (в дальней-
шем - счётчиков).

Темпераryра поверочной срелы в установке от l0 до 30 ОС.

Интервал между поверкаN,Iи - 1 год.

2. опЕрАции повЕрки

2.1 Операции поверки, эталонные и вспомогательные средства измерений прел-
ставлены в таблице 1.

Таблица l
Операции поверки .}lЪ rrункга

мп
Средства поверки

1 2 J
l. Проверка внешнего вида, комплект-
ности, маркировки

5.1 Визуа_пьно

2. Проверка номера версии и контроль-
ной суплмы метрологически значимой
части прогрtlммного обеспечения
KSTEPWIN7>

5.2 Визуально

3. Проверка электрического сопротив-
ления изоJUIции устаIIовки

5.3 Мегаомметр М4100/4

5 - 1000 ком, КТ 1,0

4. Проверка герметичности 5.4 Манометр до 1,0 МПа, КТ 1,5

5. Опробование установки 5.5 Расходомеры Optiflux 5300
0,02 - 50 м3/ч, ПГ *0,2Yо

6. Определение метрологических ха-

рактеристик весоизмерительного уст-
ройства:

- определение погрешности установ-
ки HyJUI;

- определение погрешности весоиз-
мерительного устройства;

- определение ра:}маха результатов
измерений;

- определение порога чувствитель-
ности весоизмерительного устройства

5.6.1

5.6.2

5.6.з

5.6.4

5.6 Набор гирь 20 кг КТ Mr;
Набор гирь l - 500г КТ Ez;
Набор гирь l - 500 мг КТ Ez

7. Определение погрешности установ-
ки при измерении объемного расхода
и объема жидкости эталонными рас-
ходомераI\,lи

5;7

5.8

Весоизмерительное устройс,г-
во0-500кг;0-40кг,
ПГ *1,0e;
Секунломер электронный
Счет-lМ Ns 897021 l
0,01 - 99999,9 с,
пг +(6.10,5т+с) с



ние таблицы
l 2 J

8. Определение нестабильности вос-
произведения расхода во время изме-

рения (не менее 30 с)

5.9 Расходомеры Optiflux 5300
0,02 - 50 м3/ч, ПГ +0,2 %;
Секундомер электронный
Счет-lМ, 0,0l - 99999,9 с,
пг +(6.10-'т+с) с

9. Определение характеристик пере-
кидного устройства:

- время срабатывания;
- разновременность срабатывания

5.10 Весоизмерительное устройст-
во0-40кг,0-500кг,
ПГ *1,5e;

Частотомер CNT-90
l0 Гц - 3000 МГц, ПГ +5,10-6

1 0. определение погрешности модуля
С-4:

_ по каналап,I таймера;
_ по каналап{ счета импульсов при

ВЧ входном сигнале;
- по каналап,l счета импульсов при

HtI входном сигнале;
- по каналам аналоговых измери_

тельных входов;
- по каналам преобразования сопро-

тивления в температуру

5.1 l
5.1 1.1

5.11.2

5.11.3

5.1 1.4

5.11.5

Генератор сигнatлов специtlль-
ной формы ГСС-93/1 ]ф81592

0,0001 Гц-31 МГц,
пг +(3. 1 0-6.f+0,000 l ) гц;
Частотомер CNT-90 }lb 1 32750
l0 Гц - з000 МГц, ПГ *5,10'ý;

Магазин сопротивлений
Р 483l }lb10619 0,001 - 105 ом,
КТ 0,02;

Капибратор многофункцио-
нальный ВЕАМЕх МСб
Jф6023800-25мА,
ПГ +(0,0l %ИВ+l мкА)

1 l. Определение погрешности уста-
новки при использовании весоизмери_
тельньrх устройств

5.12 Расчетным методом

12. Опрелеление соответствия уста-
новки государственной поверочной
схеме

5.13 Весоизмерительное устройст-
во 0 - б0 кг, ПГ +0,1е

Эталон сравнения -

расходомеры - счетчики:
- Promass 83F8 J6OFAE02000,
- Promass 83Fl5 J6OFAC02000

2.2 Все средства используемые при поверке должны иметь действующие свиде-
тельства о поверке.

2.3 ,Щотryскается применение других средств измерений удовлетворяющих требова-
ниям настоящей методики.

2.4 Перечисленные средства измерений должны работать в нормальных для них
условиях, оговоренных в соответствующей нормативной локуtиентации.

2.5 Термопреобразователи сопротивления, входящие в состав установки поверяют-
ся в соответствии с действующей методикой поверки на термопреобразователи сопротив-
ления.

3. УСЛОВИJI ПРОВЕДЕНИJI ПОВЕРКИ
При проведении поверки должны бьrгь соблюдены следующие условия:
- температура окружtlющего воздр(а, ОС: 20t5,
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- атмосферное давление, кПа
- ОТНОСИТеЛЬНtUI ВЛаЖНОСТЬ ОКРУЖtlЮЩеГО ВОЗДУХа, О/о

- напряжение питtlющей сети, В
- частота питающего напряжения, Гц

101,3*4;
30 - 80;
220+4,4;
50*1.

4. ТРЕБОВАНИJI БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении испытаний необходимо соблюдать требования безопасности, при-
веденные в Руководстве по экспJryатации на установку, а также ГОСТ l2.3.0l9,
ГОСТ 12.3.006 и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок
до 1 кВ.

5. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

5.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие установ-
ки следующим требованиям:

- комплектность должна соответствовать паспорту на установку;
- изделия и средства измерений, входящие в состав установки, не должны иметь по-

вреждений, на все средства измерений должна быть эксплуатационнаJI документация;
- монтаж всех встроенных средств измерений должен соответствовать эксплуатаци-

онной докр{ентации на них;
- органы управления (переключатели, кнопки, туtиблеры, клапаны, задвижки) долж-

ны перемещаться без заеданий;
- защитное заземление должно соответствовать требованиям руководства по экс-

пJryатации на установку.

5.2 Проверка номера версии и контрольной срлмы метрологически значимой части
прогрtlil,lмного обеспечения KSTEPWIN7>

Проверка номера версии и контрольной суплмы метрологически значимой части
прогрtll\.IмЕого обеспечения STEPWIN7 производится прём сличения актуальных значе-
ний с установленными в нормативной докуплентации на установку (по описанию типа).

5.3 Проверка электрического сопротивления изоляции

Электрическое сопротивление изоJuIции установки между доступными для касания
металлическими элементzlми (монтажный стол, баки и т.п.) и токоведущим кабелем (от на-

соса, преобразователя частоты и т.п.), а также цепей питания модуля С-4 относительно кор-
пуса проводят мегаомметром с номинальным напряжением 500 В.

Установка считается прошедшей поверку, если электрическое сопротивление изоля-

ции устilновки cocTulBJuIeT не менее 40 МОм.

5.4 Проверка герметичности

Проверка герметичности рабочих rIacTKoB, запорньIх кJIапанов и соединений трубо-
проводов производится после заполнения трубопроводов водой. Удалить воздух иЗ сисТе-

мы трубопроводов. Создать избыточное давление в рабочих rIастках установки
0,8+0,03 МПа - в вертикальном измерительном rIастке и 0,4+0,03 МПа - в горизонтztльном
измерительном участке при помощи насоса и закрыть отсекающие вентили. Во время вы-

держки не менее 15 минуг и после нее не допускается падения давления воды более

0,0l МПа, а также течи воды в местах соединения.
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Установка считается прошедшей поверку, если после выдержки 15 минут не про-
изошло снижение давления по контрольному манометру более 0,01 МПа, а так же не
наблюдается течи и каплепадения в местах соединения трубопроводов и в запорно-

реryлирующей арматуре.

5.5 Опробование установки
При опробовании устанавливают работоспособность установки в соответствии с

Руководством по экспJryатации. После подготовки всех составньIх частей к работе в соот-
ветствии с НТ.Щ задать несколько расходов из диапaвона (серелина и крайние точки диапа-
зона обязательны). Убедитесь, что этаJIонные расходомеры изменяют свои показания, а
термометры и манометры индицируют соответствующие показания температуры и давле_
ния.

При наличии отказов при проведении опробования установка признается непригод-
ной для даlrьнейшего применения.

5.6 Определение метрологических характеристик весоизмерительных устройств

5.6.1 Определение погрешности устройства автоматической установки нуля

Определение погрешности установки HyJuI следует производить с исключением
погрешности округления цифровой индикации в следующей последовательности.

Поместить на съемЕую площадку для гирь нагрузку Zo, близкую к нулю (например,

l0e), чтобы вывести индикацию весоизмерительного преобразоватеJuI за диапазон автома-

тической установки нуля. На цифровом табло появится первоначальное показание Io.

Затем помещать последовательно гири массой по 0,1e на съемную площадку для гирь до
тех пор, пока при какой-то нагрузке Д/о показания на цифровом табло весоизмерительного

устройства (далее весы) не увеличится на одно значение дискретности отсчета.
Значение погрешности устройства автоматической установки нуля с исключенной

погрешностью округления чифровой индикации вычислить по формуле:

Eo=Io-Lo*0,5e-bL

где: 1о - показания весов при начальной нагрузке, близкой к нулю;

lo - действительной значение массы первоначально установленньrх гирЬ;

Дr0 _ масса дополнительных гирь, установленных на съемную площаДкУ Для

изменения показаний весов на одно значение дискретности отсчета.

Считается, что погрешность весоизмерительного устройства при нагрузке равной
Io, соответствует погрешности ненагруженных весов.

значение погрешности устройства автоматической установки на нуль с исключен-

ной погрешностью округления цифровой индикации не должно превышать 0,25е.

5.6.2 Определение погрешности весоизмерительньIх устройств

при опрелелении погрешности весоизмерительного устройства необходимо пооче-

редно нагружать съемную площадку дJUI гирь нагрузкtlми, равными десяти значениям

массы, ptlBgoцepнo распределенным во всем диапазоне взвешивания, включая НПВ. Гирю

устанавлиВать В центР площадки. Операчию следует проводить в следующей последова-

тельности:
- установить нулевое показание весов нажатием клавиши на цифровом табло. По-

местить на съемную площадку гирю, записать в протокол ее действительное значение z и

(1)
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показание цифрового табло 1. Затем последовательно добавлять дополнительно гири мас-
сой по 0,1e на площадку для гирь до тех пор, пока при какой-то нагрузке AZ показание на
цифровом табло не увеличится на одно деленпе (I + d).

,ЩополнительнаJI нагрузка AZ дает покtвание весов Р с исключенной погрецно-
стью округления цифровой индикации, которое следует вычислить по формуле:

P=I+0,5e-AI

Погрешность нагруженных весов перед округлением следует выtIислять по форму-

Е=Р-l,-I+0,5е-лL-L (3)

СкорректированнruI погрешность весов с искJIюченной погрешностью округления
цифровой индикации равна:

(2)

ле:

Е,=Е-Ео (4)

где: Z - действительное значение массы гирь;
1 - начальное показание весов, соответствующее нагрузке Z ;

Д/ - дополнительнаJI нагрузка;
Р - показание весов перед округлением;
Е - погрешность весов перед округлением;
Д, - погрешность весов с искJIюченной погрешностью округления цифровой

индикации при нагрузке, близкой к нулю;
Е" - скорректированнаJI погрешность весов с искJIюченной погрешностью

округления цифровой индикации.

Скорректировzlннzul погрешность весов Е" прп каждом i -ом измерении должна на-

ходиться в пределах, укtванных в таблице 3.

Таблица 3

Щена поверочного деления (е) цифрового преобрчвоватеJuI весоизмерительного уст-
ройства:

- дJuI весов с НПВ 500 кг - 50 г
- для весов с НПВ 40 кг - 5г;

.Щопускается определение погрешности весоизмерительного устройства с
НПВ 500 кг проводить методом замещения. Первоначально нагрузить съемную площадку
весоизмерительного устройства гирями общей массой не менее 0,25 НПВ за вычетом
массы бака. .Щалее следует последовательно заменять массу гирь равной массой воды
в весовом баке (воду зЕIливать до тех пор, пока индикация массы станет равной предьцу-
щей). После каждого нагружения дополнительно нагрузить площадку гирями общей
массой 0,2е; 0,4е и т.д. до изменения индикации. Измерения производить до достижения
НПВ. Погрешность при каждой нагрузке определяется по формуле:

,Щиапазон измерения массы
весоизмеритепьного устройства

Пределы допускаемой погрешности
весоизмерительного устройства

от НмПВ до 500е +0,5е

Свыше 500е до 2000е *1.0e

Свыше 2000е *1,5е



Е=I+0,5е-лL-L

где: .I - начальное показание весов;
I - действительное значение массы гирь (воды в баке);
дl _ дополнительншI нагрузка;
е - цена деления весоизмерительного устройства.

5.6.3 Определение размаха результатов измерений

Размах результатов измерений опрелелить при нагрузках равных 0,5 НПВ и НПВ.
.Щля этого установить нулевые показания весов, затем поочередно 5 раз помещать гири в
центр съемноЙ площадки, каждыЙ раз фиксируя покil}ания цифрового табло с нагрузкой и
используя дополнительные гири массой по 0,1е для искJIючения погрешности округления
цифровоЙ индикации. При этом, если между взвешивtlниями при отсугствии нагрузки на
площадке не установились нулевые показания, то их следует установить нажатием клави-
ши обнуления на цифровом табло.

Вьrчислить показания весоизмерительного устройства перед округлением по форму_
ле (2).

Вьтчислить размах результатов измерений (М) как наибольшую ptвHocTb между
максимальным и минимtlльным показаниями цифрового табло перед округлением:

М=Рr"* -Рr,"

где: &о , P.' - наибольшее и наименьшее показания весов перед округлением.

Размах результатов измерений должен находиться в пределах, указанньrх в таблице 3.

5.б.4 Определение порога чрствительности весов

Порог tryвствительности весов опредеJuIется при трех значениях нагрузки, включаJI
НuПВ и НПВ.

На съемную площадку для гирь устанавливают одну из трех нагрузок плюс допол-
нительные гири общей массой, равной <е>, (например, 10 гирь массой по 0,1e). Надисплее
весов появится показание KI>.

.Щалее дополнительные гири последовательно снимают по одной до тех пор, пока
покaвания весов не уI!леньшаться на одно значение <d>. Показания на цифровом табло бу-
дет KI-d>.

Затем одну из дополнительных гирь массой, равной 0,1e снова устанавливают на
платформу весов, при этом на чифровом табло снова установятся покtвания <I>.

,Щалее продолжают плавно нагружать весы по одной гире (например, массой равной
0,1e) ло тех пор, пока показание на цифровом табло не изменится на одно значение <d> и

станет KI+dp, при этом максимально допускаемая cyмMapнuul дополнительнtul нагрузка не
должна превышать <1,4e>.

Повторить определение порога чувствительности при каждой из двух других на-
грузок.

Порог чувствительности весов во всем диапазоне взвешивания не должен превы-
шать значения равного <1,4е>.

5.7 Определение погрешности установки при измерении объема воды расходомера-
ми

Опрелеление погрешности устtlновки при измерении объема воды эталонными рас-
ходомерами производить по следующим методикам:

- дJuI расходомеров OPTIFLUX 5300 по (ГСИ. Расходомеры OPTIFLUX l000/ 2000/

(5)

(6)
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4000/ 5000/ 6000 с конвертерами сигналов IFC 0l0/ 040/ l00/ 300; TIDALFLUX 4ll0;
OPTIFLUX 7080С. Методика поверки).

УСтановка считается прошедшей поверку, если погрешность измерения объема
жидкости расходомерами Optiflux 5300 находится в пределах +0,2О^.

5.8 Определение погрешности установки при измерении расхода водщ расходомерап{и
Определение погрешности установки при измерении расхода воды эталонными рас-

ходомерами производить по следующим методикап,l :

- для расходомеров OPTIFLUX 5300 по кГСИ. Расходомеры OPTIFLUX l000/ 2000l
4000/ 5000/ 6000 с конвертерами сигнtlлов IFC 0l0/ 040/ 100/ 300; TIDALFLUX 4ll0;
OPTIFLUX 7080С. Методика поверки);

,,Щопускается выполнение измерений по данному пункry проводить одновременно с
выполнением п.п. 5.7.

Установка считается прошедшей поверку, если погрешность измерения расхода
жидкости расходомераlrли optiflux 5З00 находится в пределах +0,2Оh.

5.9 Определение нестабильности воспроизведения расхода во время измерения про_
изводится с помощью расходомеров, входящих в cocтtlB установки

Задать не менее трех расходов из диапазона измерений каждого расходомера и на
каждом расходе через равные проме}qlтки времени зафиксировать не менее ll показаний
этaлонного расходомера-счетчика. Время измерения должно быть не менее 30 с.

По по.тrrrенным данным определить среднеквадратическое откJIонение для каждой
точки диапазона расходов по формуле:

Sr= (1з)

где: Q- показания эталонного расходомера-счетчика при i-M наблюдении;

Q,- среднее арифметическое для n наблюдений;

n - количество наблюдений.

На каждом из расходов вычисляется относительное среднеквадратическое откJIонение

формуле:

,. = [+lх l00%, (l4)-с l0, )

Установка считается прошедшей поверку, если на каждом расходе выполняется условие
,S. < 0,50lо.

5. l0 Опрелеление характеристик перекидного устройства
Одновременно со срабатыванием перекидного устройства должен осуществляться

запуск и останов сек}ндомера и счетчика импульсов для определения времени срабатыва_
ния перекидного устройства. Время срабатывания перекидного устройства от начального
положения до конечного по сигнаJIам датчиков положения должно быть не более 0, 5 с.

Определение погрешности перекидного устройства от разновременности срабаты-
вания следует производить на максимzlльном расходе для каждого накопительного бака.

Провести не менее 5 измерений времени срабатывания перекидного устройства в
положение (fiакопительный бак> и не менее 5 измерений в положение ксборный бак>.
Вычислить pzцlнoBpeмeнHocTb срабатьгвания перекидного устройства по формуле:



bT=Tn, -то, ( l5)

где; тпi и то, - время движения перекидного устройства при (прямом> и <обратном>

ходе соответственно.
Погрешность времени срабатывания перекидного устройства вычисляется по фор-

муле:

6" = 
Ь!_-*.100% 

(lб)
Г,nь

где: А7.о - наибольшее значение от разновременности срабатывания перекидного

устройства по результатам 5 измерений;
Z"m, - наименьшее значение времени наполнения баков на максимальном рас-

холе (Т=30 с).
Погрешность времени срабатывilния перекидного устройства должна быть не более

0,02оА.

5.1 1 Определение погрешности измерительного моду.lля С-4

5.11.1 Определение погрешности измерительного модуля С-4 по каналам таймера

Схема внешних подключений указана в Приложении А..
От имитатора или в цикле измерения (по кнопкеD подавать сигналы начала и окон-

чания измерения.
Параметры управJuIющего сигнала:
- упрtlвJIяющий сигнал - беспотенциа_пьный типа (сухой контакт)) или потенциаль-

ный с амплитудой (10,5*1,5) В, ток - 50 мА при логическом к0>;

- управJuIющий уровень (10,5*1,5) В от кнопки кСтарт/Стоп)) установки STEP.
Измерение иЕтервалов времени производится модулем С-4 и параллельно по пока-

заниям частотомера. Измерения производятся при интервалах 30 и 600 с. Интервал времени
30 с соответствует минимttльному времени измерения установки STEP, а интервал времени
600 с соответствует максимаJIьному времени заполнения накопительньIх баков установки
при минимальном значении расхода воды. В каждой точке производят по три измерения.

Погрешность измерения времени по канzrлу таймера для каждого измерения опреде-
JuIется по формуле:

6, =Щх100% (l7)
то

где: ,Lзil - интервал времени по показаниям модуJIя С-4, с;

7d - интервtIл времени по показаниям частотомера, с.

Молуль С-4 считается прошедшим поверку, если погрешность измерения времени
не превышает *0,01 О/о.

5.11.2 Определение погрешности модуля С-4 по каналап,t счета импульсов при ВЧ
входном сигнz}ле

Схема внешних подкJIючений указана в Приложении А.
Параметры входного сигнz}ла:
- входной сигнал - беспотенциа-пьный типа (сухой контакт> или потенциальный с

амплитудой (l0,5*1,5)B, ток - l0 мА на канал при логическом <0>;

- частота следования импульсов (l0*1,0) кГц; длительность импульса (30+50) мкс.

,Щопускается использование генератора с програN{мируемым числом выходных импульсов
и возможностью генерации пакетов импульсов равномерно внугри времени реt}лизации.
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От иммитатора или в цикле измерения по кнопке <Старт/Стоп>l подать сигналы
начала/окончания измерения. Измерение количества входньгх импульсов производится
парaшлельно по покtвtlниям частотомера. Измерения производятся для времени реализа-
ции 30 и 600 с, в каждой точке проводят по три измерения.

Погрешность счета импульсов по каждому из б каналов таймера для каждого изме-

рения опредеJuIется по формуле:

л/ -л/6, =Чхl00% (18),Nо

где: N*,, - число имгryльсов по показаниям модуJUI С-4, имп.;

Nu - число импульсов по покщаниям частотомера, имп.

Молуль С_4 с.штается прошедшим поверку, если погрешность счета импульсов не

превышает +0,01 %.

5.11.3 Определение погрешности модуля С-4 по каналам счета импульсов при НЧ
входном сигнале

Определение погрешности счета импульсов.
Схема подкJIючений указана в Приложении А.
От имитатора или в цикле измерения подать сигналы начала./окончания измерения.
От генератора сигналов специальной формы подать сигнал с параметрами:
_ входной сигнал - беспотенциальный типа (сухой контакт>> или потенциttльныЙ с

ilмплитудой (10,5+1,5) В, ток - l0 мА на канал при логическом <0>;

- частота следования импульсов - (0,1*0,01) Гч;
- длительЕость импульса - min (50*10) мс , mах - импульснzш последовательность

сквФкностью2.
Измерение количества входньж импульсов производится парzrллельно по показани-

ям частотомера. При необходимости параметы входного импульса контролировать по

осциллографу. Измерения производятся для времени речrлизации 30 с по три измерения.
От генератора специальной формы подать сигнчlл с парап,Iетрами:

- входной сигнал - беспотенциальный типа (с/хой KoHTaKTD или потенциальный с

ап{плитудой (10,5+1,5)B, ток - IOMA на канал при логическом к0>;

- частота следования - (0,01+0,005)Гч;
- длительность импульса - (50t1O)Mc.
Измерение количества входных импульсов производится парчrллельно по показа-

ниям частотомера. При необходимости параметры входного импульса контролировать по

осциллографу. Измерения производятся для времени реализации 600 с.

Дбсолютнzrя погрешность АN каналов счета импульсов опредеJuIется по формУле:

АN = N,- - Nu (l9)

где: N,о,, - число импульсов по показаниям модуJuI С-4, ед;

Nu - число импульсов по покtваниям частотомера, ед.

молуль С-4 считается прошедшим поверку, если абсолютнtш погрешность счета

импульсов не превышает *0 ед.

5.11.4 Определение погрешности модуля С-4 при измерении входного сигнала по

аналоговым измерительным каналам

Схема подкJIючения указана в Приложении А.



ll

Определение погрешности модуля С-4 при измерении входного сигнаJIа по аналого-
вым измерительным каналам производится для значениЙ 5,25,50, 75 и95 О/о от диапазона
измерений.

От образцового источника напряжения или тока установить значение входного тока,
при необходимости сиJry тока контролировать компаратором Р3003 с использованием об-

разцовой катуIпки сопротивления. При полключении источника сигнала ко входilм модуля
С-4 использовать кабели/разъёмы подкJIючения с соответств}ющей маркировкой. От ими-
татора или в цикJIе измерения подать сигналы начала./окончtlния измерения. Время измере-
ния не менее 20 с.

Рассчитать приведенную погрешность аналогового измерительного канала по фор-
муле:

I -rý -'uч 'о х100%
I -I'mu '0

(22)

где: /,_ - измеренное в модуле С-4 значение входного токового сигнала, мА;

.I, - значение входного токового сигнаJIа по показаниям источника тока или

компаратора Р3003, мА;
1.* - максимальное значение входного токового сигналадля данного диапазо-

на измерения, мА;
1о - минимальное значение входного токового сигнала для данного диапtвона

измерения, мА.
Модуль С-4 считается прошедшим поверку, если приведенная погрешность анаJIо-

гового измерительного канz}ла не превышает *0,04 О/о.

5.11.5 Определение погрешности модуJuI С-4 при преобразования сопротивления в

значениJI температуры

Схема подкJIючения указана в Приложении А.
Определение погрешности модуля С-4 при преобразовании сопротивления в значе-

ния температуры производится при подключении магазина сопротивлений вместо термо-
преобразователя сопротивления Pt100. Установите на магазине сопротивлений значения
сопротивлений соответствующие значениям температуры 10, 15,20,25,З0 ОС. Зафиксиро-
вать значения температуры на экране компьютера.

Молуль С-4 считается прошедшим поверку, если абсолютнtш погрешность преоб-

рiвовzлния не превышает *0,2 ОС.

5. l 2 Опрелеление суплмарной погрешности установки
5.12.1 Погрешность измерения объема воды, при весовом методе измерения, вы-

чисJuIется по формуле:

бочп =|J^E * 8J 8 (2з)

где: бu - относительнtш погрешность весового устройства;
6, --относительная погрешность определения плотности воды равнаJI0,005 %;

d,- относительнаrI погрешность перекидного устройства;

Установка считается прошедшей поверку, если ср{марнаJI погрешность измерения объема
воды не превышает 0,045 %.



5.12.2 Погрешность измерения

рения, выtIисJuIется по формуле:

l2

объёмного расхода воды, при весовом методе изме-

бочQ =1,1 63 + 6| + 6| + 6!, (24)

где: du - относительнаJI погрешность весового устройства;
6" --относитепьнаJI погрешность определения плотности воды paBHffI 0,005 %;

Д, - относительнtш погрешность перекидного устройства;
d" - относительншI погрешность канzIлов таймера модуля С-4.

Установка считается прошедшей поверку, если cyll{MapнfuI погрешность измерения объем_
ного расхода не превышает 0,055%.

5.1,2.З Погрешности измерения массы при весовом методе измерения вычисляется
по формуле:

бмr, =1,11,Ъ; * 6,1 (25)

где: dв - относительная погрешность весового устройства;
d" - относительнfuI погрешность перекидного устройства;

Установка считается прошедшей поверку, если суп{марнм погрешность измерения массы
не превышает 0,04О/о,

5.12.4 Погрешности измерения массового расхода воды при весовом методе изме-

рения выtIисJuIется по формуле:

6", =|,| (24)

где: 6, - относительная погрешность весового устройства;
d,- относительнfuI погрешность перекидного устройства;
d" - относительнаJI погрешность каналов таймера модуля С-4,

Установка считается прошедшей поверку, если cyN{MapHaJI погрешность измерения массо-
вого расхода не превышает 0,05 %.

Для обеспечения заданной точности измерения масса нzIливаемой дозы на весы
должна бьrгь не менее:

- для весов с НПВ до 500 кг - 200 кг;
- для весов с НПВ до 40 кг - 15 кг.

5. l 3 Определения соответствия установки государственной поверочной схеме

Проводится калибровка установки с помощью эталонов сравнения в соответствии с

методикой калибровки МК 2567988-18-2012 кМетодика калибровки вторичньIх этz}лонов

единиц массового и объемного расходов (массы и объема) жидкости.
Результаты испьrганий считаются удовлетворитепьными, если установка обеспечи-

вает прослеживаемость к Госуларственному первичному эталону и погрешность, опреде-
ленная при ка;lибровке, не превышает значений указанньгх в технической докуN{ентации.

л) л7о;+о;
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6. оФоРt\4лЕниЕ РЕ3УльтАтоВ поВЕРки

6.1 Резуштаты поверки оформляются пртоколам, по Bcerd II)пкта метOluки.

6.2 При положrтеьных р€зуrш ах поверки формлястся свхдег€льст8о о пов€рке

усгавовлсвной формы оргаt{изацисй-храЕrгелсм Госуларствекного первпrrвоrc ?тапова.

в саидет€JБстае доrжны содсржаться сJIед/юцlrе сасдевlrя;

- ЕаltменовавЕе устш{овки;
- заrодской ноrдср;
- сосгав устаяовl(я;
- твп в заволскl|е ttoмepa весоц}rdсрЕЕльньD( устрйств;
- тпп и заволскltе номера этало8ных расходомеровi _

- дlапазон расходов. восllроизводимш( уФаlrовкой, i//ч;
- поцрешвость измеренttя объаrа, массы, объёмrrого и !aассового расходr весовцм

uсюдом гjмерения, Уо;

- цогрешностъ измеревяя обьема шрх слПчеЕпЕ с эпiловнымХ РаСходОНеРОraЦ, 7о;

- дrlsпазоЕ рабочей температуры поверrrноfi ]l(trдкости.

6.3 При отричательных результата)( поверхи, деf,ствующее свllдсrt ьство о поверке

апЕуJIпруется. в усfлlовке устапяются недостатки, затем устаховка поrгорно предъвJlяfi-

ся tta поrsрку в по.lном объеrtс.
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