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Настоящий док}аrеrrт распросФаняется на комплексы кlмерительные (Суперфлоу

23СГD (далее - комплексы) и устанавливаsт методику их первичfiоfi и периодической

поверки.

Комплексы }l,змерmеrьпые (Супефлоу 2ЗСГ), предяазначеЕы lия измерений объема

прирдного газа, прив€денного к стандартвым условиям по ГОСТ 29З9-6З,

Иrгrcрвал мосдr поверками ве более 5 лег.

Консгруt<тпвво комплекс предсmвJrяет собой корркюр объема газа (Супефлоу 2Зr,

(Госреестр СИ ffебl729-15), закрепленнцй на счетчике rаза ryфинfiом СГlбМТ
исполнения Р (Госреесгр СИЛ914124-14).

Перл провелеrмем поверки комплекса прводrт поверку счетчика газа СГlбМТ-Р

(лалее - счсгчик) согласirо докумеrry ЛГФИ.407221.00l МИ (Счетчик газа СГ. Мgгодика

поверки) и поверку корректора объема mза <Суперфлоу 2З)) (далее - корректор) согласно

докумеtтry СtИГ.407229.00l МП <Коррекгоры объема газа (Супефлоу 23>. Мегодика

пов€ркиD.

Срк лействия результаmв поверки комплекса усmнавлив?lется до ддты ист€чени,

срка действия резуJIьmтов поверхи счетчика или коррекюра, в зависимости от того, что

fiаступшт paltee.

При провеленли вяеочерсдной ловерки счетчика или KoppeKтotrtа проводп

ввеочер€дную поверку комплекса.

l Операuпп поверки

1.1. При проведении поверхи выполняют следуюхце оцерацI{и:

- внешrrпй осмот;

- про8€рка идецтификационных данных прграммпого об€спечеfiия;

_ прверка лшrии связи коррекк)ра со счетчиком.

2 Срелства поверкп

2.1 При првеlеrrии поверки примеЕrlýт следующие ср€дствri поверки:

- Уqгановм поверочнм УПГ. Диапаюн расходов от 6,5 до 4000 мr/ч, относtlтельнм

ПОФеШНОСГЬ * 0,З5 О/о.



22 Сrf,.rcтъа шмерсний должllц бъtть поверевы и иметь деПстаующие свидетельgгва

о поверке. Испыmтельво€ оборудоrание долrкно быть аттесю&ано, остsльное оборудовsние -
провер€но.

2.З Допускаeтýя примевение дrугих средств, обеспечивающtоt зsддние расхода

возд8s в rзмерrт€льlrом тубопрrоде в диапазо8е от o,2.Qmax до Qmax счстчика.

3 Ушовпr поверкrr

3.1 При прведении поверки соблюдают следующие условиr:

- температура к}меряемоf, средя и окр}rкающего воздlха llлюс (23*5) 'С;

- oтllосrrтýльндя вла)кность окр)D(ltющего воздуха от 30 до 80 7о;

- атмосФрно€ даsлеfiие от 84 до l06 кПа (от 630 до 795 мм рт.сг.);

- шмеряемlu средr - воздух;

- истOчнtки элекгромагнптных полеf,, влиrtющих на работу комллекта" находлтс, на

расстояtltи Ее мене€ З м от комплекса;

- отсутствrе srбрации, тяски, удsр&

4 ТрсбоваriUя бвоr!сностп

4.1 К поверке комплекса допускаlотря лица, прtцедшrе ивqтрукгФa( по техfiике

безопасности в соответgгвиш с дейсвующей на предлриггии нормативноf, докумеrfiацией по

общхм прsвилам техяики безопасносtи и изучивших эксплуатiцfiоrrrую докумеЕпlцию на

комплекс, счегчпк СГ-ТlбМТ-Р, коррекюр (Супефлоу 2З)) и средства поверки.

4.2 Перед подмючевием к сети пЕпtltия средства поверки, имеющие клемму

заземления, необходимо зл}€млllть.

ВНИМЛЕИЕ! ВСЕ РЛБОТЫ ПО МОНТЛЖУ И ДЕМОНТЛЖУ
ЕЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НДПРЯЖЕНИIЛ

ППТЛНИЯ И ПРИ ОТСУТСТВИП ИЗБЫТОЧНОГО ДЛВЛЕНПЯ
ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДЫ В ТРУБОПРОВОДЕ.

5 Подгоmвкr к поверке

5.1 Проверяют нsличие действ)Tощих свидетЕльств о поверке средсrв измср€ний,

лрименяемых при поверке.



5.2 Прверяrог наличие паспорm на комплекс, а также эксплуатационной

докумеrггации счетчик и корре|сгор.

5.3 Перд проведением ловерки комплекс выдерживаlоI при соблюдении

кJtиматических условий, оговоренных в л.З.l, не мснее 2 часов.

5.4 Устанавлимют комплекс на измерrлельный т}бопровод в соотвgтствии с

требоааниями эксплуатациоЕноЙ докумеrлации.

6 Провелевпе поверкв

б.1 Вrешцхй осмотр

6.1,1 При внешuем осмотре уcI,анавливают соотвЕтсIъие поверяемых комплексов

следующим требоваrrиям:

- маркировка и пломбирование дол)кны указавной в паспорте; tlадписи дол}кны быть

хоршо читаемы;

- зllводские порядковые номера комплекса, счетаIика и корректора долхны

соответстаовать заводским HoMep:lM в их паспорmх;

- корпуса счетчика и коррекгора не должцы иметь вмятив, забоин, отслоений

покрытий, следов коррзиr;

- окво дисплея корректора и окно счетного llеханизма счетчика должЕы быг! чистыми

и не имfiь повреr(дений, загрудняющих считывание.

6.2 Прверка пдептпфпкацпопвыt дашшыt шроr?аммвого обеспечевяя

6.2.1 .Щля прверки номера версии прФаммного обеспечени-' (ПО) при помощи

клавиатуры корреlсюра переходят в меню (Настойки)) (Settings) и выбирают параметр

<SID). На дисплее корректора отобразrrся Еомер версви ПО в виде "Y.X", гле Y и Х -
десягичные цифры,

6.2.2 Комплекс счrтгают поверенным по даииому парамеryу, если номер версии ПО

совпадаст с номером, }тазмном в паспорте не коррекгор.

63 Прверка ляппп свяrrt корректора со счетчпком.

Пер,л промдеяием прверки св€ряют поt(азания счgIаIика и корреюора по объсму

газs при рабочих условиях. В сл)^lае расхождения показаний в корреrгоре устанавливаtот

значение равпое показаниrIм мехаfiйческого счетчика.



Задаlgг расход воздухs в диапазоне от o,2.Qmax ло QmM, прп зтOм зяаченип расходд

коЕтрлцруlог по показlняям корректора. Расход поддерrкиваrог в задапвом предеJrе в

теченпе времени, при коrcрм младший разряд счетного мехltllизма совершгr ае менсс l0

оборIов. По{Oк воздaха через счетчик осташав]rивают. Посл€ прскрацlевия д8шкения

счетного мехаяtвма считываю пока}lния счетчшка и корр€кюра.

Комплекс счигают поверенным по данному параметру, если пока:ialвltя счетчика

совпqцают с покiваниями рабочего объема корркгора_

7 Оrфрмлеппе результаmа пов€ркlt

7.1 Результаты поверки заносят в лротокол. Рекомендуемая форма пртокола

приведеяа в Приложеяии l,

7.2 При полокrгельllых результатах поверки комплекс считают пригодным к

эксплуатацви, делают запясь в паспорrc с нанесением знака поверrФ иJIи выдаIот

свидет€льство и поверке.

7.3 При положrrrельнцх резульmтах поверки комплекс подlеrкrтr пломбированпю в

соответствпв со схемами, приаедеllными а Прпложении 2.

7.3 При отриrвтельпых результата( поверки комплекс к примеЕеЕию не допусмют и

выдаlOт изаещен}lе о непрнгодности комплекса с укilзанием причин.

3амесггтель пачальrrика отдела 208 -l/*/ А.м.шарнов



Дата

Заводские номера
компонентов комплекса:

Приложение 1

(рекомендуемое)
Форма протокола поверки

Протокол поверки комплекса "Суперфлоу 23СГ "
заводской Л{}

20 г.

- счетчика газа Сгlбмт-р
- корректора объема газа <Суперфлоу 2З>

Срок действия результатов - счетчика газа СГlбМТ-Р
поверки

Условия поверки:

- корректора объема газа <Суперфлоу 23>

- температура окружающего воздуха _ ОС

- атмосферное давление

Jф

- относительная влажность

кПа

%

l Внешнийосмотр:соответствует/несоответствует

2 Проверкаидентификационныхданных программногообеспечения:

соответствует/не соответствует

3 Проверка линии связи корректора со счетчиком:

Начальное показание корректора
начальное показание счетчика

Конечное показание корректора
конечное показание счетчика

заключение

Поверитель

(годен, не годен)



Приложение 2

Рисунок 1 - Схема пломбирования комплексов измерительных <Суперфлоу 23СГ>
|,2,З (при наличии),7 и 9 - пломбы для нанесениJI знака поверки
4, 5, б и 8 - пломбы завода-изготовителя


