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Настоящая методика распространяется на первичную (после выпуска из

производства и после ремонта), периодическую, внеочередную и инспекционную поверки

даников серии CROCUS М, CROCUS L (далее даники), предназначенные для шмерения

давления, разряжения и разнOсти давления.

3нак поверки может наноситься на боковую или заднюю поверхность корпуса,иlили
на эксплуатациOнную дOкументацию или на свидетельств0 0 пOверке.

!опускается проведение первичной поверки при выпуске ш производства до ввода

в эксплуатацию методом выборочной поверки с учетом основных положений ГOСТ Р ИСО
2859-,1-2007 кСтатистические методы, Процедуры выборочного контроля по

альтернативному признаlry). Приемлемый уровень качества AQL='1,0 (процент

несоответствующих единиц продукции 1,0 Yо), В качестве уровня контроля выбран

специальный уровень S-3.

В зависимости от объема партии, количество представленных на поверку приборов

выбирается согласно таблице 1,

0бъем партии, шт.
0бъем

выборки, шт
Приемочное
число Ас

Браковочное
число Re

от 2 до 'l5 включ. 2

св, 16 до 50 включ. 3

св. 51 до 150 включ. 5

св. '151 до 500 включ. 8

св. 501 до 3200 включ.
,lз

св.3201 до 35000 включ. 20

св. 35001 до 500000 включ. 32
1 2

свыше 500000 50

Таблиuа 1

Рекомендованный интервал между поверками:
- 5 лет, при условии коррекгировки нулевого значения не реже чем 1 раз в б месяцев;
- 3 года, при отсугствии корректировки.

Рекомендуется п роводить коррекги ровку ( нуля ) каждые полгода.

Соблюдение требований настоящей методики, обязательно для всех предприятий,
прOвOдящих пOверку.

Поверку проводят органы Государственной метрологической слркбы или
метрологическая слуrкба потребителя, имеющая право поверки. Требования к

проведению поверки средств измерений, требования к знаку поверки и
содержанию свидетельства о поверке определяются Приказом Минпромторга

России от 02.07.2015 N 18'l5.

Учитывая специфику поверяемых даников, отдельные процедуры поверки, не

0гOвOренные в настOящем дOкументе, мOгуг выпOлняться в сOOтветствии с экспертным
мнением хранителя сOOтветствующег0 эталона.



1.1 0перации поверки.

1.2 Средства поверки

Периодическая поверка проводится в объеме, оговоренном в таблице 1.

наименование

1 Внешний

2 соп и3Oля

4 определение основной
5 Проверка пропэаммного обеспечения П0
6 татов п

При проверке используются средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Основные метрологические п техническиеНаименование средства поверки

Манометр абсолютного

давления МПА-15

+13,3 Па в диапазоне от 20 до 133 кПа.

Пределы относительной допускаемой основной
погрешности: +0,0,1 % от деЙствительного
значения шмеряемOг0 давления в диапа3Oне: 0т

Класс точности 0,01

й от 0,'1 до 4,0 кПа

Микроманометр МКМ4

Микроманометр МКВ-250 Пределы измерений от 0 до 2,5 кПа;

Пределы абсолютной допускаемой погрешности
+0,5 Па

Манометр грузопоршневой МП-2,5 Пределы относительной допускаемой основной
погрешности +0,0,1 О/о от деЙствительного
значения шмеряемог0 давления в диапа3Oне: 0т

25 кПа до 0,25 МПа
Мановакуумметр грузопоршневой

МВп-2,5 по ГоСТ 8291

Пределы измерений избыточного давления от 0

до 0,25 МРа в том числе вакуумметрического

давления от 0 до 0,'1 МПа
Класс точности t0.05 %

Манометр грузопоршневой МП-6 Пределы допускаемой основной погрешности:
t0,02; t0,0,1)% в диапазоне от 0,06 до 0,6 МПа.

Манометр грузопоршневой МП-60 Пределы допускаемой основной погрешности:
+0,02; t0,0,1)% от 0,6 до б МПа.

Манометр грузопоршневой МП-600 Пределы допускаемой основной погрешности:
t0.02: t0.01) % в диапазоне от б до 60 МПа.

Автоматизированный зцаник
избыточного давления к Воздц-1 600)

Пределы допускаемой основной относительной
погрешности (t0,02; t0,01) %.

от 0,010 до 't6000 кПа,

Автоматизированный задапик
избыточного давления к Воздц-1,6>

Верхние пределы измерений от 1 до 160 кПа.

Пределы допускаемой основной относительной
+0,02; *0,01)%.



Автоматизированный задатt{ик

избыточного давления к Воздух-2,5>

Верхние пределы измерений от 25 до 250 кПа.

Пределы допускаемой основной относительной

погрешности (+9,92, t0,01) %.

Автоматизированный задапик
избыточного давления к Воздц-6,3>

Верхние пределы измерений от 63 до 630 кПа.

Пределы допускаемой основной относительной

погрешности t0,02 %.

Барометр М 67 Пределы измерений от 610 до 900 мм рт.ст.
Пределы допускаемой основной абсолютной

погрешности t0,8 мм рт.ст,

BaKwM метD теплоэлеприческийВТБ-1 Пределы измерений от 0,002 до 750 мм рт.ст,

Мера электрического сопротивления
р331

Класс точности + 0,01.

номинальное значение сопротивления 10 0м
L|ифровой вольтметр Agilent 3404 !иапазон измерений от 0 до 100 мВ

Пределы абсолютной погрешности

t (0,0050%Х+3,5 мкВ)

!иапазон измерений от 0 до 100 В

Пределы абсолютной погрешности

t (0,0045%Х+0,6 мВ)

Источник постоянного тока Б5-8 Верхний предел генерации до 50 В.

!опускаемые отклонения + 0,5 % от установлен-
нOг0 значения

Термометр ртугный стеклянный
лабораторный

Пределы измерений от 0 до 30 "С
L{eHa деления 0,'l 'С
Предел допускаемой погрешности +0,2'С

Манометр МТИ и вакуумметр ВТИ для
точных измерений. Разделительный
сосуд. Стальной баллон малой и

средней емкости по ГОСТ 949-73 с
газообразным техническим азотом по

гост 9293-74

Класс точности 0,6 и 1

Пределы измерений от 0...0,1 до 0...160 МПа

Мегаомметр Ф4'101 Номинальное напряжение 100 В, основная

приведенная погрешность не более + 2,5 О/о,

пDеделы измеоений от 0 до 100 МOм

диск с пакетом программ из комплекга поставки даника
пеосональный компьютер Наличие сетевой каDты (OS - любая)

Наrt - модем Любой

Примечания
,| _ ffопускается применение оборудования других типов, основные харакгеристики

которых не x}DKe приведенных в таблице 2.

2 - В формчлах пределов погрешности кх> - значение измеряемого параметра.

1 .3 Требования безопасности

К операциям поверки дапиков допускается персонал, изучивший соответствующие

рукOвOдства п0 эксплуатации, настOящую метOдику поверки, а таш(е технические 0писания
и инструкции по эксплуатации применяемых при поверке эталонов и имеющий
квалификационную группу по технике безопасности не ниже lll.



При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности,

установленные ГОСТ 12.2.00Т.0, ГOСТ 12.2.00Т.3, кПравила технической эксплуатации

элекгроустановок потребителей>, кПравила техники безопасности при эксплуатации

электроустановок потребителей >.

При проведении поверки необходимо соблюдать правила безопасности труда,

правила безопасности при эксплуатации используемых средств, приведенные в их

эксплуатационной документации, правила пожарной безопасности, действующие на

предприятии.

1.4 Условия проверки

При определении основной погрешности соблюдают следующие условия:
- темпераryра окружающего воздиа (20 t 2) "С
- относительная влажность воздуха (65-80) %;

- атмосферное давление (860 - 1060) мм рт.ст.;
- напряжение питания (24 t 3) В;

- внешние электрические и магнитные пOля дOлжны 0тсугствOвать или нахOдиться в

пределах, не влияющих на рабоry датчиков;
- вибрация, тряска, удары, влияющие на рабоry дапиков в процессе поверки,

дOлжны 0тсугствOвать;
- положение шмерительной ячейки постоянное в диапазоне + 1 О по горизонтали и

п0 вертикали;
- Р1 - сторона высокого давления (дя дапиков разности давления);
- выдержка дапиков в условиях проверки не менее 2 ч;

- рабочая среда дlя дапиков с верхними пределами:

а)до 2,5 МПа вклlючительно - воздух или нейтральный газ;

б) более 2,5 МПа - жидкость; допускается использовать жидкость при поверке

дапиков с верхними пределами измерений от 0,4 до 2,5 МПа при условии обеспечения

тщательнOг0 запOлнения системы жидкOстью;

в) шя датчиков кислородного исполнения до 2,5 МПа включительно - воздух или

нейтральные газы;

д) длlя дапиков кислородного исполнения - более 2,5 МПа - дистиллированная вода

по ГОСТ 6709 или фторированные полиэфиры (жидкости ПЭФ) по ТУ 6-02-1072:
- до 6,3 МПа - ПЭФ 70/60;
- до 60 МПа - ПЭФ 't30/,1'10;

- свыше 60 МПа - ПЭФ 240;

!агtики, поверяемые в жидкостях ПЭФ, после поверки установливают в положение,
обеспечивающее свободное стекание жидкости в течение не менее двух часов.

!опускается удаление жидкости любым другим способом (вакуумированием, продувкой и

т.п.).
При поверке дапиков разности давления значение измеряемого давления

устанавливают при сообщении минусовой камеры с атмосферой и подаче

соответствующего избыточного давления в плюсовую камеру.



При проверке этих даников на малые пределы измерений дlя исключения влияния

изменений атмосферного давления допускается соединять между собой соединяющиеся с

атмосферой камеры проверяемого даника и эталона.

'l .5 Проведение проверки

1.5.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено:
- сOOтветствие завOдскOг0 нOмера, кOмплекгнOсти и маркирOвки прOверяемOг0

даника паспOртным данным;
- наличие ненарушенных пломб и свидетельств о предыдущих поверках (при

периодических поверках);
_ отсугствие дефеков и повре)<дений на поверхности корпуса или иных составных

частях, влияющих на его работоспособность, дефепов лакокрасочных покрытий,

значительно ухудшающих внешний вид.

ffапик, непрошедший внешний осмотр, к последующей поверке не допускают,

1.5.2 Измерение элепрического сопротивления изоляции проводите мегомметром, с
номин€lльным напряжением 100 В.

Перед испытанием соедините накоротко контапы выходной цепи даника,
Мегаомметр подключите к соединенным накоротко контакгам выходной цепи и корпусом

даника, проведите отсчет показаний по истечении времени, за которое показания

мегаOмметра устанOвятся.
!аник считайте годным, если показания мегомметра не ниже требуемых значений.

1.5.3 0пробование

Подttлючите дапик в соответствии с рисунком 1 и к источнику давления в

соответствии с руководством по эксплуатации, Изменяя давление от одного предельного

значения до другого при помощи эталона давления, проконтролируйте изменение

показаний на ЖКИ и на цифровом вольтметре,

flапик считают годным, если при изменении давления изменяются пOказания на

ЖКИ и цифровом вольтметре.

1 .5,4 Определение основной погрешности

1,5.4,1 Перед определением погрешности проведите:
а) проверку герметичности системы при давлении, значение которого равно

максимальному верхнему пределу шмерений проверяемого дапика;



б) проверку герметичности датчика;
в) корре]сгировку выходного сигнала, соответствующег0 нижнему предельнOму

значению давления.
1.5,4,2 При проверке герметичности системы, предназначенной для поверки

дапикOв, на место пOверяемOг0 даника устанOвите датt{ик, герметичнOсть котOрOг0

проверена, или любое другое средство шмерения, имеющее погрешность не более 2,5 0/о

и позволяющее фиксировать изменение давления, равное 0,5 % заданного значения

давления.
Создайте давление и отключите источник давления. Если в качестве эталонного

средства шмерения применяете грузопоршневой манометр, его колонку и пресс Talfi(e

0тключите.
Систему считайте герметичной, если после трехминугной выдержки под давлением,

равным верхнему пределу измерений, в течение последующих 2 мин в ней не наблюдают

падения давления.
't.5.4.3 Для проверки герметичности подключите дапик к эталону давления и

подайте напряжение питания. Создав требуемое давление, отключите источник давления
и проконтролируйте показания ЖКИ дапика.

Дапик Ф{итают годным, если после выдержки под давлением не наблюдалось
падения давления

1,5.4,4 Коррекгировку выходного сигнала, соответствующего нижнему предельному
значению давления, проводите следующим образом.

!апик подключите по схеме рисунка 1, подключите источник давления.
Коррепировку проводите после подачи и сброса давления, равного для даников:

- избыточного давления - 50-100 % верхнего предела измерений;
- абсолютного давления - от 0 до 10 % верхнего предела измерений;
- остальных - 80-100 % верхнего предела измерений.
'1 .5.4.5 Основную погрешность определите следующим образом.
По эталOну на входе дапика установите контролируемые значения входного

давления, по другому эталону на выходе контролируйте значение выходного тока и

показания Наrt-сигнала на дисплее ПК.

Определение погрешности проводите при пяти значениях давления, равномерно
распределенных по диапазону, включая предельные. Поочередно установите
контролируемые значения давления со сторOны наименьших, а затем со стороны больших
значений (прямой и обратный ход).

Перед проверкой при обратном ходе выдержите даник в течение не менее '1 мин
под воздействием верхнего предельного значения давления.

При периодической поверке основную погрешность определяйте в два цикла: до и

после коррекгировки диапазона изменения выходного сигнала. !опускается второй цикл
не проводить, если основная погрешность меньше l У*,y l .

Абсолютное значение отношения контрольного допуска к пределу допускаемой
основной погрешности, YK, и отношение предела допускаемого значения погрешности
эталонов, к пределу допускаемого значения основной погрешности проверяемого датчика,
ср, выберите по таблице 3.



Таблица 3 составлена согласно МИ 187-86 кГСИ. Критерии достоверности и

параметры методик поверки) и МИ 188-86 кГСИ. Установление параметров методик

пOверки)

flопускаемые критерии достоверности установите следующим образом.

Наибольшая вероятность ошибочно признанного годным любого дефепного даника
Рвам = 0,20.

0тношение наибольшего возможного модуля основной погрешности дапика,
который может быть ошибочно признан годным, к пределу допускаемой основной

погрешности (бм)ва max = 1,25.

Эталоны давления выберите так, чтобы д,Iя ках<дого контролируемого давления
проверяемOг0 диапа3Oна выпOлнялось услOвие, приведеннOе ниже:

а) при поверке показаний Наrt-сигнала дапика:

ДР,100/Рmах S ор,у = 0,33 ,у, (1)

где Др - предел допускаемой абсолютной погрешности эталона, кПа, МПа;

Рmах - верхний предел измерений проверяемого дапика, кПа, МПа;
y - предел допускаемой основной погрешности проверяемого даника, % от

шкалы измерений, равный 0,33 в соответствие с таблицей 3;

б) при поверке токового выходного сигнала дапика:

[Др/Рmах + ДU/160+^R/10] , 100 < ор ,y = 0,33 ,y, е)

где Др - предел допускаемой абсолютной погрешности эталона, кПа, МПа;

Рmах - верхний предел измерений проверяемого даника, кПа, МПа;
y - предел допускаемой основной погрешности проверяемого даника, % от

шкалы измерений, равный 0,33 в соответствие с таблицей 3;

AU, 160 предел допускаемой погрешности цифрового вольтметра,

кOнтрOлирующего падение напряжения выхOднOг0 тOка, диапазOн изменения падения

напряжения выходного тока, мВ;

AR, 10 - предел допускаемой погрешности однозначной меры сопротивления,

номинальное значение однозначной меры сопротивления, 0м.

абли 3- )аметры и критерии дOстов€

Параметр 3начение параметра

ор 0,2 0,25 0,33 0,4 0,5

YK 0,94 0,93 0,9,1 0,82 0,70

Рвам 0.20 0,20 0,20 0,20 0,05
(бм)ва max 1,14 1,18 1,24 1,22 1,20



где l(+) iизм, l(-) iизм значения выходного тока, соответствующее
контролируемомузначениюдавления при прямOм и обратном ходе, мА;

U(+)i, U(-)i - показание вольтметра, соответствующее контролируемому значению

давления при прямом и обратном ходе, мВ;
,10 - сопротивление эталонной меры, 0м.

!ля кахцого контролируемого значения давления раснитайте по формулам
номинальной статической харашеристики значение выходного тока, liрасч, мА.

Примечания:
а) при проверке даников с верхним пределом разряжения 0,'l МПа, если

атмосферное давление равно или менее 0,1 МПа, максимальное рffiряжение допускается

устанавливать равным 0,9-0,95 атмосферного давления.
б) основную погрешность даников абсолютного давления с верхним пределом

шмерения более 0,25 МПа определяют по методике примечания п. в. !опускается
проверять по этой методике дапики с верхним пределом измерений от 0,1 до 0,25 МПа.

в) основную погрешность дапиков абсолютного давления с верхними пределами
измерений от 0,25 до 2,5 МПа проводят с использованием эталонов разрежения и

давления (например, МВП-2,5; МП-6; МП-60)
В этом случае дапик проверяют на точках: при разряжении в пределах 0,90 - 0,95

от давления равного разности между верхним пределом измерений и 0,1 МПа и при трех
прOме}OлOчных значениях давления.

г) основную погрешность дапиков абсолютного давления с верхними пределами
измерений более 2,5 МПа проводят с использованием эталонов избыточного давления.
После определения погрешности при атмосферном давлении установить коррекгором
нуля значение, равное 0,1 МПа,

д) При проверке датчиков разности давления номинальное значение выходного
сигнала устанавливают при сообщении минусовой камеры с атмосферой и подачей
соответствующего избыточного давления в плюсовую камеру. !опускается вместо
сообщения с атмосферой подача опорного давления.

!ля каltЕого контролируемого значения давлен ия рассч итайте:

а) при контроле цифрового сигнала:

^P(-)i 
= РИ3М(-) i- РНОМ i,

AP(+)i = рцзц,1(+)i_ PHoMi ,

где PHOMi - контролируемое значение давления, кПа, МПа;

РИ3М(-)i, РИЗМ(+)i - измеренное значение давления при прямом

ходе, кПа, МПа

(5)

(6)

и обратном



!ля каlцого контрол ируемого значен ия давлен ия расн итайте:

а) при контроле цифрового сигнала:

^P(-)i 
= РИ3М(-) i- РНОМ i, (5)

др(+)i = рцзц1(+)i_ PHOMi , (6)

где PHOM|- контролируемое значение давления, кПа, МПа;

Ри3м(_)i, Ри3м(+)i - шмеренное значение давления при прямом и обратном

ходе, кПа, МПа

ДР(+)i, 
^P(-)i 

- разность между шмеренным и контролируемым значением

давления при прямом и обратном ходе, кПа, МПа,

б) при контроле токового сигнала:

Дl(-)i = lИЗМ(-) i- |HOM i, (7)

дl(+)i = lизм(+)i- lHOMi , (8)

где |HOM i - номинальное значение тока, соответствующее контролируемому

значению давления, мА;

lи3м(+)i, lи3м(-)i - значения тока, соответствующие контролируемому значению

давления, при прямом и обратном ходе, мА;

Дl(+)i, Дl(-)i - разность между измеренным и номинальным значением тока при

прямом и обратном ходе, мА.

1.5.4.6 Основную приведенную погрешность датчика по цифровому выхOду в

каlкдой контролируемой точке раснитайте по формуле:

yц расч = (^ Р /Н)х100, (9)

где yц раФl погрешность дапика по цифровому выходу, % от

нOрмирующег0 значения;
Д Р - значения, раснитанные по формулам (5) и (6);

Н - нормирующее значение, кПа, МПа.

Основную погрешность датчика по токовому выходу в каlttдой контролируемой точке

рассчитайте по формуле ('10):

у l ран = (Д l /'l6)x100, (10)

где у l pac.t - погрешность даника по токовому выходу, % от нормирующего
значения;

Д l - значения, рассчитанные по формулам (7) и (8);

10



'16 - диапазон изменения выходного тока, мА.

!апик нитайте годным, если значения, рассчитанные по формулам (9), (10)

меньше или равны | VK,y | .

flапик считайте негодным, если при первOм цикле 0пределения пOгрешности

значения, расФ{итанные по формулам (9) и (10), хотя бы в одной точке превышают:

- при первом цикле значение, равное | 1Ом;ва mах,yl ;

- или при втором цикле - l Y*,ч l ,

Проверяемыйr \

R1 R2 G1
;,|

fr
l

250 ом.lг
Al Hart

modem *N
Rl Однозначная мера сопротивления Р3030, 10 Ом
R2 Резистор 250 0м +'10 %, 0,5 Вт
ZV Щифровой вольтметр Agilent 3404

ПК Персональный компьютер

G1 Блок питания

Рисунок 1 - Схема электрических подttлlючений для определения основной

пOгрешнOсти датчика

1.5.5 Проверка программного обеспечения ПО

При вtиючении датчика на ЖКИ (дисплее ПК) высвечивается номер версии П0.

flапик считайте годным, если цела пломбировка и номер версии ПО соответствует
требованиям.
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'1.5.6 Офрмленrc рe3ультатов rcверки

Поm)мrельные р€зулыirь перв}lt{ноtr mвер0{ офрlrляются илисью в паспорто с
уl(а3анивм даты lюs€рlfi и под|исью поверпеля, удостовереffюli хлейirом.

По резульътам поспqдющих mверо( tювsрителем офрiпяе,тФ сstцавльcтво о
поверке в соотвотствхи с Приизом Минпрмторга РосФtи от 02.07.2015 N 1815.

ДЕпиц не удовлетворючрй Фебованl|яl, одюm из прlпов msgрltи,

бракуетв и не допускаотся к примеюнию. Гlри этоr,t вы]lусl€етФ изваценrc о
ноприюд}lости соглано Приизу Минпрмторв Росоtи от 02.07.Ш15 N 1815.

tt--^
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