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1 ввЕдЕниЕ

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на систему измерительнуIо
количества и температуры теплоносителя цеха М07 НПЗ ОАО кТАИФ-НК) (далее - ИС),
заводской N9 4200, изготовленную и принадлежащую НПЗ ОАО (ТАИФ-НК)), г.Нижнекамск, и

устанавливает методику первичной поверки до ввода в эксплуатацию и после ремонта, а также
методику периодической поверки в процессе эксплуатации.

|.2ИС предн€вначена дJuI измерений объемного расхода (объема) и температуры
теплоносителrI в подающем и обратном трубопроводах и вычисления массового расхода
(массы) теплоноситеJuI.

1.3 Принцип действuя ИС основан на измерении тепловыtмслителем электрических
сигнitлов, поступающих от преобразователей расхода и температуры, и передаче измерите.rьной
информаuиинаверхний уровень. По результатам измерения объемного расхода и температуры
блок вычислительно-измерительный БВИ осуществляет расчет массового расхода и массы
теплоноситеJUI.

Т.4 ИС представляет собой единичный экземпляр измерительной системы,
спроектированной дJuI конкретного объекта из компонентов серийного отечественного и
импортного изготовления. Монтаж и наладка ИС осуществлены непосредственно на объекте
эксплуатации в соответствии с проектной документацией ИС и эксплуатационными
документЕlluи ее компонентов.

1.5 ИС состоит из теплосчетчика ЭСКО-Т (Госреестр Jф23134-02), который включает
блок вьтчислительно-измерительный (далее - БВИ), два преобразоватеJIя расхода первичньIх
электромагнитньIх типа ПРЭ, дво термопреобразователя сопротивления платиновых КТС-Б
(Ptl 00), конвертера интерфейсов DE-3 1 1 и сервера базы данньIх.

1.6 Интервал между поверкап4и ИС - 2 года.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть вьшолнены операции, приведенные в таблице 2.1.

2.1 _от

3.1 При проведении поверки

Таблица 3.1 - основные этzulоны

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

ИС применяют этilлоньlи СИ, приведенные в таблице З.1.

иСИ

аOлица п ции ки
Ns
п/п

Наименование операции
Номер пункта

методики поверки
I провеока технической документации 7.1

2 Внешний осмотD 7,2
_) опробование 7.з
4 определение метрологических характеристик 7.4

5 оформление результатов поверки 8

Номер
пункта

методики

Наименование и тип основного и вспомогательного средства поверки и
метрологические и основные технические характеристики средства поверки

5
Барометр-анероид М-67 с пределами измерений от бl0 до 790 мм рт,ст.,
погрешность измерений + 0,8 мм рт.ст., по ТУ 2504-1797-75.

5
Психрометр аспирационный М34, пределы измерений влажности от 10 Yо до I00 0/о,

погDешность измеDений+ 5 о/о.

5
Термометр ртутный стекJuIнный ТЛ-4 (J\Ъ 2) с пределами изморений от 0 ОС до
55 ОС по ГОСТ 28498-90. I-[eHa деления шкалы 0,1 ОС.
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Номер
пункта

методики

Наименование и тип основного и вспомогательного средства поверки и
метрологические и основные технические характеристики средства поверки

7.4

Калибратор многофункционЕrльный MC5-R (далее - калибратор) :

- диапазон воспроизведения сопротивления от l до 4000 Ом, пределы допускаемой
основноЙ погрешностп+ 0,04Yо показаниЙ, но не менее t30 мОм;

- диапазон воспроизведения последовательности импульсов от 0 до 9999999 имп.;

- диапазон воспроизведения силы постоянного тока от 0 до 25 мА, пределы

допускаемой основной погрешности воспроизведения Х(0,02% пок€вания +

l мкА).

3.2.Щопускается использование других этttлонов и СИ по своим характеристикtlN,I не

уступающим, указанным в таблице 3.1.
3.3 Все применяемые СИ должны иметь действующие поверительные клейма или

свидетельства о поверке.

4 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К
КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие требования:

- корпуса применяемых СИ должны быть заземлены в соответствии с их
эксплуатационной докр{ентацией ;

- ко всем используемьшr СИ должен быть обеспечен свободньй доступ дJuI зz}земления,
настройки и измерений;

- работы по соединению вспомогательных устройств должны выполняться до
подключения к сети питания;

- требования, обеспечивЕlющие безопасность труда, производственную сtIнитарию и
охрану окрух(aющей среды;

- требования, предусмотренные <Правилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей> и эксплуатационной документацией оборудования, его
компонентов и применяемьrх средств поверки.

4.2Кработе по поверке должны допускаться лица:

- достигшие 18-летнего возраста;

- прошедшие инсцуктаж по технике безопасности в установленном порядке;

- изуIrившие эксплуатационную докуl!{ентацию на ИС, СИ, входящие в состав ИС, п
средства поверки.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающего воздуха, ОС от 10 до 30

- относительнаJI влажность, 0/о от 30 до 80

- атмосферное давление, кПа от 84 до 106

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные операции:

- проверяют за:}емление СИ, работающих под напряжением;

- этшIонные и поверяемые СИ вьцерживают при темперацре, указанной в разделе 5 не
менее 3-х часов, если время их вьцержки не указано в инструкции по эксплуатации;

- эт€lлонные и поверяемые СИ устанавливttют в рабочее положение с соблюдением

указаний эксплуатационной документации ;

4 цз7



- осуществJu{ют соединение и подготовку к проведению измерений этЕlлонных СИ п
поверяемьж СИ в соответствии с требованиями эксппуатационной докуп{ентации.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7. l Проверка технической документации
7.1.1 При проведении проверки технической документации проверяют наличие:

- паспорта на ИС;
- эксплуатационной докуIиентацип СИ, входящих в состав ИС;

- методики поверки на ИС иСИ, входящих в состав ИС;
- свидетельства о предьцущей поверке ИС (при периодической поверке).
7.1.2 Результаты проверки считают положительными при наличии всей технической

документации по п. 7.1.1.
7.2 Внешний осмотр
7.2.I При проведении внешнего осмотра ИС контролируют выполнение требований

технической докуIиентации к монтажу СИ, измерительно-вычислительньIх и связующих
компонентов Ис.

7.2.2Проверяют требования монтажа Теплосчетчика ЭСКО-Т в соответствпи с п.2.1.2
ЭСКО.23 3 67.009 РЭ кТеплосчетчик ЭСКО-Т. Руководство по эксплуатации ).

7.2.З При проведении внешнего осмотра ИС устанавливают состав и комплектность ИС.
Проверку выполняют на основании сведений, содержаrцихся в паспорте на ИС. При этом
контролируют соответствие типа СИ, указанного в паспортах на СИ, записям в паспорте на ИС.

7.2.4 Проъеряют наличие пломб на блоке вычислительно-измерительном БВИ.
7.2.5 Результаты проверки сtlитtlют положительными, если монтаж СИ, измерительно-

выЕIислительньгх и связующих компонентов ИС, пломбировка, внешний вид и комплектность
ИС соответствуют требованиям технической докуrлtентации.

7.3 Опробование
7.3.1 Подтверждение соответствия программного обеспечения ИС
7.3.1.1 Подлинность прогрЕtп{много обеспечения (далее - ПО) ИС проверяют сравнением

идентификационньIх данньж ПО с соответствующими идентификационными данными,
указанным в паспорте.

7.З.1.2 Проверку идентификационньIх данньж ИС для Теплосчетчика ЭСКО-Т проводят
в следующей последовательности :

1) используя кJIавиатуру на передней панели БВИ перейти в меню кСлужебный>.
2) выбор данного режима главного меню осуществJuIется с помощью кнопок упр€Iвления

(<)) и к>>. Просмотр пунктов меню кСлужебный> производится пугем последовательного
нажатия кнопки управления кV>. При этом на дисплее блока выtIислительно-измерительного
БВИ выводится номер версии прогрilммного обеспечения.

3) полуrенные идентификационные данные сравнивают с исходными, которые
представлены в таблице 7.1.

аблица - Идентификационные данные ПО ИС
Идентификационные данные (признаки) Значение

Номер версии (идентификационньй номер) ПО 2m250404
Скорость 9600

7.З.1,.З Проверяют отсутствие индикации ошибок.
7.З.I.4 В слуrае монтажа теплосчетчика и перед вводом его в эксплуатацию следует в

обязательном порядке выполнить процедуру тестирования в соответствии с пунктом 2.4.5.1
ЭСКО.233б7.009 РЭ кТеплосчетчик ЭСКО-Т. Руководство по эксплуатации).

7.3.1.5 Результаты Подтверждение соответствия програI\,1много обеспечения ИС считшот
положительными, если идентификационные данные ПО ИС совпадают с идентификационными
данными, которые приведены в таблице 7.1.
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7.3.2 Проверка работоспособности
7.З.2.| Включшот питание теплосчетчика и убежлшотся в прохождении 5-ти секундного

системного теста.
7,З.2.2 После прохождения системного теста в верхней строке дисплея БВИ должна

появиться надпись KQ, Гкал>, о в нижней строке должно появиться числовое значение
измеренного количества теплоты. Через пять секунд после завершения системного теста, если в
течение этого времени не было нажатий на кнопки управления, подсветка дисплея должна
ОТКJIЮЧИТЬСЯ.

7.З.2.3 Работоспособность теплосчетчика проверяется с помощью кнопок управления
пугем просмотра всех окон режима меню кРабочий>.

7.З.2.4После вьцержки во вкJIюченном состоянии в течение 0,5 часа и отсутствии
нарушений в работе, теплосчетчик считается готовым к эксплуатации.

7.4 Определение метрологических характеристик
7.4.1 Проверка правильности передачи информации по измерительным каналам
7.4.1.1Проверку передачи информации на сервер базы данных проводят путем сличения

значений показаний накопленньIх и текущих значений измеряемьIх пара]чrетров, а также

установленных парап{етров на дисплее БВИ и выводимьIх на экран монитора персонального
компьютер4 подкJIюченного к серверу базы дtlнньж посредством программы
кАвтоматизированнм система управления производством ОАО (ТАИФ-НК).

7.4.|.2 Теплосчетчик сtIитают поверенным по данному парап{етру, если не обнаружено

рtвницы между данными, выводимыми на дисплей БВИ и выводимьD( на экран монитора
персонального компьютера, подкJIюченного к серверу базы данньтх посредством прогрtlммы
<АвтоматизированнаrI система управления производством ОАО (ТАИФ-НК).

7 .4.2 Поверка средств измерений
7.4.2.| Определение метрологических характеристик СИ, входящих в состав ИС,

проводят пугем проверки наличия действующих свидетельств о поверке. Поверка должна быть
произведена в соответствии с нормативными докуIlrентtlми на поверку, приведенными в

таблице7.2.

Таб 7.2 Ноаолица l .z - flормативные документы на поверку
наименование Си Нормативный документ

теплосчетчик Эско-т
Государственнiш система обеспечения
единства измерений. Теплосчетчик ЭСКО-Т.
Методика поверки. ЭСКО.23367.009 МП,
чтвеDжлена ВНИИМС в июне 2002r.

Термопреобразователь сопротивлениJl
платиновьй кТС-Б

ГОСТ 8.461-2009 Госуларственная система
обеспечения единства измерений.
Термопреобразовате.rш сопротивления из
платины, меди и никеJIя. Методика поверки

7.4.2.2 Результаты поверки считtlются положительными, если имеются действующие
свидетельства о поверке.

7.4.3 Определение относительной погрешности при измерении температуры
теплоносителя

7.4.З.l Относительную погрешность при измерении температуры теплоноситеJuI
опредеJuIт пугем арифметического суN{мирования абсолютной погрешности
термопреобразователя сопротивления платинового КТС-Б и абсолютной погрешности БВИ при
измерении температуры.

7.4.З.2 Результаты поверки считают положительным, если абсолютнtш погрешность ИС
при измерении температуры теплоноситеJuI не превышает *(0,5+0,015,|t|)'C, где t - измеренное
значение температуры теплоносителя, ОС.
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8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЪТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Результаты поверки ИС оформляют протоколом с указанием даты и места
проведения поверки, условий поверки, применяемых этаJIонов, результатов расчета
погрешности.

8.2 При положительньгх результатах поверки оформляют свидетельство о поверке ИС в
соответствии с приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. М1815 <Об утверждении
Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию
свидетельства о поверкеD.

8.3 Отричательные результаты поверки ИС оформJuIют в соответствии с прикtвом
Минпромторга России от 2 июJuI 2015 г. Jф1815 (Об утверждении Порядка проведения поверки
средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке).При
этом выписывается <Извещение о непригодности к применению) ИС с укil}анием причин
непригодности.
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