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Настоящая инстр}кция распространяется на корректоры объема га:}а ЕС 24, ЕС 600

и ЕС 900 (далее - корректоры) фирмы KRMG Messtechnik GmbH>, Германия И

устанавливает методику их первичной и периодической поверок.
Корректоры объема газа ЕС 24, ЕС б00 и ЕС 900 преднff}IIачены дJuI измерения

давления и температуры газа (природного, попугного нефтяного, других

углеводородньш и неуглеводородньж газов), преобразования сигналов от первичЕьтх

измерительньIх преобразоватепей расхода (объема) газа, вьгIисления объемного расхода
и объема гtва в рабочих условиях и приведения объемного расхода и объема газа к

стандартным условиям.

Интервал между поверкtlми - 5 лет.

1 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящей методике использованы ссылки на следующие нормативные

докуп{енты:
ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стекJuIнные. Общие технические

требования. Методы испытаний.

Примечание - При примонении настоящей инструкции целесообразно проверить

действие ссьшочньtх стандартов на территории Российской Фелерации по
соответствующему укzватеJIю стандартов, составленному по состоянию на 1 января
текущего года, и по соответствующим информационным указатеju{м, опубликованным в
текущем году. Если ссьшочный документ заменен (изменен), то при пользовании
настоящей инструкчией следует руководствоваться запdененньIм (измененнып,r)

стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором
дана ссьшка Еа него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2,1 При проведении поверки выполняют следующие операции, указанные в

таблице 1. При выполнении операций поверки, ведуг протокол поверки произвольной

формы.

Таблица 1

Наименование операции

Проведение операции при:
гlомер пункта

методики
поверки

первичной
поверке

периодической
поверке

1 2 J 4

внешний осмотр 7.| Да Ща

0пробование 7,2 Да Да
Определение метрологически)
характеристик корректора:

- относительной погрешностI
измерения температуры газа

- относительной погрешностI
измерения давления гi}за

- относительной погрешностI
приведения объема гЕва к стандартньа
чсповиям

7.з

7.з.|

7.з.2

7.з.з

Ща

Ща

Ла

!а

.Ща

Ла
оформление резyльтатов поверки 8 Да .Ща



3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки применяют следующие средства поверки:
- калибратор давления РАСЕ фирмы <GE Druck>>, Великобритания, диапазон

измерений давления от 0,07 до 7 МПа, пределы допускаемой абсолютной погрешности
*(0,01% ИВ + 0,01% ВПИ);

- термостат водяной типа ТВ-4 для воспроизведения температур в диапазоне от 0

до 95 ОС;

_ криостат типа ГСП-5 для воспроизведения температур в диапuвоне от минус 50

до 0ОС;
- термометр стекJuIнный типа ТЛ-16, диапазон измерений от минус -25 до плюс 60

ОС, цеЕа деления 0,1 ОС по ГОСТ 28498-90;
_ генератор импульсов типа Г6-27, диапЕвон воспроизводимьгх частот от 0,001 Гц

до 1 МГц, tlмплитуда импульсов *20В, погрешность устчlновки частоты *2Оh (0,I Гц - 100

кГц); *3% (0,00l - 6,1 Гц и l00 кГц - t МГц);
- счетчик прогрtlммный реверсивный Ф5007, диапазон частот входньIх сигналоВ

от 0 до 1 Мгц, предел допускаемой погрешности при счете по одному канаIry не более *l
имп.;

- стенд для создания избьггоtIного давления до 7 МПа.
3.1.1 ,Щля контроля за условиями проведеЕия поверки применяются следующие

средства измерений
_ термометр ртугный, диапшон измерений от 0 до 50 ОС, цена деления 0,1 ОС пО

ГОСТ 28498-90;
- барометр_анероид БАММ-l, диапазон измерений от 80 до 106,7 кПа, цеНа

деления шкztлы 100 Па по TY25-11.15135;
_ психрометр ВИТ-l, диапазон измерений относительной влажности от 30

до 80 О/о,ценаделения термометров 0,5 ОС по TY25-11.1645.

3.2 Применяемые при поверке средства измерений должны бьrгь поверены и иметь

действующие свидетельства о поверке или поверительные клейма.

З.3 ,Щопускается применять другие средства измерениЙ, обеспечивtlюЩие

определение и контроль метрологических характеристик поверяемого корректора с

требуемой точностью.

4 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К
КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие требования:

- корпус корректора, персонzrльного компьютера и применяемых средств

измерений должны бьrть заземлены в соответствии с их руководствalп,lи по экспJryатации;

- ко всеМ используемым средсТВtllч{ ДОЛжен быть обеспечен свободный доступ дJIя

заземления, настройки и измерений;
- работы по соединению устройств должны выполняться до подкJIючения к сети

питания;
- к работе должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию и

обуrенные работе с корректором и прttвилtlп{ техники безопасности;
- указания, предусмотренные кправилап{и технической экспJryатации

электроустановок) и кправилаtrли техники безопасности при экспJryатации

электроусТановок))' а также инструкциями по экспJryатации оборудования, его

компонентов и применяемьIх средств поверки.
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5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружЕlющего воздуха, ОС 20*5
- относительнаJI влажность воздуха, 0/о бG}30
- атмосферное давление, кПа 101,3*4

Вибрачия и внешнее магнитное поле (кроме земного) отсугствуют.

б подготовкА к повЕркЕ

Перед проведением поверки корректора выполняют следующие подготовительные

работы:

6. 1 Проверяют комплектность экспJryатационной докрrентации на корректор.

6.2 Проверяют н€lличие действующих свидетельств о поверке или поверительные

клейма на используемые средства поверки.

6.3 Проверяют работоспособность корректора и средств поверки в соответствии с

руководством по экспJryатации.

6.4 Проводят MoHTzDK средств поверки согласно структурным схемам укдlанЕым в

кРуководстве по экспJryатации).

6.5 Включzlют и прогревают корректор и средства поверки не менее 30 минуг.

6.6 Остальную подготовку проводят согласно требованиям докрrентации
изготовителя корректора и руководствЕlпd по экспJryатации средств поверки.

7. провЕдЕниЕ повЕрки

7.1 Внешний осмотр.

При внешнем осмотре должны бьrгь установлены:
- комплектность корректора;
- соответствие маркировки требованиям, предусмотренным экспJryатационнОй

докуплентачией;
- отсугствие механических повреждений, коррозии, нарушения покрьrгий,

надписей и отсугствие других дефектов.

7.2 Опробовчlние.
При опробовании проверяют работоспособность корректора в соотвеТстВИИ С

руководсТвом пО экспJryатации беЗ определения метрологических характеристик при

задании входньж сигнtlлов. Изменяя сигналы имитаторов, убеждаются во вводе и

обработке их корректором, контролируя значения ПараIчrетров на дисплее корректора.

7.2. 1 Подтверждение идентификации ПО.
Проверку идентификационньгх признаков ПО проводят, в сооТВеТСТВИИ С

руководством по экспJryатации.

.Щля корректоров ЕС24 следующим образом:
о вкJIючить питания и дождаться зtlвершения всех необходимьIх внугренних тестов

(Контрольная суплма)
. считать номер версии и контрольную сумму По корректора.

,Щля корректоров ЕС600 следующим образом:
о вкJIючить питания и дождаться завершения всех необходимьrх внугренних тестов
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(Эксплуатационные параметры)
о считать номер версии По корректора.

,Щля корректоров ЕС900 следующим образом:
о вкпючить питаниrI и дождаться завершения всех необходимьIх внугренних тестов

о перейти в меню TYPE (ТИП) -> Device data (,Щанные прибора)
. считать номер версии и контрольшую сумму По корректора.

Корректор считается прошедшим проверку, если идентификационные даIIные

соответствуют укtванным в описаЕии типа.

7. 3 Определение метрологических характеристик корректора.

7.з.| Определение относительной погрешности корректора при измереЕии

температуры газа.

Определение погрешности измереЕия температуры газа корректором производится

в трех точках Т1263 К,Т2:293 К. Тз:333 К. Точность задания точки *1К.

Собирают схему согласЕо рисунку 1.

РисуноК 1 - Схема подкJIючения корректора ЕС при определеЕии погрешности

измерения температуры

Время вьцержки чувствитепьного элемента термопреобразователя Pt корректора

ЕС в кажДой точке не менее 30 минуг. В каждой точке производят по одному измерению

и вычисJIЯют относИтельнуЮ погрешноСть измерения термодинulп,{ической температуры в

процентах по формуле:
т_т

,_ = '. -' l00. (1)
'Т"

где { - заданное значеЕие температуры;

7 -измеренное корректором значение температуры.

Результат поверки считtlют попожительным, ели рассчитаннФI погрешность не

превышает *0,1Оlо для ЕС 24 иЕС 900, и +0,2Уо ДЛЯ ЕС 600,

Коррепор ЕС
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7.З.2 Определение относительной погрешности корректора при измерении

давления.

ОпрелелеНие погрешности измерения дЕlвления газа корректором производят в

пяти точках равномерно распределенньж по диапазону измерений включая крайние

точки диtшазона.

Собиршот схему согласно рисунку 2

Исгочник давления

Рисунок 2 - Схема подкJIючения корректора ЕС при определении погрешности
измерения давления

в каждой точке производят по одному измерению при прямом и обратном ходе и

выIIисJUIют относительную погрешность измерения давления в процентах по формупе:
р _р

6'" =Цl00, Q),1
где { -заланное значение давления;

Р -измеренное корректором значение давления.

результат поверки считtlют положительным, ели рассчитаннtц погрешность не

превышает *0,25Yо.

7.3.3 Определение относительной погрешности корректора при приведении объема

гaва к стандартным условиям

Собирают схему согласно рисунку 3.

Источник да

Рисунок 3 - Схема подкJIючения корректора ЕС при определении погрешности
приведения объема пва к стандартным условиям.

Коррепор ЕС



8

Измерения проводят в трех точкttх:

1) при давлении Pn'n (нижняя грaница диапазона измерений корректора с УчеТом

ограничений применимости выбранного метода расчета коэффициента

сжимаемости) и температуре 333 К;

2) при давлении Р.* (верхняя грЕlница диапазона измерениЙ корректора с rIетом
ограничений применимости выбранного метода расчета коэффиuиента

сжимаемости) и температуре 263 К;

3) при давлен ии Р- &'" t &* и температур е 29З К.
2

На корректоре устаIlавливtlют коэффициент преобразования и равный:
- п =| если корректор испопьзуется сzlп,lостоятельно:
_ равный значению коэффициента преобразования счетчика, с которым работает

корректор

с генератора г6-27 подtlют серию импульсов N не менее 1000 импульсов с

произвольной частотой соответствующей рабочему диапшону измерений частоты

корректора. Счет импульсов контролируют при помощи Ф5007. Фиксируют приращение

объема, приведенного к стандартным условиям, по показаниям корректора v.
рассчитывают относительную погрешность корректора приведения объема к

стандартным условиям, в процентах по формуле:

ап=!юо," |"

V" -расчетное значение приведенного объема.

(3)

где

Расчетное значение объема определяют по формуле

V =Nn 1'"
" пт" к,

где 1 давление, соответствующее условиям дJIя

объема 1=101',325 кПа;

Т, температура , соответствующее условиям для

объема Т, =293,15"C:
к - коэффициент сжимаемости гчва, расс!мтанный в соответствии с выбранным в

корректоре методом определения коэффициента сжимаемости при тех же

исходньD( условно-постоянньIх величинах. Для расчета коэффициента

сжимаемости рекомендуется использовать прогрtl},lмные комплексы, аттестованные

в устtlновленном порядке.

Результат поверки считают положительным, если рассчитаннЕUI погрешность не

превышает +0,5О^.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1. Результаты поверки заносят в протокол произвольной формы.

8.2. Положительные результаты поверки оформляют свидетельством в

соответствии с <<порядком проведения поверки средств измерений, требованиями к

(4)

приведения

приведения
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знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке) угвержденному приказом
Минпромторга России Ns1815 от 02 июJuI2015 (далее - Порялок проведения поверки).

8.3. При отрицательЕьгх результатах поверки систему измерениЙ не доIryскают к
применению и выполняют процедуры, предусмотренные Порялком проведения поверки.


