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Настоящая методика распространяется на комплексы измерительные систем

микропроцессорньIх автоматизации нефтеперекачивающей станции <Спецэлектромеханика)

(да.пее - комплексы <Спецэлектромеханика>) и устанавливает объем, условия первичноЙ и

периодической поверок комплексов кСпецэлектромеханика)), методы и средства

экспериментч}льного исследования метрологических характеристик измерительньгх каналов

комплексов кСпецэлектромеханикa> (ИК) и порядок оформления результатов поверки.

Интервал между поверками - 2 года.

1 ОПЕРАЦИЯ ПОВЕРКИ
1.1 При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции:

J\ъ Наименование операций
Номер
пункта

методики

Выполнение операций
при поверке

первичнои периодическои
l Внешний осмотр 6.1 + +

2 опробование 6.2 + +

з
Подтверждение идентификачии ПО
yтвеDжденному типу СИ 6.2.з + +

4
Определение метрологических
хаDактеDистик

6.з + +

5 оформление резyльтатов поверки 7 + +

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
2.1 Калибратор процессов многофункциональный Fluke-726, воспроизведение (0-2а) мА,

погрешность +(0,01 % + 2 ед. мл.р.); измерение (0-52) мА, *(0,01 % + 2 ед. мл.р.),

регистрационный номер Федера_llьного информационного фонда обеспечения единства

измерений 5222|-12.

2.2 Маrазин сопротивления Р4831, диапiвон измерений от 0 до 100000 Ом, КТ 0,02,

регистрационный номер Федерального информационного фонда обеспечения единства

измерений бЗЗ2-7'l.

2.З Применяемые для поверки средства измерений должны иметь действующие

свидетельства о поверке.

2.4 .Щопускается применять другие средства поверки с аналогичными или лучшими

метрологическими характеристиками.
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3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
3.1 Поверка комплекса должна осуществляться поверителем, аттестованным

в соответствии с действующим законодательством.

4 ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

4.| При проведении поверки должны выполняться требования по безопасности,

изложенные в эксплуатационной локушлентации используемых средств поверки и комплексов

<Спецэлектромеханика) и общих требований электробезопасности (кПравила технической

эксплуатации электроустановок потребителей>>, ГОСТ 12.2.007 ,0-75, ГОСТ 12. l .0l9-2009).

4.2 Персонал, проводящий поверку, должен проходить инструктаж по технике

безопасности на рабочем месте и иметь группу по технике электробезопасности не ниже 2-ой.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ
5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

Условия в помещении аппаратной (серверной):

- температура окружающего воздуха, ОС

- относительнЕUI влажность воздуха,О/о

- атмосферное давление, кПа

- напряжение питания, В

- частота переменного тока, Гц

Примечание: При невозможности обеспечения норм€tльных условий, поверку проводят в фактических

условиях эксплуатации. Условия поверки ИК контроллеров (комплексов) на месте эксплуатации не должны

выходить за пределы рабочих условий, укuванных в технической документации на контроллеры (комплексы) и

этzlлоны. В этом случае должны быть рассчитаны пределы допускаемых погрешностей ИК контроллеров

(комплексов) и этшlонов дlя фактических условий поверки.

5.2 Перел проведением поверки, средства поверки и вспомогательное оборудование

должны быть подготовлены к работе в соответствии с укzваниями в эксплуатационной

документации.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
6.1 Внешний осмотр

6.1.1 При проведении внешнего осмоца проверить отсутствие механических

повреждений составных частей комплексов <Спецэлектромеханика), изоляции кабельных

линий связи.

20*5;

от 30 до 90;

от 84 до 107;

от 215 до 230;

50+ 1.
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6.Т.2ИК, внешний вид компонентов которьtх не соответствует требованиям проектной

докуп{ентации, к поверке не допускаются.

6.1.3 Убедиться, что надписи и обозначения нанесены на компоненты ИК четко и

соответствуют требованиям проектной документации.

6. 1.4 Проверить нrlличие следующих документов:

- эксплуатационную документацию на комплекс кСпецэлектромеханико (руководство

по эксплуатации, руководство оператора, формуляр);

- действующие свидетельства о поверке первичных измерительных преобразователей,

входящих в состав измерительньtх каналов комплексов <Спецэлектромеханика) (при

проведении периодической поверки) или утвержденный руководителем организации перечень

ИК с укшанием допускаемых погрешностей и типов первичных измерительньIх

преобразователей (при проведении первичной поверки);

- перечень ИК, подлежащих экспериментЕrльному исследованию;

- протокол предшествующей поверки;

- паспорт комплекса с отметкой завода изготовителя о проведении обновления

встроенного ПО контроллера комплекса <СпецэлектромеханикD);

- техническую документацию и свидетельства об аттестации этitлонов (в случае

использования при поверке этrtлонов заказчика).

Примечание: l. ,Щопускается проведение периодической поверки в сJIучае изменения регистрационных

номеров Федерального информачионного фонла обеспечения единства измерений компонентов комплекса, если не

изменились их типы, модификации и метрологические характеристики.

2. В сщпrае смецы Впо контроллера, необходимо провести первичную поверку.

6.2 ОпробовЕtние

6.2.1 Поверяемьй комплекс кСпецэлектромеханикa>) и эталоны после включения в сеть

прогревают в течение времени, укz}занного в эксплуатационной документации.

6,2,2 Опробование комплекса <Спецэлектромеханика) проводят в соответствии с

руководством по эксплуатачии. Щопускается совмещать опробование с процедурой поверки

погрешности ИК.

6.2.3 Подтверждение идентификации ПО утвержденному типу СИ

Операция кПодтверждение идентификации ПО утвержденному типу СИ> состоит из

следующих этапов:

- определение идентификационного наименования программного обеспечения;

- определение номера версии (идентификационного номера) программного обеспечения;

- определение цифрового идентификатора (контрольной суммы исполняемого кода)

программного обеспечения.

Лисl
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6.2.З.| Определение идентификационного наименования программного обеспечения.

для определения идентификационного наименования программного обеспечения

комплекса измерительного систем кСпецэлектромеханика) (далее ПО

<спецэлектромеханико) определяют идентификационные наименования его метрологически

значимых программных компонентов :

- встроенного программного обеспечения комплекса измерительного систем

<Спецэлектромеханикa> (лалее ВПО контроллера комплекса <Спецэлектромеханика>);

- программного обеспечения (ОРС Fасtоrу Serven (далее ПО кОFS>);

- прогрilммного обеспечения кМВЕ Driver > (далее ПО кМВЕ Driver>).

Примечание: Внешнее ПО комплекса определяеra, npoa*ro".

Для определения идентификационного наименования ВПО контроллера комплекса

кСпецэлектромеханика> необходимо :

а) лля контроллера Modicon Quantum:

- запустить ПО <OS Loaden (OS Loader.exe);

- установить связь с контроллером путем выбора коммуникационного протокола, по

которому осуществляется связь (рисунок 1);

- выбрать операцию KUpload OS frоm device> в открывшемся окне (рисунок 2),

ffi,**
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Рисунок 1 - Установка связи с контроллером
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Рисунок 2 - Выбор операции

б) дл" контроллера Modicon М340:

- запустить ПО KUnity Loader> (Unityloader.exe);

- выбрать коммуникационный протокол в выпадающем списке KMedia> (на ВКЛаДке

kproject>), по которому осуществляется связь (рисунок 3), если требуется ввести адрес в поле

выпадающего списка KAddress>;

- установить связь с контроллером путем нажатия на кнопку с надписью <connect>

- перейти на вкладку кFirmwаrе) в открывшемся окне (рисунок 5) в программе KUnity

Loader>.
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Рисунок 3 - Установка связи с контроллером
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текущее идентификационное наименование впо контроллера комплекса

<спецэлектромеханика) при проведении периодической поверки должно соответствовать

определённому при первичной поверке.

идентификационное наименование По koFs> отображается при зЕlпуске (oFs client>

(OFS Client.exe).

Щля опрелеления идентификационного наименования ПО (МВЕ Driver> необходимо

запустить МВЕ PowerTool (MBEDidw.exe) выбрать пункт меню KНelp->About Роwеr Tool>.
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Рисунок 4 - Идентификационное наименование ВПО контроллера комплекса

кСпецэлектромеханика) (для контроллера Modicon Quantum)
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Рисунок 5 - Идентификачионное наименование ВПО контроллера комплекса

кСпецэлектромеханикa> (для контроллера Modicon М340)
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Рисунок б - Идентификаuионное наименование ПО (ОРС Fасtоrу Sеrчеr>
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Рисунок 7 -Идgнтификачионное наименование По (МВЕ Driver>

6.2.З,2 Определение номера версии (идентификационного номера) программного

обеспечения

.Щля определения номера версии ПО комплекса (Спецэлектромеханика)) определяют

номера версий его метрологически значимьtх программных компонентов.

.Щля определения номера версии ВПО контроллера комплекса кСпецэлектромеханика)

необходимо:

а) лля контроллера Modicon Quantum:

- запустить ПО KOS Loaden (OS Loader.exe);

- установить связь с контроллером пугем выбора коммуникационного протокола, по

которому осуществJUIется связь фисунок 1);

- выбрать операцию <Upload OS frоm device> в открывшемся окне (рисунок 2).

б) для контроллера Modicon М340:

- запустить ПО <Unity Loader> (Unityloader.exe);

- выбрать коммуникационный протокол в выпадающем списке <Media> (на вкладке

KProject>), по которому осуществляется связь фисунок 3), если требуется ввести адрес в поле

выпадающего списка KAddress>;

Пt,lг,,
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- установить связь с контроллером путем нажатия на кнопку с надписью KConnect>

- перейти на вкладку <Firmwаrе> в открывшемся окне фисунок 5) в программе KUnity

Loader>.

Текущая версия ВПО контроллера комплекса <Спецэлектромеханикa> при проведении

периодической поверки долхно соответствовать определённому при первичной поверке.

Номер версии ПО (ОРС Factory Sеrчеr> (да-пее - ПО кОFS>) отображается при запуске

кОFS Client> (ОFS Client.exe).

Для определения номера версии ПО (МВЕ Driven необходимо запустить МВЕ

PowerTool (MBEDidw.exe) выбрать пункт меню <Help->About Роwеr Tool>.

6.2.З.З Определение цифрового идентификатора программного обеспечения

,.Щля определения цифрового идентификатора ПО комплекса <Спецэлектромеханика)

необходимо вычислить цифровые идентификаторы файлов его метрологически значимых

программных компонентов.

Расчёт контрольной суммы проводится с помощью программ, реализующий алгоритм

расчета по MD5. При этом производится расчёт контрольньж сумм для файлов ПО кОРС

Fасtоrу Sеrчеr> (ofs.exe) и ПО кМВЕ Driver> (MBEDidw.exe).

Для определения цифрового идентификатора ВПО контроллера комплекса

кСпецэлектромеханика> необходимо:

а) для контроллера Modicon Quantum:

- запустить ПО <OS Loader> (OS Loader.exe);

- установить связь с контроллером пугем выбора коммуникационного протокола, по

которому осуществляется связь (рисунок 1);

- выбрать операцию <Upload OS from device> в открывшемся окне (рисунок 2);

- сохранить выгруженный с контроллера файл, например: <140CPU67l60_V313.bin> в

укшанную директорию и с помощью прогрЕt]чlм, реализующий алгоритм расчета по md5,

произвести расчёт контрольной суммы.

б) для контроллера Modicon М340 при проведении первичной поверки:

- перед загрузкой контроллера файлом, например: <ВМХРЗ42020_У26.1dх> с помощью

программ, реaлизующих €lлгоритм расчета по md5, произвести расчёт контрольной суммы.

Прочелура загрузки контроллера производится при первичной поверке в присутствии

поверителя.

Рассчитанный цифровой идентификатор ВПО контроллера комплекса

кСпецэлектромеханикa> при проведении периодической поверки должно соответствовать

определённому при первичной поверке. ,Щля контроллера Modicon М340 при tIроведении

периодической поверки допускается не проводить процедуру определения чифрового
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идентификатора программного обеспечения, если идентификационное наименование и версия

ПО соответствует версии, определённой при проведении первичной поверки.

6.3 Определение метрологических характеристик

6.3.1 Поверка каналов вида 1 - входньтх аналоговьIх измерительных каналов типа <4 -
20 мА униполярный>. Измерительный канал имеет структуру: первичный измерительныЙ

преобразователь с выходным сигналом постоянного тока стандартного диапазона <4 - 20 мА> -
модуль ввода анаJIоговых сигнt}лов.

6.3.1.1 Отсоединить первичный преобразователь от входньгх кJIемм проверяемого

канала.

6,З.|.2 Собрать схему подключения калибратора к поверяемому измерительному кан.rлу

согласно рисунку (A.l - А.2) приложения А. При подключении необходимо руководствоваться

эксплуатационной документацией на калибратор.

6.3.1.3 Установить ток в цепи или последовательно подать на вход канала пять значений

тока (в зависимости от схемы подкJIючения), равномерно распределенных по диапz}зону

выходного сигнала датчика (5 Уо, 25 О^, 50 О^, 15 О^, 95 О^), используемого в проверяемом

канале.

6.З.|.4 Щля каждого значения установленного тока произвести отсчет результатов

измерения физической величины в проверяемом канале по показаниям на дисплее

автоматизированного рабочего места (далее - АРМ) комплекса <Спецэлектромеханика) и

рассчитать погрешности измерения по формулам, в зависимости от измеряемой физической

величины.

В случае поверки канапа измерения давления, перепада давления, расхода жидкости,

виброскорости, загазованности, силы тока, напряжения, мощности и положения

исполнительного органа регулирующей арматуры, приведенную погрешность измерительного

канала определяют по формуле:

TI = 1,1 (l)

ГДе Tl -ПРИВеДеННiШ ПОГРеШНОСТЬ ИЗМеРИТеЛЬНОГО КаН?шП, О/о;

А_
l \изм измеренное значение физической величины, соответствующее заданнОму

(текущему) значению тока;

А_l rзад заданное значение физической величины, соответствующее заданному

(текущему) значению тока;

Аr* - мtlксимz}льное значение измеряемой в данном канале величины;

Arnin - минимчlльное значение измеряемой в данном канi}ле величины;
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yо допускаемая приведеннм погрешность первичного измерительного

преобразователя, входящего в состав данного измерительного канала, О/о.

В случае поверки канала измерения температуры, уровня жидкости, осевого смещения

ротора и частоты вращения, абсолютную погрешность измерительного канала определяют по

формуле:

Ar = 1,1,

где At - допускаемая абсолютная погрешность измерительного канала;

До допускаемuI абсолютная погрешность первичного измерительного

преобрtвователя, входящего в состав данного измерительного канЕ}ла.

6.3.1.5 Результаты поверки считаются удовлетворительными, если допускаемая

погрешность измерительного канала не превышает следующих значений:

- * 0,15 Yо для канаJIа измерения избыточного давления нефти/нефтепродуктов, сред

вспомогательньtх систем (кроме давления воздуха);

- * 0,6 Yо для канала измерения избыточного давления воздуха;

- * 0,6 уо для канала измерения перепада давления нефти/нефтепродуктов;

- + 0,6 уо Для канала измерения Перепада Давления сред Вспомогательных систем;

- t 1,5 Yо дгlя канаЛа изМерения силы Тока, напряжения, МоЩносТи;

- + 15,0 Yо для канала измерения виброскорости;

- + 7,5 О/о для канаJIа измерения загазованности воздуха парами нефти/нефтепродуктов;

- * 0,75 Yо для канала измерения расхода нефти/нефтепродуктов;

- +1,5Уо ДЛЯ КаНаЛа ИЗМеРеНИЯ ПОЗИЦИОНИРОВаНИЯ ИСПОЛНИТеЛЬНОГО ОРГаНа

регулирующей арматуры;

- + 4,5 мм для канала измерения уровня нефти/нефтепродуктов в резервуаре;

- + l5,0 мм для канала измерения уровня жидкости во вспомогательных емкостях;

- * 0,75 ОС для канала измерения температуры нефти/нефтепродуктов в трубопроводах;

- + з,0 оС для канаJIа измерения температуры других сред;

- t 0,3 ОС для канала измерения температуры нефти/нефтепродукта в резервуаре с

помоIцью стационарного многоточечного преобразователя температуры;

- + 4,5 об/мин для канала измерения частоты вращения вьIходного вала гидромуфты и

позиционирования частоты вращения вЕIла частотно- регулируемого привода.

6.З.2 Поверка каналов вида 2 - входных аналоговых измерительных каналов типа

<4 - 20 мА униполярный> в составе с промежуточными измерительными преобразователями с

гальванической развязкой (барьерами искробезопасности). Измерительный канал имеет

следующую структуру: первичный измерительный преобразователь с выходным сигнt}лом

(2)
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постоянного тока стандартного диапазона (4 - 20 мА> - промежуточный измерительный

преобразователь с гtlльванической развязкой - модулц ввода аналоговьIх сигнаJIов.

6.з.2.1 Отсоединить первичный преобразователь от входньIх клемм проверяемого

канала.

6.з.2.2 Собрать схему подключения калибратора к поверяемому измерительному каналу

согласно рисунку (А.з - А.4) приложения А. При подкJIючении необходимо руководствоваться

эксплуатационной документацией на калибратор.

6.З.2.З Повторить операции по п. 6.3.1.3 - 6.3.1.4

6.з.2.4 РезультатЫ поверкИ считаютсЯ удовлетвОрительными, если допускаемая

погрешность измеритеJьного канала не превышает значений, указанньtх в п. 6.З.1.5.

6.3.3 Поверка измерительньIх канt}лов вида З - измереЕия температуры с помощью

термопреобразователей сопротивления в составе с промежуточными измерительными

преобразователями с гаJIьванической развязкой (барьерами искробезопасности).

Измерительный канал имеет стр}ктуру: термопреобразователЬ сопротивлениЯ

промежуточный измерительный преобразователь с гаJIьванической развязкой - модуль ввода

аналоговых сигнаJIов.

6.3.3.1 Отсоединить термопреобразователь сопротивления от входных клемм

поверяемого канала.

6.з.з.2 Собрать схему подкJIючения калибратора или магазина сопротивлениЯ К

поверяемОму измерительномУ каналУ согласно рисунку (А.5) приложения А. При подключении

необходимо руководствоваться эксплуатационной ДокУI!(енТацией на калибратор или магазин

сопротивления.

6.3.3.3 Установить на калибраторе (или магазине сопротивления) последовательно пять

значений сопротивления R, соответствующее значению температуры, равномерно

распредеЛенныХ по диаIIазОну измереНия температуры измерительноГо канала (5 оh,25 Оh,50 Уо,

75 Уо,95 %).

6.з.з.4 Для каждого установленного значения произвести отсчет результатов измерения

физической величины в поверяемом канале по покtваниям на дисплее Арм комплекса

<Спецэлектромеханикa>) и рассчитать абсолютную погрешность измерительного канала по

формуле:

Ак = 1,1 (3)

где Ак - абсолютнiш погрешность измерительного канала;

'Г- оrзаJl -аданное значение температуры, соответствующее заДанНОМУ (ТеКУЩеМУ)

значению сопротивления, "С;
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Т"." - измереннОе значение температуры, соответствующее заданному (текущему)

значению сопротивления, Ос;

д9 допускаемая абсолютная погрешность первичного измерительного

преобрtвователя, входящего в состав данного измерительного канала.

6.з.з.5 Результаты поверки считаются удовлетворительными, если абсолютная

погрешность измерительного канала не превышает значений, указанных в

п.6.3.1.5.

6.3.4 Поверка канЕrлов вида 4.1 - выхоДных аналоговьIх измерительньIх канаJIов типа к4 -
20 мд униполярный) в составе с промежуточными измерительными преобрtвователями с

гальванической развязкой (барьерами искробезопасности). Измерительный канал имеет

структуру: модулЬ вывода аналоговых сигнаJIоВ - промежуточный измерительный

преобразователь с гаJIьванической развязкой.

6.3.4.1 Отсоединить исполнительное устройство от входньIх клемм trроверяемого канала.

6.З.4.2 Собрать схему подключения калибрато.ра к поверяемому измерительному каналу

согласно рисунку (А,4) приложения А, переключив многофункциональный калибратор в режиМ

измерения силы постоянного тока. При подключении необходимо руководствоваться

эксплуатационной документацией на калибратор.

6.3.4.З Последовательно задать с дисплея АРМ комплекса не менее пяти значениЙ

управляемого параметра, равномерно распределенных по диапiвону управления (5 Уо,25 о^,

50 О/о,75 Уо,9 5%).

6.З.4.4 Для каждого заданного значения параметра выполнить измерение силы

постоянного тока с помощью калибратора и рассчитать приведенную погрешность

измерительного канала по формуле:

y,",,=}i},100%
' mах д tnin

г.ще }Iвых 
_ приведеннЕUI погрешность измерительного канала,О/о;

I"., - измеренное значение выходного тока, мА;

Ir* - заданное значение выходного тока, (20 мА - для верхней границы

(l00 %), 4 мА - для нижней границы диапЕвона (0 %) и т. д.);

Ir* - максимаJIьное значение выходного тока (20 мА);

Imlп - минимальное 3начение выходного тока (4 мА).

6.З.4.5 Результаты поверки считаются положительными, если приведеннiш погрешность

измерительного канала в каждой проверяемой точке диапазона измерениЙ не превышают

значений указанных в таблице 1.

(4)

диапазона
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Таблица 1 - Пределы основной приведенной погрешности ИК вида 4.|,4.2

Тип используемого модуля вывода
аналогового сигнала

Пределы приведенной погрешности
измерительного канала, 0й

вмхАмо0210 *0,25

вмхАмо0210н t0,25

вмхАмо0410 *0,15

вмхАмо0802 +0,25

140Асо02000 +0,10

l40AVo02000 *0,10

140Асо13000 *0,10

6.з.5 Поверка каналов вида 4.2 - выхоДных аналоговых измерительньIх канаJIов типа к4 -
20 мд униполярный>. В состав измерительного канала входит только модуль вывода

аналоговых сигнiIлов.

6.3.5.1 Отсоединить исполнительное устройство от входньIх клемм проверяемого канала,

6.з.5.2 Собрать схему подключения калибратора к поверяемому измерительному каналу

согласно рисунку (Д.2) приложения А, переключив многофункuиона_пьный калибратор в режим

измерения силы постоянного тока. При подключении необходимо руководствоваться

эксплуатационной документацией на калибратор.

6.З.5.З Повторить операции по п.6.3.4.З - 6,3,4,4,

6.з.5.4 Результаты поверки считаются положительньIми, если приведеннaш погрешность

измерительного канала в каждой проверяемой точке диапазона измерений не превышает

значений, указанных в таблице 1.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
7.1. Комплекс <спецэлектромеханика> считается прошедшим поверку с положительным

результатом, если погрешности всех его измерительньIх канаJIов не выходят за установленные

для них пределы.

7.2 При положительных результатах поверки комплекса <спецэлектромеханика)

оформляется свидетельство о поверке согласно приказа Минпромторга России от 02 июля 2015

г. JФ1815 (об утверItдении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к

знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке) (зарегистрирован в Минюсте России 04

сентября 20l5 г., регистрационный номер з8822). Знак поверки наносится на свидетельство о

поверке. К свидетельству прилагаются протоколы (приложение Б) с результатами поверки по

всем измерительным канаJIам.

Пигl
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7.З При

свидетельство

непригодности

J\ъl815.

отрицательных результатах поверки комплекса <Спецэлектромеханика)

о предыдущей поверке аннулируется и выписывается извещение о

к применению согласно прикff}а Минпромторга России от 02 июля 2015 г.
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Приложение А
(обязательное)
Схема поверки

l - модуль анzrлогового ввода; 2 - многофункцион€шьный кшибратор; 3 - магазин сопротивлений;

Рисунок А.1 - Схема соединения приборов при поверке входньIх анаJIоговых измерительных
канаJIов типа <4 - 20 мА униполярный>

l - модуль аналогового ввода; 2 - многофункцион€шьный калибратор;

Рисунок Л2 - Схема соединения приборов при поверке входньrх/вьtходньж аналоговых
измерительных каналов типа к4 - 20 мА униполярный)
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1 - молуль аналогового вводаl 2 - барьер искробезопасности;
3 - многофункционrцьный калибратор; 4 - магазин сопротивлений;

Рисунок А.3 - Схема соединения приборов при поверке входньж аналоговых
измерительных канаJIов типа (4 - 20 мА униполярный>> в составе с промежуточными

измерительными преобразователями с гчlльванической развязкой
(барьерами искробезопасности)

Прололжение приложения А

l - молуль аналогового ввода; 2 - барьер искробезопасности; 3 - многофункционtlльный калибратор;

Рисунок А.4 - Схема соединения приборов при поверке входньгх/вьжодных аналоговых
измерительных канаJIов типа <4 - 20 мА униполярный> в составе с промежуточными

измерительными преобразователями с гЕIльванической развязкой
(барьерами искробезопасности)

l - молуль ан€шогового ввода; 2 - барьер искробезопасности;
3 - многофункцион€lльны й калибратор/магазин сопротивлений ;

Рисунок А.5 - Схема соединения приборов при поверке входньtх аналоговых
измерительных каналов температуры с помощью термопреобразователей температуры

Лигl
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выхýдi+i
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GND
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Приложение Б
(обязательное)

Форма протокола поверки

KaHa.lt

Проверяемая
точка,

о/о I!И?;п.

Значения физической
велlt ч ll ны контролируемого

параметра

Погрешность
ИК без 1^teTa
первичного

преобразовател
я

.Щопускаемая
погрешность
первичного

измерительного
преобразователя

Погрешность
ик

Пределы
допускаемой
погрешности

измерительного
канала
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