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1 ввЕдЕниЕ

1.1 НастоящшI методика поверки распространяется на систему измерительную АСУТП
устtlIIовки хсlд слива СУГ тит. 148/1 АО кТАНЕКО) (даllее - ИС), изготовленную и
принадлежаIцую АО кТАНЕКО)), г. Нижнекап,lск, и устtlнt}вливает методику перви.шой поверки
до ввода в эксплуатацию и поспе ремонта, а также методику периодической поверки в процессе
эксплуатации.

1.2 Поверка ИС проводится поэлементно:
* поверка первиtшьD( измерительньD( преобразователей (да-гlее - ИП), входящих в cocTElB

ИС, осуществJIяется в соответствии с их методиками поверки;

- вторичную (кэлектрическую>) часть ИС поверяют на месте экспJIуатации ИС ь
соответствии с настоящей методикой поверки;

- метрологические характеристики измерительньIх кЕtнulлов (далее - ИК) ИС опредеJuIют
в соответствии с настоящей методикой поверки.

1.3 Интервrlл между поверкап{и первиtIньD( ИП, входяшц,Iх в cocTElB ИС, - в соответствии
с описаниями типа Еа эти средства измерений (далее - СИ).

1.4 Интервал между поверкап{и ИС - 2 года.
1.5 ,Щопускается проведение поверки отдельньD( ИК ИС в соответствии с зzulвлением

владельца ИС с обязательным укuвЕlнием в свидетельстве о поверке информации об объеме
проведенной поверки.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

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

Таблипа 2.| -о

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки ИС применяют эталоны иСИ, приведенные в таблице 3.1.

Таблица 3. 1 - основные эталоны и СИ

аолица п ипо
}ф

пlл Наименование операции
Номер пункта

методики поверки

1 Проверка техЕической документации 7.|
2 ВНеШНИЙ OCMOTD 7.2

J Опробование 7.з
4 Определение метрологических харzжтеристик 7.4

5 оформление резyльтатов поверки 8

Номер пункта
методики

Наименовttние и тип основного и вспомогательного средства поверки и
метDологические и основные техЕические харЕжтеристики средства поверки

5
Барометр-анероид М-67 с пределtlп{и измерений от 610 до 790 мм рт.ст.,
погрешность измерений *0,8 мм рт.ст., по ТУ 2504-1797-75

5
Психрометр аспирационньй МЗ4, пределы измерений влажности
от 10 до 100 О/о, погрешность измерениЙ t5 %

5
Термометр ртугньй стеклянньй ТЛ-4 (J'{b 2) с пределtlп{и измерений
от 0 до пJIюс 55 ОС по ГОСТ 28498-90. Цена деления шкitлы 0,1 ОС

7.4

Калибратор многофункционагlьньй MCS-R-IS (далее - калибратор):

диапазон воспроизведениrI силы постояЕного тока от 0 до 25 мА,
пределы допускаемой основной погрешности воспроизведения
+(0.02 0/о показания * 1 мкА)
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з.2.щопускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих
определение метрологических характеристик Ис с требуемой точностью.

3.З Все применяемые этЕIлоны должны быть аттестованы; сИ должны иметь
действующий знак поверки, и (или) свидетельство о поверке и (или) запись в паспорте
(формуляре) СИ, заверенной подписью поверителя и знаком поверки.

4 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К
КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4,1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие требования:
- корпуса применяемых си должны бьtть заземлены в соответствии с их

эксплуатационной документацией ;

- ко всем используемым Си должен быть обеспечен свободный доступ для заземления,
настройки и измерений;

- РабОТы по соединению вспомогательньIх устройств должны выполняться до
подключения к сети питания;

- обеспечивающие безопасность труда, производственную санитарию и охрану
окружающей среды;

- ПРеДУСМОТРеННЫе <Правилами техническоЙ эксплуатации электроустановок
потребителей> И эксплуатационной докуиентацией оборудования, его компонентов и
применяемьж средств поверки.

4.2кработе по поверке должны допускаться лица:

- достигшие 18-летнего возраста;

- прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке;
- ИЗrrИВшие эксплуатационн},ю документацию на ИС, СИ, входящие в состав ИС, и

средства поверки.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающего воздуха, ОС

- относительнzuI влажность, 0/о

- атмосферное давление, кПа

ОТ +l5 до +25

от 30 до 80

от 84,0 до 106,7

б подготовкА к повЕркЕ

Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные операции:
- проверяют наJIичие заземленияу СИ, работающих под напряжением;
- ЭТаЛОнные СИ и вторичную (<электрическую>) часть ИС устанавливают в рабочее

положение с соблюдением указаний эксплуатационной докурrентации;
- ЭТалонные СИ и вторичную (кэлектрическую>) часть ИС вьцерживают при

ТеМПеРаТУре, Ук€ВанноЙ в разделе 5, не менее трех часов, еспи время их вьцержки не }казано в
эксплуатационной документации ;

- осуществляют соединение и подготовку к проведению измерений эталонньтх СИ и ИС
в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.
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3.2,Щопускается применение аЕалогичньIх средств поверки, обеспечивrlющих
определение метрологических харчжтеристик ИС с требуемой то,пrостью.

3.3 Все примеЕяемые эталоЕы должны бьrгь аттестованы; СИ должны иметь

действующий знак поверки, и (ишr) свидетельство о поверке и (или) запись в паспорте
(формуляре) СИ, заверенной по,щtисью поверитеJIя и знаком поверки.

4 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К
КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 При проведении поверки должны соб.шодаться следующие требовtlния:

- корпуса применяемьrх СИ должны быть заземлены в соответствии с их
эксплуатационной докуtuентацией;

- ко всем используемьп,r СИ должен быть обеспечен свободньй доступ дJuI зaвемления,
настройки и измерений;

- работы по соединению вспомогательньIх устройств должны вьшолняться до
подкJIючения к сети питания;

- обеспечивzlющие безопасность труда, производственную сaнитарию и oxpzlнy
окружЕlющей срелы;

- предусмотренные <Правилами технической экспJryатации электроустановок
потребителей> и экспJIуатационной документацией оборудования, его компонентоВ И

применяемьD( средств поверки.
4.2Кработе по поверке допжны допускаться лица:

- достигшие 18-петнего возраста;

- прошедшие инструIсгаж по технике безопасности в устtшовленЕом порядке;

- изrIившие эксплуатационную докуIlrентацию на ИС, СИ, входящие в состав ИС, и
средства поверки.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, ОС от +15 до +25

- относительнtш влажность, О/о от 30 до 80

- атмосферное давление, кПа от 84,0 до 106,7

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед проведением поверки вьшолнrIют следующие подготовительные операции :

- визуально проверяют наличие зfr}емления у СИ, работающих под напряжением;

- эталонные СИ и вторичную (кэлектрическую>) часть ИС устанавливtlют в рабочее
положение с собrподением укдlzlний эксп.гryатационной докр{ентации;

_ этilлонные СИ и вторичную (кэлектрическую>) часть ИС вьцерживaют пРи
температуре, указанной в разделе 5, не менее трех часов, если время их вьцержки не указано в

экспJryатационной докуil{ентации ;

- осущесТвJUIют соединение и подгоТовку к проведению измерений эталrонньпr СИ пИС
в соответствии с требовшrиями эксплуатационной докрtентации.
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7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Проверка технической документацпи
7.1.1 При проведении проворки технической докуuентации проверяют нzlлиtlие:
* руководства по эксплуатацип на ИС;
- паспорта на ИС;

- паспортов (формуляров) СИ, входящих в состав ИС;

- действующего знчжа поверки и (или) свидетельства о поверке, и (или) записи в

паспорте (формуляре) СИ, заверенной подписью поверитеJIя и знаком поверки, у первичньтх
ИП, входящих в состав ИС;

- свидетельства о предьцущей поверке ИС (при периодической поверке).
7.1.2Результаты проверки считilют положительными при нzrличии всеЙ техническоЙ

докр(ентации по пункту 7.1.|.
7.2 Внешний осмотр
7.2.1При проведении внешнего осмотра ИС контролируIот выполнение требованиЙ

технической докр[ентации к монтажу СИ, измерительно-вьr.IислительньD( и свя3ующих
компонентов Ис.

7.2.2Прп проведении внешЕего осмотра ИС устанавливчlют состав и комплектность ИС.
Проверку выполIuIют на основtlнии сведений, содержащихся в паспорте на ИС.

7.2.3 Результаты проверки считают положительными, если монтаж СИ, измерительно-
вьItмслительньD( и связующих компонентов ИС, внешний вид и комплектность ИС

cooTBeTcTByroT требованиям технической докрлентации.
7.3 Опробование
7.3.1 Подтверждение соответствия программного обеспечения
7.3.1.1 Подлинность програIчrмного обеспечения (далее - ПО) ИС проверяют срtlвнением

идентификационньD( данньD( ПО ИС с соответствующими идентификационными данными,
зафиксировtlнными при испытaЕиJж в цеJIях угверждениятипа и отра)кенными в описalнии Типа

ИС. Проверку идентификационньD( данньD( ПО ИС проводят в соответствии с

экспJryатационной докуIlrентацией на ИС.
7.З.1.2Проверяrот возможность несанкционировztнного доступа к ПО ИС и налиtIие

tlвторизации (введение пароля), возможность обхода авторизации, проверка реакции ПО ИС на
неодIlократньй ввод неправильного пароJlя.

7.З.|.З Результаты опробования считают положительными, если идентификационные

данные ПО ИС совпадают с исходными, ук&}анными в описании типа ИС, искJIючается

возможность несаЕкционированного доступа к ПО ИС и обеспе.п.tвается авторизация.

7.3.2 Проверка работоспособности ИС
7.З.2.|Приводят ИС в рабочее состояние в соответствии с экспJryатационноЙ

документацией. Проверяют прохождение сигнtlлов калибратора, имитирующих Входные
сигнЕtлы ИС. Проверяют на мониторе операторской станции управления ИС показаЕия пО

регистрируемым в соответствии с конфиryрацией ИС парап{ецtlпл технологического процесса.

7.З.2.2Результаты опробования считают положительными, если при увеличении и

уI!{еньшении значения входного сигнала ИС соответствующим образом изменяются значениrI

измеряемой вели.rины на мониторе операторской станции управлениrI.

примечание _,Щогryскается проводить проверку работоспособности ИС одновременно с опредеЛеНИеМ

метрологиtIескш( характеристик по rryнкту 7.4 данной методики поверки.

7.4 Определение метрологических характеристик
7.4.1 Опрелеление основной приведенной погрешности преобразования вхоДнОгО

аналогового сигнала силы постоянного тока от 4 до 20 мА в значение и3меряемОгО

параметра
7.4.1.1 Отключают первичный ИП ИК (при нали.пrи) и к соответствующему каЕалу

подкJIючают калибратор, устttновленный в режим имитации сигналов силы постоянного ТоКа

от 4 до 20 мА, в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
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7.4.1.2 С помощью калибратора устанавливtlют элекц)ический сигнЕlл силы постоянного
тока. В качестве реперньD( точек принимtlют точки 4;8; 12;16; 20 мА.

'7.4.|.з С.rитывают значения входного сипItша с монитора операторской станции

упрЕlвления и в каждой реперной то.ке рассчитывzlют основную приведенную погрешность
преобразовtlIIиJI входlого аналогового сигнtlла силы постоянного тока от 4 до 20 мА в значение

измеряемого парап,{етра у|,Уо, по формуле
I _т

у, ='*,, 
"- 

.l00_ (l)IJ 16 
,чч,

где 1n*, значение тока, соответствующее показанию измеряемого параметра ИС в Ёой

реперной точке, мА;
Ir, показание калибратора в Ёой реперной то,псе, мА.

7.4.1.4 Если показмпяИС можЕо просмотреть только в единицtlх измеряемой величины,

то при линейной функции преобразования значение тока I,-,, мА, расс.*rтывtlют по формуле

I".*, =#.(X*" -X,',n)+4, (2)

где х.о мtжсимЕlльное значение измеряемого параIvrетра, соответствующее
максимЕlльному значению границы диапазона аналогового сигнала силы
постоянного тока от 4 до 20 мА, в абсолпотньD( единицЕlх измерений;

xrn минимtlльное значение измеряемого парап,rетра, соответствующее
минимЕшьному значению цраЕицы диапазоЕа аналогового сигнала силы
постоянного тока от 4 до 20 мА, в абсоrпотньD( единицzlх измерений;

ь значение измеряемого парап,rета, соответствующее задаваемому аЕrrлоговому
сигнаIry сипы постоянного тока от 4 до 20 мА, в абсолпотньIх единицЕlх
измерений. С.штьшшот с монитора операторской станции упрЕlвления.

7.4.1.5 Результаты поверки сtlитЕlют положительными, есJIи рассllитЕlннtш основнЕц
приведеннzш погрешность преобразования входного аналогового сигнztла силы постоянного
тока от 4 до 20 мА в значение измеряемого параметра не вьD(одит за пределы, ).казанные в

описании типа Ис.
7.4.2 ОпредеJIение пределов основной погрешности ИК ИС
7.4.2.1При нали.пrи действующего зн.lка поверки и (или) свидетельства о поверке, и

(или) записи в паспорте (формуляре) первичного ИП, заверенной подписью поверитеJuI и
знtlком поверки у первиtIньп< ИП ИКl и положительньD( результатах поверки по 7.4.1 пределы
основной погрешности ИК ИС не превышztют пределов, yKztзElIIHbIx в описании типа ИС.

7.4.2,2Результаты определения пределов основной погрешности ИК ИС считают
положительными, если:

- есть действующие знак поверки и (или) свидетельство о поверке, и (или) записи в
паспорте (формуляре) первичного ИП, заверенной подписью поверителя и знzжом поверки у
первиtIньж ИП ИК и их погрешности не превышают значений, указанньIх в описЕlнии типа ИС;

- результаты поверки по 7.4.1 положительные.

l Погрешность первиIIного ИП не должна превышать значений, укtванньж в описании типа ИС.

6 пз7



8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 При положительньtх результатах поверки оформляют свидетельство о поверке ИС в
соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
от 2 июля 2015 г. М l8l5 кОб утверждении Порядка проведения поверки средств измерений,
требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке>.

8.2 При положительньD( результатах поверки отдельньrх ИК из состава ИС оформJuIют
свидетельство о поверке ИС в соответствии с утвержденным порядком с указанием
информачии об объеме проведенной поверки.

8.3 отрицательные результаты поверки ИС оформJuIют в соответствии с прикuвом
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 2 июля 2015 г. Jф 1815
<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 указанием причин непригодности.
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