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1 Область прпмененпя

Настоящая методика распростраЕяется на расходомер FЕV BlowByRate
заводской номер ll1б50l2 (далее - расходомер) и устzшавливает методы и
средства его первиIIной и перио.щтческой поверки.

Интервал между поверками 3 года.

Нормативные ссылки

В настоящей методике использованы ссыJIки на след/ющие нормативные

документы:
ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организашия

обуrения безопасности цуда. Общие положениJI
Приказ Минпромторга России Ns 1815 от 02 июля 2015 года <<Порядок

проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и
содержанию свидетельства о поверкеD

РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения

Примсчание - При пользовании настолцей мЕтодrкой целесообразно проверить

действие ссыJIоIIньD( нормативIIьD( доку\(еЕтов в rнформационной системе общего поJIьзОВаIIИЯ
_ rra официаrьЕом сайте Федерального агентства по техническому регулировЕlнию и

метрологии в сети Интернет иJIи по ежегодIо издаваемому ипформационному УказатеJIю
кНаrIиональные стандарты>, которьй опубликовшr шо состоянию на l января текУщего гоДа, и
по соответствующпм ежемесяtIно издаваемьш информационным укдlатоlяtлt, опубликованнъшrl

в текущем году. Ес.тпr ссьшоrдrьй ДОКУI\,tеНт заJllеЕеЕ (измепев), то при поJьзовании настоящим
стандартом ýдедуст руководствоваться ЗамеЕяющцчr (rrзменевrrьшrr) докумептом. Ес.тпr

ссы.по.дrь,ц:i документ отмеЕен без замеяьт, то положеЕие, в которм дана ссыJIка Еа пего,

цримеЕяется в частЕ, не затрагивающей эту ccbulкy.

3 Термпныrопредепенпяиобозначенпя

В настоящей методике применены термины по ГОСТ 8.З24 п РМГ 29.

4 Операцип поверки

4.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные
втаблице l.

Таблица 1- выполняемые пDи по
Вид поверки

Операции поверки первичная периодическая

Внецrrrий осмотр .Ща .Ща

Опробование .Ща .Ща

Определение приведенной погрешности
измерений объемного расхода и определение
погрешности при преобразовдIии значения

расхода газа в вьгходrой сип{qд_
Ща Ща

2



Средства поверкll

При поверке счетчиков применяют следующ{е средства поверки:
1. Рабочий эталон l-го разряда по ГОСТ Р 8.618-20t4 с набором

эталонньж критических сопел с пределаIvrи допускаемои относительной

расхода газа отпогрешности +0,ЗЗУо.,Щиапазон воспроизведения объемного
0,072 до 3,6 м3/ч.

Поверочные установки должны удовлетворять след/ющlтм требованиям:
- избыточное давление (или разряжеrше), создаваемое установкой,

должно превышать потери давления в расходомере и соединительной арматуре;
- установки должны иметь в своем составе средства измерений

температуры и давления.
При отсутствии в составе установки средств измерений дJIя контроля

параметров окружtлющей среды примеЕяют:
- гигрометр псжрометрический типа ВИТ-1, диап:rзон измерения

относительноЙ влЕDкности от 20 до 90 Уо, погрешность *7 О/о; диапазон
измерений температуры от 0 до 25 ОС, абсолютная погрешность *0,2 ОС;

барометр-анероид М б7, диап€rзон измерений от 81130 до 105320

Па (от 610 до 790 мм рт. ст.), абсоrпотная погрешность +10б Па (*0,8 мм рт.ст.);
2. Мультиметр Fluke S845А, диапазЬн измерений напряжения от 10-7 до

1000 В, поrрешность +0,04%

Все средства поверки должны поверены и (или) иметь свидетельства об

аттестации.

.Щогryскается применение аналогичньж средств поверки, обеспечиваюцшх
определеЕие метрологическrх характеристик поверяемьD( средств измерении с
требуемой точностью.

Требованпя безопасноgги п требоваппя к квалифпкации
поверителей

При проведении поверки должны быть собrподены
безопасности, приведенные в экспJIуатационной докуIt{ентации
поверки и поверяемый расходомер. Лица, цроводяцц{е поверку должны пройти

инструктаж по технике безопасности согласно ГОСТ 12.0.004.

Все работы по MoHTtDKy и демонтажу расходомера выполЕяют при

неработаЮщей поверочной установке. Перед MoHTaDKoM должна быть проверена

исправность зil}емления, рд}ъемньrх соединений, кабелей связи и питания.

КонструкчиЯ соедIнительньгХ элементоВ расходомера и поверочной

установки должяа обеспечивать надежность крепления расходомера и фиксашпо
его положения в течение всего цикJIа поверки.

ПоверкУ должны осуществJIять специaшисты оргаЕизаций, аккредитованньD(

право поверки, изrIившие экспJrуатационЕfю документацию на поверяемыи

расходомер и инструкцию по технике безопасности. К проведению измерений при

поверке И обработке результатов измерений доrryскают лиц изуIившID(

требования
на средства

настояш[ую методику.



При проведении поверки соблюдают следуюtщrе условия:

- поверочнм среда
_ температура окрух(ающего воздуха и поверочнои
среды, ОС

- относительная влажность воздпrа, 0/о

- атмосферное давление, кПа
- рд}ность температур окружающего воздD(а п
поверочной среды, не более, ОС 

1

- скоростъ изменения температуры окружающего
воздуха и поверочной среды, не более, ОСlч 

1

- время вьцержки расходомера до начаJIа поверки при

условияхцроведенияповерки, не менее, ч 1

8 Подготовка кповерке

Подготовка к работе средств поверки и поверяемого расходомера
проводится в соответствии с прилагаемой к ним эксплуатационной документации.

9 Проведешиеповерки

9.1 Внешнпй осмотр
При внешнем осмотре устанавливЕlют соответствие расходомера

следующим требованиям:
- надIиси и обозначения на расходомере долхсны быть четкими и

соответствовать требованиям экспJryатационной докуIt{ентацииЕа расходомер;
- должны отсутствовать повреждения, вJIияющlе на метрологIдIеские

характеристики.

9,2 Опробование
9.2.1 Проверка герметичности

,,Щля проверки герметичности присоединения расходомера к поверочной

установке необходимо создать в системе избыточное давление, либо давление

ршlряжения при перецрытой запорной армаryре после чего, вьцержать в т,жом

состоянии расходомер в течеЕие 1 минуты. При этом покдtания датlIика давлеЕия,
который коЕтролирует давление в системе, не должны измеЕяться.

9.2.2 Подтверлцешие соответствия программного обеспеченпя

расходомера.
После подачи питания считывают номер версии ПО.
результат подтверждения соответствия программного обеспечения

счит€lют положительЕым, если на жкИ расходомера отображается номер версии

7 УсловIrя проведеншя поверкш

воздух

от 15 до 25
от 30 до 80

от 84,0 до 106,7
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1.75.



9.2.3 Проверка фупкцпоцированпя
Проверку функционирования расходомера проводят, прогryскаJI через него

поток измеряемой среды со значением расхода не менее l0% от максимального.
При этом показания текущего расхода должны отображаться на
жидкоцристаллическом индикаторе. .Щанную операцию повторяют при
м:жсимальном значении расхода.

9.3 Опрелсllенпе прпведенпой погрешности шзмереппй объемного

расхода и определенпе погрешЕости прп преобразовании значеЕпя расхода
газа в выходной спгнал (от -10 ло 10 В)

Расходомер устанавливают (подключшот) к поверочной установке. К
анаJIоговому выхо.ry Х1 подкJпочают вольтметр универсальный и источник
питания постоянного тока 24 В.

Определение прцведенной погрешности прочзводят на расхода"ч
Q.ъ= 12 дrлЗ/мшr (0,72м3/ч),0,2 Q.o : |i0 дrп'Ллпл (7,2м3lч)и Qr*:600 дм3/мин
(36 м3/ч1. Отшlонение расходов, задаваемьD( эталонной установкой от
вышеприведенных значениЙ, Ее должны превышать: дIя Qmц минус |0 Yо, мя
Q66 IUIЮС |0 Yо, МЯ 0,2 Qr*+10 %.

На каждом7-л поверочном расходе фиксируется не менее десяти значений
аналогового вьD(одного сигнала (напряжения) и расхода измеренного

расходомером из которьгх оцредеJIяют среднее арифметическое по формулам l и
2:

,l l0
(Ji =*rц,,юа

где: Ц - значение выходного сипrала, В;
l l0

0,=йЕ0''
где: Ql - течццее значение объемного расхода, м'/ч

Определяют расчетные зЕачения напряжения по формуле 3:

(1)

(2)

Uro=
о . -0.72 _10

1,764
(3)

Определение поrрешности при преобразовании значеЕия расхода гап в

вьrходrой аналоговый сиtнаJI (от -10 до 10 В) выпоJIIIяется по формуле 4:

Ui-Uп
Tuj = х 100%, (4)20

rде ruj - приведенная погрешность при преобразовании значения расхода

газа в вьпrодной аналоговьй сигнаJI Haj-M поверочном расходе, 
О/о;



Результаты поверки считают полохительными, если значения приведенной
поIрешности при преобразовaшии значения расхода гЕL:}а в вьпrодной аналоговый
сипIiш находятся в пределil( +0,| Уо.

Определение приведенной погрешности выполЕяется путем сравнения
объелпrого расхода измеренного расходомером и объелдrого расхода измеренного
(зqданного) поверочной установкой по формуле 5:

Ql -Q,,uJ/.=lJ х 100%, (5)36
где: Q* действительное значение расхода, заданное поверочной

установкой, определяемое в соответствии с экспJryатационной документацией на
поверочную усrа"о"ку, м3/ч.

Результаты поверки считают поло]кительными, если значение
отЕосительной погрешности Ее превышает *1,0 0/о.

10 Оформленпе результатов поверкш

10.1 Результаты поверки оформллот протоколом произвольной формы или

распечатывЕlют протокол поверки из архива памяти поверочной установки.
10.2 При положrтельных результатal( поверки оформллот свидетельство о

поверке в соответствии с Приказом Минпромторга России N9l8t5.
9.3. При отрицательньж результатах первичной поверки расходомер

считают непригодным к примеЕению и в экспJryатацию не доrryскают. При
отрицательных результатах периодической поверки расходомер считают
непригодным к применению, знЕж поверки гасят и оформляют извещение о
непригодности счетчика с укaLзанием прrтIин в соотвЕтствии с Приказом
Миtшромторга России ЛЬ 1 8 1 5.

,"frU! А.М.шаронов
Заместитель начальника отдела 208
ФГУП (ВНИИМСD
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