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Настоящая инструкция распространяется на счет.Iики-расходомеры массовые скдт-с(даrrее - счетчики), предназначеНные длЯ измерениЙ *uaao"oio расхода, объемного расхода,массы, объема, плотности и температуры жидкостей и г€вов , y"runu"nrBaeт методику ипоследовательЕость их первичной и периодической поверок.
Интервал меlкду поверкtlми - 4 года.

1ОПЕРАЦИИ ПО ПОВЕРКЕ

при проведении поверки выполняют следующие операции:
- внешний осмотр (пункт 6. i);
- опробование (пункт 6.2);
- подтверждение соответствия [рогрtlп,lмного обеспечения (пункт 6.З);
- определенИе метрологических характеристик (пуъкт 6.4).

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки применяют следующие средства:
- вторичньтй эталоЕ в соответствии с частью 1 илi Z Государствснной поверочнойcxeмbJ для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема uarд*Ьarп ,вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости,

утвержденной приказом Федерального €lIентства по техцическому реryлированию иметрологии от 07.02.2018 Ns 256 (для счетчиков классатоЕшости 1);*
-рабочий этаJIон l-го разряда в соответствии с частью 1лlлч 2 Государственной

поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкостии вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости,
утвержденной приказом Федерального агентства по техническоМу регулированию иметрологии от 07,02,2018 Ns 256 с пределами допускаемой относительцой погрешности приизмерении массы жидкости в потоке +0,07 Уо (для счетчиков класса точности 2);*

- рабочиЙ эталон 2-го рщряда в соответствии с частью 7 плц 2 Государственнойповерочной схемы для средств измерений массы и объема жцдкости в потоке, объема жидкостии вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости,
утвержденной приказом Федерального €гентства по техЕическоМу регулировtlпию пметрологии от 07,02,2018 ль 256 с пределсlми допускаемой относительной погрешности приизмерении массы хидкости в потоке +0,15 % (для счетчиков кJIассато.Шости 5);* 

, )

- рабочий эта,,,"Iон единицы темцературы 3-го разряда в соответствии с Государственцойповерочной схемы для сРедств измерений температуры по ГоСТ 8.558-2009,'" np.o"n*,
допускаемой абсолютной погрецности +0,1 оС;

-измеритель плотЕости жидкостей вибрационный вип-2мР (регистрациоцньй
.}{9 27lбЗ-09) с предолами допускаемой абсолютной rlогрешности *0,1 кг/м3.

2,2.Щопускается цримеЕенис аналогичньж сРедств поверки, обеспечивающих
определение метрологических характеристик поверяемьгх счетчиков с требуемой точцостью.

2,3,,Щопускается проводить периодическуо поверку счетчиков используемьIх дляизмерений меЕьшего числа величин с у]!{еньшением количества воспроизводимьгх единшц Еаосновании письмеццого заrIвления владельца средства измерений, оформленного вПРОИЗВОЛЬНОЙ_фл:Оý,_::""ТВеТСТВУЮЩИМ Занесением величиt{ в свидетельство о поверке.' - далее этilлон



3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 При проведении поверки соб,тподают следующие требования:

-правила безопасности и экспJryатации средств поверки, приведенЕых в ID(

эксIIлуатационньD( документЕtх;

-прilвила безопасности и экспJrуатации счегIиков, приведенньIх в их
экспJryатационtlьтх докумеЕт€tх;

- инструкций по охр€tне труда, действующих на объекте.
3.2 К проведснию поверки допускают JIиц, изrIивших настоящую ЕЕструкцию,

экспJryатационные докуN,rенты на средства поверки и счетчик, прошедшие инструктаж по
технике безопасности.

3.3 Обеспечивtlют отчетливую видимость примеIlяемых средств поверки, сшIтие
показаний со счетчиков.

3.4 При появлении теаIи измеряемой среды и других сиryаций, нарушающих процесс
поверки, поверку прекращают.

4 УСЛОВИЯПОВЕРКИ

4.1 При проведении поверки соблюдшот следующис условия:
4.1.1 Измеряем€ш среда - жидкость с параметрЕtми:

- температура, ОС от 10 до 30

- давление, МПа от 0,1 до 1

- изменение температуры измеряемой среды
в процессе одного измереЕия, ОС, не более *0,5

- изменение дЕlвления измеряемой среды
в процессе одного измерения, МПа, не более *0,1

4.1.2 Окружающ€u среда - возд},х с параметрztми:

- температура, ОС от 15 до 25

- относительная влажность, О/о от 30 до 80

- атмосферное давление, кПа от 86 до l07

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

5.1 При lrодготовке к поверке вьшоJIшIют следующие работы:

- проверка выпоJIнеIIия условий пунктов 2,,3 и 4 настоящей инструкции;
_ проверка прав}LIьЕости моItтажа счетtIиков, их электрических цепеЙ и заземлеЦия, и

средстВ поверки согласно их эксплуатадионной документации, а также наличие действующих
свидетельств о поверке (атгестации) средств поверки;

- проверка герметиlшости фланцевьпr соединений счетчика и У3лов гиДравлическОЙ

системы эт€rлона рабочим давлением.

-удalленис воздуха из измерительной линии эталона согласно эксплуатационЕым

документам ца этtlлон.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр
6.1.1 При внешнем осмотре устанЕlвлив€tют соответствие сч9тчиков сЛеДУЮЦИМ

требованиям:
_ состав, комплектность и маркировка доJDкцы соответствоватъ эксплуатационной

докуI\{ентации
_на счетчике не должно быть внетпних механических поврехдений и дефеКтОв,

вJIияющих на его работоспособность.
J



6.|,2 Результаты проверки считЕIют удовлетворительными, если маркировка икомплектность соответствует требоваЕшIм экспJryатационIIьD( документов, и Еа счетчикziхотсутствуют мехаIlические цовреждения и дефекты, преtIятствующие их примеIrеЕию.

6,2,2 При подаче расхода измеряемой среды на эталоце в предел€}х диапазонаизмерений счетчика, фиксируют изменеция показаний счетчика.
6,2,з Результатьт опробования счетчика счит,lют удовлетворительными, если приподаче расхода показания счетчика изменяются.

6.3 Подтверждецие соответствия программного обеспечения
6,З,1 Для подтверждеЕия соответствия программного обеспечеция проводят проверкуномера версии (идентификационЕого номера) npo.p*"ro.o обеспечения. Щtп цросмотраномера версиИ (идентификационного номера) прогр€tммного обеспечения необходимо перейтив меню к0>, для этого необходимо при включеIlии счетчика Еажать кноr1ку (-+) на дисплее в

режиме отображения массового расхода.
б,3,2 Результат подтверждениJI соответствиlI програN{много обеспечециll считают

удовлетворительным, если номер версии (идентификационньй номер) программЕогообеспечения счетчика соответствует Еомеру версии (идентификационному номеру), указанЕомув разделе кпрограммное обеспечение) описания типа Еа счетчики.

6.4 Определение метрологических характеристик
6.4.2Определение относительной погрешности счетчика

жидкости в лотоке и массового расхода
Относительнуто погрешЕость счетчика при измереЕии массы определяют цо

результатаI,t измерсний одной и той же массы жидкости в потоке, пропущенЕой через счетчик иэт&,Iон, на З (трех) равноудаленных зЕачеЕиях тOчек расхода измеряемой среды, вкJIюча'IнаименьшУIО и наибольшУю расходЕуЮ точку для счетчика, в з€шисимости от его рабочегодиаtrазона.,Щопускается для счетчиков с ЕомиЕ€IльЕым диЕIметром свыше DN 150 определятьотносительнУю погрешность на следFощих точках;0,1'QнаrО,0,15'Q"u"о И 0,2'Q"a"O, Гй Q"""u-нмбольший расход измеряемой среды счетчика.
проводят Ес менее трех измерений в каждой точке расхода. Значения расходаустанавливают с допуском +10 % от ЕоминЕuIьного зЕачения точки расхода. Время измеренийне менее 60 с.

6.2 Опробование
6.2.1 При опробовании определlIют

измеряемой среды через счетчик.
работоспособность счеттмка цутем пропускания

при измереЕии массьт

6r, Yо

(1)

отпосительную погрешность счетчика при измерении массы жидкости в потоке
определяют по формуле:

Мr-М,
100

мл
d"=

где Мэ - масса жидкости по I]оказаЕиям эталона, кг;
Мс - масса жидкости по показаЕиям счетчика, кг.

относительн},ю погрешЕость при измерении массового расхода приравнивают кшаибольтrтей погрешности при измерении массы жидкости.
результаты поверки считают удовлетворительными, если значения относительнойпогрOшности счетчика при измереции массы жидкости и массового расхода жидкости, Еепревышают значений, в зависимости от класса точItости счетчика 1 , 2 цлц 5 - +0, 1 ; *0,2;i0,5соответствецЕо.



при удовлетворительньш результатах счетчика при измерении массы жидкости в имассового расхода жидкости, считатъ удовлетворительньIм результат при измереЕии массы имассового расхода газа.

6,4.2 Определение относительной
х(идкости и объемного расхода

погрешности счотчика при измереЕии объема

объема жидкости в потоке dи , О/о

(2)

Относительную погрсцность счетчика при измерении объема опредеjUIют цо
ре3ультатам измерениЙ одного и того же объема жrд*остЙ в потоке, пропуценной черезсчетчиК и этtLJ,Iон, на З (трех) равноудаленНьlх зЕачениях точек расхода измеряемоЙ 0реды,включая наименьшую и наибольш}то расходнFо точку дJUI счетчика, в зависимости от его
рабочего диаIIазона. ,Щопускается длlI счетчиков с цоминапьным диаJ\.{етром свыше DN 150опраделять относительЕую погрешность Еа следующих точках: 0,1.Q"uno, 0,1S.Q"uro и 0,2.Q"u"o.где Qнаио- наибольший расход измеряемой среды счетчика.

проводят не менее трех измерений в каждой точке расхода. Значения расходаустанавливают с допуском +10 % от номиншIьного значеЕия точки расхода, Время измерений
не менее 60 с.

относительную погрешность счетчика при измерении
определяют по формуле:

^ V.-Vх _ L__j-?-. l00un _-Vэ lvv

где vэ- объем жидкости в потоке по показаниям
ис - объем жидкос.ги в потоке по цоказаниям

этапона, дмЗ;
счетчика, дм3.

_ относительную погрешЕость при измерении объемцого расхода цриравЕивitют кнаиболыlтей погрещности при измерении объема iкидкости в потоке.
Результаты поверки считЕIют удовлетворительными, если зЕачения относительнойпогрешности счетчика прц измереi{ии объема жидкости в потоке и объемного расходажидкости, не гIревышitют значений, в зависимости от класса тоrшости счетчика|,2 ЦЛИ 5 - *0,1 ; +0,2; *0,5 соответствецно.

6.4.з Определение абсолютной погрешности счетчика при измерении температуры
определение абсолютной погрешЕости счетчика при измерении температурыопределяют путем сравЕения цоказаний счет,lика и показаний рабочего эталона 

"оrr"цо,температурЫ 3-го разряда по ГоСТ 8.558-2009, Для этого y.ruru"n"uu.T на один из фланцевсчетчика заглушку и устаЕавливают счетчик на заглушенный фланец. Зйлняютизмерительный канал счетчика водой и погружают датчик (преобразователь) температуры(входящий в состав этаJIона темIIературы) в измерительный канал счетчика. Проводят Ее менеетрех измерений температуры измеряемой среды с периодичIrостью це менее 5 й"пут.
АбСОЛЮТНУТО ПОГРеШНОСТЬ Счетчика при измерении температуры жидкостей и гЕlзов

А.,ОС, опредеJuIют по формуле:

А, =l"-/. (J)

/с - температура измеряемой среды цо показаЕиям
результаты поверки считают удовлетворительными,погрешности счетчика при измереЕии температуры,

*(0,5+0,01.t), где t - температура измеряемой среды, ОС.

счетчика, ОС.

если значеЕия абсолютной
Ее превьпIтает значениrI



6,4,4 Определение абсолютной погрешности счетчика при измерении плотцостиОпределение абсолютной по.рa-"Ъra, счетчика при измерении плотности itоtдкостейи газов производиться п}"тем сравнения показаний a,raa.r"nu и показаний измерителя плотностижидкостей вибрациопного Вип-2мр. Щля этого устанавлив€lют на один из фланцев счетчиказаглушку, и устанавливают счетчик на заглушеЕный фланец, Подготавливilют вспомогательЕуюемкость с измеряемой средой, по объему превышarющей объем измерительЕого ka'utJlaсчетчика. С помощью измерителя плотности жидкостей вибрационного Вип-2мр(с отключенной термостабилизацисй измеряемой среды) опредеJUIют действительнуюплотность измеряемой среды во вспомогательной емкости. ,Щалее- запопцяют измерительныйканал счетчика измеряемой средой из вспомогательной емкости, и ср€tвнивают цоказаЕиясчетчика и измерителя плотности жидкостей вибрационного вип-zмр. дб;;;;ьпогрешность счетчика цри измереции плотЕости жидкостей и газов An, кг/мЗо onp"oa*Io, no
формуле:

Ьл = Рс- Рэ

где рэ - плотность измеряемой среды
жидкостей вибрационного ВИП-2МР, кг/мз;

рб - плотность измеряемой среды, по

(4)

по покiвациям измерителя плотIlости

тlоказаЕшIм счетчика, кг/мЗ.

результатьт 
''оверки 

считают удовлетворительными, если значения абсолютнойпогрешности счетчика при измерении плотности жидкостей и гalзов, Ее превышает значенийt0,5 или *1,0 (конкретное значение укaц}ано в паOпорте на счетчик).

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7,1 Результаты поверки, измерений и вычислений вносят в протокол поверки счетчиковпроизвольной формы.
7.2 Прп положительных результатах поверки счетчика оформляют свидетельство оповерке в соотв9тствии с формой, утвержденной приказом Минпромторга России J\ъ 1815от 02,07,2015, к которому прилагают протокол гIоверки. Знак поверки наносится насвидетельство о поверке.
7,З ПрИ отрицательнЬIх результатах поверки счетчики к применению не доцускZlют, ивьцают извещенис о непригодности к IIрименению с указанием причиц в соответствии спроцедурой, утвержденной приказом Минпромторга России N9 l815 от 02.07.2015.


