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1ввЕдЕниЕ

1,1 Настоящая методЕка поверки распространяется па систему измеритешЕую АСУТП
установки налива светJIых Еефтепрл5пстов тит. 152 АО кТАНЕКО> (лалее - ИС), изготошrенную
АО (ТАНЕКОll, г. Нпхшекл{ск и шриЕадлежащую АО кТАНЕКО>, г. HиxcreKarrrcK, Е

устапавJIивает методдку первrчной пOверIси до ввода в экспJryатлппо и послс ремонта, а также
мето.щку период{ческой поверюл в процессе экспJгуагшIlrи сЕсгемы к}мерЕтеIБЕой АСУТП
установки паJшва светJIых нефтепрдуктов пtт. 152 АО кТАНЕКО>.

1.2 Поверка ИС проводrгся поэпемеЕтIIо:

- повФка первшшых ш]меритешЕых преобразоватшей (лшее - ИГI), входящих в сост8в

ИС, осуществляется в соответствии с ж мЕтодтками поверки;

- вторичЕ},ю часть ИС поверяют на месте экспJIуaтащш ИС в соотзстствиЕ с пастощей
мsтодrкой поверкк;

- метрологвческие хараюеристикк измеритеJьЕьD( каЕапов (далее - ИК) ИС опредеJIЯют

в соотвfiствии с наýтоящей методткой поверки.
1.3 Интервал мехду поверкаl\dи первпtпых W| ИС соответствуют устаЕоыIенным при

угверхцении типов данЕых средств измеревш1 (далrее - СИ) иrгервапам мФ(ду поверками.
1.4 Интервал моЕ(ду поверками ИС - l тод.
1.5.Щопускаягся проведение поверки отдеJБньш ик ис в соответствип с заявлением

владеJьца ИС с обязательЕым указанпем в свидетеJБстве о поверке шформацвп об объеме

проведенной поверки,

2 ОIIЕРЛЦИИПОВЕРКИ

При провелеЕип поверки доJDпс{ы бьтть вьшо.тпlены операщIп, цриведенные в табЛrЦе 2.1.

аблица 2.1 -
Ns
гrlп

Наrдrrецование операции
Номер пуЕкта

метод{шл поверки

l ПровеDка техппческой докуt"tентащти 7,|

2 Внешнrй осмотр 7.2

з Опробование 7.з

4 Определеяие метроJIогичеGкID( характериgтик 7.4
ý Оформление рсзуJьтатов поверки 8

3 СРЕДСТВЛПОВЕРКИ

3.1 Прп проведении повФки ИС применпот этаJIоны и СИ, приведенЕые в таблrце 3.1.

Таблиша 3.1 - освовные эта.поны п СИаоли
Номер
пyI{Iсга

метод{ки

Наименоваяrе и тип основного в вопомоrатеIБЕого средства поверки и
метрологпrtеские и оýновттъте технIтttескпе х8рактеристики средства поверки

5
Барометр-анероил М-67 с шредедаItlи измерений от 610 до 790ммрг.ст.,
погDеIIIЕость измеренлй *0,8 мм рт.ст., по ТУ 250,1-1797-1Э_

5

5

7.з"7,4

КаJшФатор пшогофункчионаrьшъй и комм)пrикатор вЕАмЕХ
мсб (-R) (даrrос - каrrибратор): диапазоЕ восцрок}ведепЕя сиJtы постоянflого
тока от 0 до 25 мА, предеJIы допускаемой освоввоfi поr?еш}Iости

воgпроизведения t(0,01 о/о показания+ l мкА} @
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Номер
пункта

методики

Наименование и тип основного и вспомогательного средства поверки и
метрологические и осIIовные технические характеристики средства поверки

постоянного тока +100 мА, пределы допускаемой основной погрешности
измерений t(0,0l % пок€в€lния + l мкА)

3.2.Щопускается применение аЕшIогичных средств поверки, обеспецlваюЩих
определение метрологических характеристик ИС с требуемой точностью.

3.3 Все применяемые этаJIоны должtlы бьпь аттестованы; СИ доJIхвы иметь

лействутощий знак поверки и (или) свидетельство о поверке, и (или) зtшись в паспорте
(формуляре) СИ, заверенную подписью поверителя и зЕаком поверки.

4 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ
ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие требования:

- корпуса применяемьtх СИ долrlсlы быть з€lземлены в соответствии с их
эксплуатационной докучлентацией;

- ко всем используемым СИ должен быгь обеспечен свободный доступ дJIя з€Вемления,

настройки и измерений;

- работы по соединению всIIомогательньIх устройств должны выпоJIнятьСЯ ДО

подключения к сети питания;

- обеспечивающис безопасность труда, trроизводственную саниТарию и ОХРаЕУ

окружающей среды;
_ предусмотенные (Правилами технической эксплуатации электроУстttноВок

потребителей> и эксплуатационной докуNlентацией оборудования, его компоЕентов и

примеriяемьIх средств поверки,
4.2 К работе по поверке должны допускаться лица:

- достигшие 1 8-летнего возраста;

- прошедшие инструктаж по техЕике безопасности в устЕшовленном порядке;

- изу{ившие эксплуатационн}.ю документацию на ИС, СИ, входящие в состав ИС, И

средства поверки.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении tIоверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окруж€lющего воздуха, ОС от 15 до 25

- относительная влажность, %о от 30 до 80

- атмосферное давление, кПа от 84 до 106

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед проведением поверки выполняют следуюцие IIодготовительные опеРаЦИИ:

- проверяют Еаличие заземления у СИ, работающих под напряжением;

- эт€цонные Си и вториlшую часть Ис устапавлив€tют в рабочее положение с

собrподением указаний экспJryатационной документации;

- этаJIонные СИ и вториЧную частЬ ИС вылерlкив€lют при температуре, указанной в

рЕвделе 5, не менее трех часов, если время их вьцержки Ее }кЕв€шо в экспJryатационной

документации;
- осу]цествляют соединение и подготовку к проведению измерений этЕrлоЕньD( СИuИС

в соответствии с требованиями эксплуатационной докр{ентации.
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7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7. l Проверк8 технической документацпи
7.1.1 При проведении проверки технической док}ъ{ентации проверяют н€Iличие:
* руководства по экспJryатации ИС;
- паспорта ИС;

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

- действующего знака поверки и (или) свидетельства о поверке, и (или) З€шиси В

паспорте (формуляре) СИ, заверенной подписью поверитеJIя и знаком поверки у первичньrх
ИП, входяцих в состав ИСl

- свидетельства о предьцущей поверке Ис (при периодической поверке).
7.1.2 Результаты проверки считtlют положительными при нЕIличии всеЙ техническоЙ

докумеIIтации по 7.1.1 .

7.2 Внешний осмотр
7,2.1 При проведении внешнего осмотра ИС контролируют выполнение требованиЙ

технической докумснтации к монтажу СИ, измерительно-вычислительньIх и связуЮЩих
компонентов Ис.

7 .2.2 При проведеЕии внешнего осмотра ИС устанавлив€lют cocTElB и комплектность ИС.
Проверку выполняют Еа основЕlнии сведений, содержащихся в паспорте ИС.

7.2.3 Результаты проверки считЕlют положительными, если монтаrк СИ, измерительно-
вычислительньD( и связующих компонентов ИС, ввешний вцц и комплектность ИС
соответствуют требованиям технической докр{ентации.

7.3 Опробование
7.3.1 ПодтверждеЕие соответствия программного обеспечения
7.3.1.1 Подлинностъ прогрЕlммного обесшечения (далее - ПО) ИС проверяют сравнением

идентификационных данньIх ПО ИС с соответствующими идентификаuионными данными,
зафиксированными при испытtlниях в целях утверждения типа и отрЕDкенными в описании типа
ИС. Проверку илентификачионньrх данньD( ПО ИС проводят в соответствии с
экспJryатационной локументацией на ИС.

7.З.1 ,2 Проверяют возможность несirнкционированного доступа к ПО ИС и IIаJIичие

авторизации (введение пароrrя), возможность обхода авторизации, проверка реакции ПО ИС на

неоднократньй ввод неправильного пароля.
7.3.1.з Результаты опробования считtlют положительными, ecJm идентификациоtlньте

дZlнные по иС совпадают с исходными, yказанными в описании типа на ИС, искJIючается

возможность несанкциоЕированного доступа к ПО ИС, обеспечивается аВтОРИЗаЦИя.

7.3.2 Проверка работоспособrrостп
7.3.2.1 Приволят ИС в рабочее состояние в соответствии с экспJryатационноЙ

документацией, Проверяют прохождение сигнtцов калибратора, имитирующих входные

сигнЕtлы ИС. Проверяют на мониторе опсраторской станции управлсния ИС показания ПО

регистрируемым в соответствии с конфигурачией Ис параметрам технологического процесса.

7.З.2.2 Результаты опробования считают цоложительными, если при увеJIичении и

}ъ.rеЕьшении значения входного сигнаJrIа ИС соответствующим образом и3меIUIются зЕачеfiия

измеряемой величины на мониторе операторской стЕшции управлеЕия.

Примеч ан ие -.I[опускается проводить проверку работоспособности ИС одновременно с определением

метологшiесккх характеристик по 7.4 данной методики поверки.

7.4 определение метрологическпх характеристпк
7.4.1 Опрелеление основпой приведенной погрешности преобрдзования входшого

аналоговогО сигнала силы постОянногО токд от 4 до 20 мА в значение измеряемого
параметра

7.4.1.1 Отключают первичньй ИП ИК и к соответствуюцему каналу поДкJIЮчаЮТ

каrrибратор, установленньй в рехим имитации сигнЕuIов 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 уст€шttшливают электическиЙ сигнал силы постоянного
тока. В качестве реперньш точек принимЕlют точки 4; 8; 12; 16; 20 мА.

7,4.1.3 Считывают значения входного сигнала с монитора операторскоЙ стЕшции

управления и в каждой реперной точке рассчитывЕlют основную приведенную погрешность
преобразования входного аналогового сигнала силы постоянного тока от 4 до 20 мА в значеЕие

измеряемого параметра fto,,oh, по формуле
Il

v. _ 'изм ^эт .166 ..lвx 
lб

- значеЕие тока, соответствующее пок€вtlнию

(1)

измеряемого параметра Ис в Ёойгде

то:

I,,

7 .4.1,4

реперной точке, мА;
пок€цttlние капибратора в Ёой реперной точке, мА,

Если показания ИС можно просмотреть только в единицах измеряемой величины,

формуле
_ lб
I*, = T--jT-. (Хu,,л, - X.,n) + 4,

/'min

где Х.r* - зЕачение измеряемого параметра, соответствующее максим€lльному
границь] диапазона анЕчIогового сигнала силы постоянного тока от 4

в абсолютньтх единицЕlх измерений;

Xrin - значение измеряемого парtlмеIра, соответствуюцее минимЕцьцому значению
границы диапЕвона ilнztлогового сигншIа силы IIостояttного тока от 4 до 20 мА,
в абсолютньD( единицalх измерениЙ;

- значеЕие измеряемого параметра, соответствующее задаваемому alнЕlлоговому

сигнаIry силы постоянного тока от 4 до 20 мА, в абсолютньD( единиц€lх

измереций. Считывают с моЕитора оцераторской станции управления;
б) при функции преобразования с корЕеизвлечением 3начение силы тока Ь, МА,

рассчитывают по формуле

а) при .rпанейпой функции преобразования зЕачение силы тока Ь, "А, рассчитывЕrют по

(2)

значению
до 20 мА,

Х*,

,"* =[
4 . (x"'n - X.,n ) )' ,
х,'* ь 

' 

'-, (3)

7.4.1.5 Результаты определения основной приведенной тrогрешности преобршования
входного аЕалогового сигнала силы постоянЕого тока от 4 до 20 мА в значеЕие измеряемого
паРаI\.{еТРа считtlют положительными, если рассчитанЕм основнЕц приведеЕнlц погрешность не

выходит за пределы, }кЕванные в описании шша ИС.
7.4.2 Опрелеленпе основной абсолrотной цогрешностц преобразоваЕItя ВхоДнОГО

аналогового спгнала термопреобразоватепя сопротивленшя по ГОСТ 6651-2009 В

значение измеряемой темпsраryры
7.4,2,1 отшпочают первичный ИП ИК температуры и к соответствующему к€tналу,

вкJIюч€rя барьер искрозациты (при на.,,чичии), подкrпочают калибратор, устшIовлеЕный в режим
имитации сигнала термопреобрtвователя сопротивления по ГоСТ 6651-2009, в соответствии с

инструкцией по эксплуатации.
7.4.2,2 С помощью кшибратора устtlн€lвлив€rют элекгрический сигнал, соответствующий

значениям измеряемой темпераryры. В качестве реперньD( точек принимают точки,

соответствующие 0; 25; 50; 75; l00 7о диапазона измереrrиЙ температуры.
7.4.2.3 Считывttют значения входного сигнала с монитора операторской станции

управления и в каждой репсрной точке рассчитыв€lют осцовн},ю абсоrпотную погрешность
преобразования входного андIогового сигнtUIа тсрмопреобразователrI сопротивления по

ГОСТ 6651-2009 в зЕачение измерясмой температуры Цс,Уо, по формуле
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Ar.=t"."-t,,, (4)

где t,_,, - значеЕие температ}ры, соответствующее тIокrвttнию ИС в Ёой реперной
то.rке, оС;

t," - показание калибратора в ЁоЙ реперноЙ точке, ОС.

7,4.2.4Результаты поверки считают положительными, если рассiIит:шнzU{ основIItlя
абсолютная погрешность преобразования входного аналогового сигнала термопреобразователя
сопротивления по ГОСТ6651-2009 в значение измеряемой темrrературы не выходит за
пределы, укаtанные в описании типа ИС.

7.4.3 Определенше пределов основной погрешrrости ИК ИС
7.4.3.1 При нЕlличии действующего знЕка поверки и (или) свидетельства о поверке, и

(или) записи в пасtrорте (формуляре) СИ, заверенной подписью поверитеJuI и знаком поверки у
первичных ИП ИКl и цоложительЕьтх результатах поверки по 7.4.1 (для первичного ИП с
анаJIоговым выходным сигнЕчIом силы постоянного тока от 4 до 20мА),7,4,2(для первичного
ИП с ан€цоговым вьIходцым сигншIом термопреобршоватеJIя сопротивления по
ГОСТ 6651-2009) прелелы основной погрешности ИК ИС не превыш€lют пределов, указtшньж в

описании типа Ис.
7.4.З.2 Результаты определенlIя пределов основной цогрешности ИК ИС считают

положительньIми, если:

- есть действующие знак Irоверки и (или) свидетеJIьство о поверке, и (или) зЕшиси В

пасlrорте (формуляре) СИ, заверенной подIисью поверитсJIя и зIIЕlком поверки у первичньгх ИП
ИК и их погрешности не превышЕtют зпачений, укtцанных в описании типа ИС;

- результаты поверки по 7.4.1 (для первичного ИП с ацалоговым выходным сип{аЛОМ

силы постоянного тока от 4 до 20мА), 7,4,2 (для первичIlого ИП с аналоговым ВьIхоДным

сигнr}лом термопреобразователя сопротивления по ГОСТ 6651-2009) полОЖИТеЛЬНые,

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 При положительньD( результатах поверки оформллсrr свидетельство о поверке ИС В

соответствии с прикЕIзом Министерства промышленности и торговJIи Российской ФеДерации от

2ию.rrя 2015 г. Nsl8l5 <Об утверхлении Порядка проведеЕия поверки средств измерениЙ,

требования к знЕку поверки и содерж€lнию свидетельства о поверке).

8.2 При положительЕьD( результатах поверки отдельньD( ИК из состава ИС офОРМЛЯЮТ

свидетельство о поверке Ис в соответствии с угвержденным порядком с ук€ванием
информации об объеме проведенной поверки.

8.3 Отрицательные резуJътаты rrоверки ИС оформJIяют в соответствии с приказом

Министерства промьтшленности и торговли Российской Фелерации от 2 июля 2015 г. Jф 1815

<Об утвержлении Порядка проведсния поверки средств измерений, требоваЕия к знаку поверки

и содержанию свидетельства о поверке>. При этом выписывается извещение о шспригодности к

применению ИС с указанисм причин непригодности.

| Погрешность первиtlного Ип не должна превышать значений, указанных в описании типа Ис.
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