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Настоящая методика поверки распрострЕtняется на Расходомеры Nivus моделей
NivuFlow 600, NivuFlow 650, NiluFlow 700, NivuFlow 750, NivuFlow 7550, NivuFlow Mobile
600, NivuFlow Mobile 750, NivuChannel, NivuSonic, да-пее - расходомеры, выпускаемые
фирмой (NIVUS GmЬН>, Германия, и устанавливает методику их первичной и
периодической поверки.

Интервал между поверками- 5 лет.

1. Операции поверки

Поверка расходомеров проводится по каждому каIrалу измерений (уровня и скорости)
в лабораторньIх условиях (всех моделей расходомеров).

Поверка Расходомеров Niчцs моделей NivuFlow 600, NivuFlow 650, Nil,uFlow 700,
NivuFlow 750, NiluFlow 7550, NivuFlow Mobile 600, NivuFlow Mobile 750, NivuChannel,
NivuSonic в комплектации с адалтерными коробкшIи, модулями расширения или
мультиплексерilN{и проводится в комплекте с ними.

При комплектации расходомеров NivuFlow 600, NivuFlow 650, NiluSonic,
NivuChannel канаJIьными датчик€lми скорости дJuI открытьD( кarналов или кан€чьными
датчикаJчrи скорости для поJIностью зtшолненньпс труб и канадов демонт€Dк датчиков с
измеритеJьцого у{астка IIри условии их работоспособности не производ{тся. Поверка
проводится совместно с трубньп,tи ультрr}зв}ковыми дат'Iикtl {и.

1.1. При проведении цоверки вьшоднJIются операции в соответствии с таблицей l.

таблица l - оп

1.2. При отрицатеJъньD( результатах одной из операцlй поверкацрекращается.

2 Средства поверки

При проведении поверки примешIются нижеперечисленные средства измерений:

- ycTzlнoBкa ypoBнeMepнarl УРГ-6000, рег. номер в Федеральном информационном
фонде по обеспечению единства измерений 29565-05;

- ycTttнoBкa для поверки измерителей скорости потока жидкости УДИС-6, рег. номер в
Федеральном информационном фонде 445 1 0-1 0;

- ycтilнoBкa гидродинамичоск€ц ГДУ-400/0,5 рег. номер в Федера,rьном
информационном фонде по обеспечению единства измерений 3 1 502-06;

по
Наlдленование операции Номер пункта

методики повеDки
Первичная
поверка

Периодическая
поверка

Внецший осмотр 5.1 + +

Опробование 5.2 + +

Подтверждение соответствиJI
црограпdмного обеспечения

5.з + +

Определение погрешности в

режимо измерений уровня
потока жи,щости (при ншtичии
соответств}.ющего канаJIа в
поверяемом расходомере).

5.4 + +

Определение погрешIlости в

режиме измерений скорости
потока жидкости*

5.5 + +



- рулетка измерительНaц металлическая 2-го класса тоtIности rIо ГоСТ 7502-98;
-барометр цифровой БАмм-1, диапазон измерений от 800 до 1060 гПа, пределы

допускаемой основной погрешIlости *0,20 кПа (рег. номер в Федеральном информацrо"rо,
фонде по обеспечению единства измерений 5738-76);

- гигрометр психрометрический вит-2, диапазоны измерений: темцературы от 11люс
lб до плюс 40 0С, цена деления 0,2 ОС; относительной влажности от 20 до 90'% (рег. 

"or"puФедеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 4245З_09).

Примечание:

_ 
, При поверке расходомеров допускается применять ацалогичIlые средства измерений,

обеспечивающие определение метрологических характеристи* по"ер"емiIх СИ с rрaбуa*оЙ
точностью.

При невозможности проведения поверки при скорости Vдл1 допускается проведеЕие
поверки при скорости цотока не менее 0,З Vr.*

- Е9ли датчики уровня расходомера имеют верхний пРедел измерений меньце 20 м (1,
2, з, 4, б или l0 м), то диапазон и3мерений уровня поверочной установки может быть
соответственно уменьшен,

3 Требования безопасности

З.1 При поверке необходимо соблюдать требования:

- правил пожарвой безопасности;

- кПравил технической эксlrлуатации электроустаIIовок потребителей> (утверждены
прик.вом Nэ б Минэнерго России от 13.01.0З г.);

- поТ р M-016-200l, рд l5з-з4.0-03.150-00 (с изм. 2003) <Межотраспевые правила по
охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустаЕовокD;

- кПравил устройства электоустановок (ПУЭ) потребителей> (6-е изд., 7-е изд.);
- правил безопасности при эксплуатации средств

эксплуатационной документации ;

3,2 К срелствам поверки и используемому при поверке оборулованию обеспечивают
свободный доступ.

3.3 Управление оборудоваЕием и средствами поверки производят JIица, процедшие
обучение и проверку знаний требований безопасности и допущенЕые к обс-тryживанию
технологического оборулования и средств поверки.

З,4 При появлении течи рабочей жидкости и
поверки, поверка должна быть прекращена.

ДРУгих ситуаций, нарушающих процесс

поверки, гIриведенЕьгх в

4 Условия поверки и подготовка к ней

4. 1 При проведении поверки должны быть
температура окрухающего воздуtа, ОС

отнOсительваrI влажность воздlха, %
атмосферное давление, кПа

соблюдены следующие условия :

20t5;
от 30 до 90;

от 84 до 106,7.

5, Проведение поверки
.ЩопускаетсЯ проведение периодической поверки отдельньD( измерительньгх кЕш€Iдов(ИК) в соответствии с з!швлением владельца СИ, с обязательным ук€вЕlнием в свидетельстве

о поверке информации об объеме проведенной поверки.



5.1 Внешний осмоIр
При проведеншr вЕеIuнего осмотра должЕо бьпь установлево соответствие

расходомеров следующим требованияr,r:
- комплектность должна соотвстствовать эксцлуатационной докумеЕтации на данЕуIо

модель расходомеров;
- изделия, входящце в состtlв расходомера, не доJDкны иметь механических

повреждений;
- орг{lны управления (переключатели, кнопки, тул,лблсры) доJDкны пермещаться без

заеданий.
5.2 Опробование
5.2.1 При опробовании расходомеров устанавливается их работоспособность в

соответствии с экспJryатационной документацией на пего.
5.2.2 ПроизведеЕие подготовки расходомера к работе в соответствии с

эксIшуатационноЙ доrqументациеЙ расходомерноЙ установки. Устапав.гпrваются в меню
расходомера параметры измерительноrо участка и дат.lиков, единицы измерений.

Устанавливается преобразователь/преобразователи скорости (1) на измсрительньй
}л{асток расходомерноЙ ycTtlIIoBIc.l в соответствии с техrrическоЙ док}тиевтациеЙ
цроизводитеJIя расходомера (см. рисунки l -4).

Рисупок l. Схема вари€шта устalновки нtlкJIадЕьш дат.Iиков.

Трубньте датчики устанавJIивzlются на специаJьн}.ю BcTtlBKy полностью зzшоJшенного
трубопровода с вЕуцренним д{апdетром Ее менее 100мм.

Рисунок 2. Схема

Рисунок 3. Схема устt}повки трубного дапика.



Рисрок 4. Схема уст€lновкиrисунок i+. Uxeмa уст€lновки кJIиновидIьD( датчиков

После вкlпочения расходомер работает в режиме измерения скорости и
главном экране расходомера модеJIи NiччFlоw, NiluFlow Mobile в области
отобра)кается текущм мгновеннЕц измереннм скорость, в области <Уровень>
измеренньй уровепь.

1ровня. На
кСкорость>

- текущий

На главном экр{lне расходомера моделей
измореIIна;I скорость отображается в rrижней
измсрешньй уровень потока - в строке <level>.

NiччСhаппеl, NivuSonic
части экрана в сIроке

текущм мгЕовецнrUI
<velocity>, текущий

5.2.З Задается с помощью повероцtой устаповки поочередно несколько значений
скоростей из диiш€rзона расходомерцой установки. Следует убедиться, что значеЕиrI скорости
потока жидкости на дисплее расходомера измеIuIется вместе с измеЕеIrием скорости
поверочной устalIIовки.

5.2.4 В меЕю расходомера устанавливаются пара}rетры датIика ypoBIuI.
5.2.5 При опробоваrпаи расходомеров с радарными и уJьтразвуковыми впешЕими

дtlтчикап,lи уровЕя необходимо увеJIи.пrкrгь и умеЕьшатъ расстояние между дtцчиком уровня
и отрФк€lющей поверхностью, имитирующей уровснь цотока жидкости. Расстояние до экрана
должно быть не меньше слепой зоны датчика в соответствии с технической док}тиептацией
производитеJUI.

27.072



Расходомер моделей

расстояния до грllницы

уровIrя -rЩишностика.
В строке <Сьтрое

Рисупок 5. Схема уст€lновки вЕеIцнего датIика уровня

NivuFlow, NivuFlow Mobile переводится в реllс.Iм отображения
изменениJI сред в меню ди,lпIостики датIмков уровня: ,Щатчики

значениеD отобрахается зЕачение расстояниrI от дат.Iика до
отражающей по

Следует убедиться, что цри этом соответствующим образом меняются покtваниrl

расходомера.
Расходомер модеди NivuChannel перевод{тся в режим отображения расстояния до

отражающей цоверхности в меню диllгностики датчиков уровня в меню UO-sensors-h-

5.2.6 При опробовании расходомеров с гидростатическЕми датчикапdи уровня (внешним
илй BcTpoeHHbnr) и со встроеццым подводным уJьтразвуковым датчиком )Фовня,
}ъели!Iивсtют и р{еньш€lют уровень коIrтролируемой среды в }ровнемерной устаЕовке, или
закрепляют датчик Еа подвижЕуIо часть уровIrемерЕой установки, увеJIиЕIивtlют и

уI\{еньшalют глубину погружеЕIrI датчика. Необходлмо убедиться, что при этом
соответствуюпцлм образом мешIются цокffr€шшI расходомера.



5.3 ПодтвержлеЕие соответствия прогр€lммного обеспечения (ПО)
Идентификация осуществляется по номеру версии ПО.
.Щrrя визуаlмзации идеЕтификационньD( д€tнных необходимо зайти в меню (Система)

(System) / кИнформация> (Information), где версиrI ПО вычислительного блока 1казана в
строке кВорсия> (Version); версиlI ПО платы вьгIислительного блока для обработки сигн€ца
от датlIиков указана в строке <Версия SKG> (Version SKG); версия ПО платы DSP 1казана в

РаЗДеЛе <ПЛаТа DSP>; версии датаIиков скорости, датчиков уровЕrI OCL и датЕIиков уровIIя
i-серии укtвttны в разделах (ч-датчик) (v-Sensor), <h-датчик> (h-Sensor) и <i-датчик> (i-
Sensor) соответственно. Так же rrросмотр версии ПО датчиков возможен в ршделе меню
к,Щиагностика> @iagnostic).

,Щля визуализации идентификационньтх дЕtнных ПО модедей NiwСhаrшеl, NivuSonic
необходимо нажать клавишу Ki> (Information).

ДJтя визуttJIизации идентификациоЕньD( д€lшньц датчиков уровня NivuCompact
используýтся кJI€Iвиша ((влево)), на экрсше одиЕ за другим в течение 2-3 секуrд появJUIются:
серийньй номер прибора, версия ПО и тип прибора.

Расходомер сlмтается прошедшим проверку по данному пункту с цоложительными

резуJътатаJ\4и, если проверяемые пар€Iметры ПО соответствует указанным в технической
док1ъ{еЕтации ва СИ (таблицы 2-5).

Таблица 2 - Идентификационные данные По вьI.IисJIительного блока
моделей NivцFIow 600, NivuFlow 650. NiчцFlоw Mobile 600

Таблица3-ИдентификациоЕные данные По вьгIислительного
NiччFlоw Mobile 750

блока
моделей NiluFlow 700, NivuFlow 750. NivuFlow 7550

ИдентификационЕые д€lнные (признаки)
Значения

выщлслительньй
блок

Плата DSPI

Идентификационное наименование ПО

Номер версии (илентификационньй номер) ПО не ниже V2.20 не ниже V2.14

Щифровой идентификатор ПО з38360D9

Алгоритм вычисJIеЕия цифрового идентифцкатора CRC32

Илентификационные дЕlнЕые (гrризнаки)

Значения

вьтчислительньй
блок

fIлата
вьr.мслительного блока
для обработки сипl€lJIа

от датlIиков

Идентификационное наrаменование ПО SKG

Номер версии (идентификационньй номер) ПО не ниже V2.20 не ниже SKG Vl.02

I_|ифровой идентификатор ПО з38360D9

Алгоритм выЕIисления цифрового
идентификатора

CRc32



Таблица 4 -Идентификационные данные ПО подключаемьD( датIиков

ИдентификациоЕIIые данные
(прпзнаки)

Значения

,Щатчик cKopocTla/

элек,тронньй блок
Евм

.Щатчик

уровшI
ocL

.Щатчик

уровня
i-серии

,Щат.плк

},ровня
NiluCompact

Идентифrжационrrое
напменование По

Номер версии
(идентификационный номер) ПО

не ниже V2.20 не ниже
ч1.59

IIе ниже
v13.00

не ниже
V1.55

I_{ифровой идевтификатор ПО

онные IlO ей NiчuСhаппеI. NiчuSошс

},lдентификационные даIIные (признаки) Значения

Идентификационное наименование ПО

Номер версии (идентификационньй номер) ПО CPU32: не ниже V2.18
DSPI: не ниже V5.1б

Щифровой идентификатор ПО

Табrп.Iца 5 -Идецти

5.4 Определение погрешности в режиме измерений ypoBIuI жидкости
5.4.1 Определение погрешности измерений уровня потока жи,щости встроенными в

комбишлрованньй датчик скорости или вIIошними гидростатшIескими и встроеЕIrыми

удьтразвуковыми датчиками уровшI.
Устшrавлившот датчики расходомера в эталонную установку. Задают в эталонной

уст€lновке несколько значений }ровIlя, ptlвEoмepпo распределеЕньD( в диЕшЕrзоне измерений
датlIика поверяемого расходомера.

Выщлсляют приведенЕ}.ю погрешtIость измерений уровня потока жидкости (уН, %) в
каждой поверяемой точке диапЕвопа измерештй по формуле (1):

(1)

где: Hn.o. - покапания поверяемого расходомера, мм;
H".n, - показаниrI установки уровнемерной, мм;
Н-* - верхний предел диапазона измерений уровня гидростатического датчика, мм.

приведенная погрешность измеренrй уровня потока жидкости гидростатическими
чении

Ni

Ее зна
Предеrы допускаемой приведекной к верхЕему пределу диапазона измерений
ypoBHrI погреIцности при измерении уровня потока жидкости Н,уН,Yо:
- гидростатическим датчиком }f)овня, встроецЕым в комбинированньй датчик
скорости
- гидростатическим датчиком ypoBIuI ýiччВаг, АqчаВаr, UniBar, НуdrоВаr)

*0,5
+0,25

.Щиапазон измерений }ровЕя потока жидкости гидростатическим датчIиком,
встроенным в комбпнированный датчик скорости, м

от 0,005 до
5,0



Абсошотную погрешность измерений ypoвml потока жидкости (АН, мм) выЕIисJIяют в
каждой поверяемой точке диtшtвона измерений по формуле (2)

АН =Hn.o,- Н,.r.,
где:
Hn.o. - показаншI уровIIя поверяемого расходомера, мм;
Нr.r.. - показания эталонной установки уровнемерной, мм;
Пределы допускаемой абсолrотной погрешЕости при измереIrии уровня цотока жи.щости

гидростатическим датrIиком уровня, встроеЕным в комбинированньй датчик скорости, и
встроенным в комбинированньй датчик скорости ультрa}звуковым датчиком уровшl АН, не
должна

5.4.2 Определение приведенной и абсоrпотной погрешЕости измерений расстояния до
потока жидкости внеIIIними ультразвуковыми и радарными датчикчlми уровня.

Проверка диЕшt}зона измерений и определеЕие цриведеЕной погрешности измерений

расстояIIиrI до trотока жидкости ультр€lзвуковыми датчик€lми уровшI (далее - датчиками)
проводff с помощью рулетки измеритеJьной мета,тлической 2-го кJIасса точности по ГОСТ
7502-98 (лалее - рулетки) слелlтощим образом.

.Щат.пlк устаЕав.пивают Еа горизонтаJIьную поверхность, как показаЕо на рисlтrке 5, в
качестве имитЕIтора контроJIируемой среды исшользуют поверхность передвижЕого экрана.

Расстояние до экрана должно быть не меньше слепой зоны датчика в соответствии с
технической док},il{ецтацией производителя.

Определение приведенной погрешЕости измерений расстояниlI до экрана проводят в
пяти p€lBнoмepнo расположенньD( точк€tх д{tш€lзоЕа измерений при прямом и обратном
перемещеЕии экрана. При этом первЕц тоtIка соответствует нижIrему пределу диtшtц}она
измерений, а последняя - верхнему пределу ди€шчвона измерений.

В каждой проверяемой точке опредеJIяют расстояние от датЕIика до экрЕша с помощью
рулетки и снимчlют пок€в€шиrI расходомера.

Вьтчисляют приведенЕую погрешЕость измерений }ровIrя (уН, %) в кахдой поверяемой
точке диапазона измерений по формуле 3

(2)

л:""h;J-.100 %

где:
Hn.o. - показания уровня расходомером, мм,
Н,o* - верхний предел ди€ш€lзона измерений уровня, мм,
H..n. - показания рулетки, мм.
За приведенЕylо погрешность измерений уровня приЕять наибольшее по модуJIю

значеЕие, вьЕмсленное по формуле (3).
Приведенная погрешЕость измерений расстояния до потока жидкости ультразвуковыми

датчиками }ровня не должна превышать нижеуказанньтх значений.

Пределы допускаемой приведенной к верхЕему пределу
ди;ш€вона измерений уровня логрешности измерений

+0,5
расстояния до потока хI,Iдкости Н надводньпrr
льmазвуковыми ocl. DSM. %

(3)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении
ypoBIuI потока жидкости Н, ДН, мм
- встроенЕым гидростатическим датчиком ypoBHlI

Jьтрtввуковым датчиком уровIlя



Пределы допускаемой приведенной к верхнему пределу
диапазона измерний уровIlя погрешности измерений

расстояния до потокажидкости Н надводными | +0,25

ультрaц}вуковыми датчикtlми ypoBIIlI i-серии, NivuCompact,
NiчцМаstеr. %

Абсоrпотную погреtrшость измерений уровIrя потока жидкости (^Н, %) выIIисJuIют в
кахдой поверяемой точке дirшазона измерений по формуле (5)

АН :Hn.o, - H".n.,

где:
Hn о. - показаниrI уровшI поверяемого расходомера, мм;
H".n. - покщания рудетки, мм.

(5)

Абсолrотная
ульIразвуковыми
дол)Iс{а

измереЕии расстол{ия до
даташкаD{и ypoвIu{ (основная

потока жидкости вношЕими
абсолютная погрешность) не

погрешность
и радарными

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений
расстояниrI до потока )rо{/щости надводным ультр€Iзвуковым
датчиком ypoB}ul OCL, DSM, мм

*5

Предеrш допускаемой абсолютной погрешности измерений
расстояIIиJI до потока жидкости Н надводньп.r ультразвуковым
датIIиком уровIIя i-серии, NivuCompact, Ni,ruMaster, мм

*6

Пределы допускаемой абсолютной поIредшости измерений
расстояниJI до потока жидкости радарными датчикаI\4и уровня R-
серии NivuMaster,VEGAPULSWLб l, VEGAPULS 61, мм:

_L')

значений

5.5. Огrределение погрешности по к;tнаду измерений скорости потока жидкости.
Определекие погрешности по канаry измерений скорости потока жидкости проводится

на эталонноЙ расходомерноЙ установке с внугренним лиаметроЙшириноЙ измерительного
у{астк4 согласпо инстр}кции по эксплуатации датIиков расходомера.

При проверке датrIиков скорости расходомера Nivus модели NiчцFlоw 700, NiчцFlоw
750, NivuFlow 7550, NiwFlow Mobile 750 поток жидкости должен содержать количество
взвешенЕых частиц или пузырьков воздухц достаточное для работы рtюходомера.

В измерительном ylacTкe расходомерЕой установки задаются несколько расходов из
ди€шzLзона расходомерЕой установки, соответств}.ющих значениlIм скорости из ди(шазона
поверочной установки.

Следует убедиться, что значения скорости потока жидкости на экране вычислительIlого
блока расходомера изменяется вслед за изменеЕием расхода.

В измерительном участке расходомерной устtlновки задаются три расхода,
соответствующих значениям скорости из диапазоЕов измерений расходомера. ,Щля кахдого
расхода записывается время начада проверки и суtuмарный объем на экр€lне расходомера.

Скорость уср tIотока жид(ости в измерительЕом участке расходомерной установки
определJIется из ЕакоплеЕного объема V (cprMapHo/total) за время измерений t на
расходомерцой установке по формуле:

Vср = t ' Sn"r*n'

где:
V- накопленньй объем, мЗ;
t - время измерения, с;
Sn.,n - л площалъ вrrУТреннего сечеЕия измерительIIого }лIасТка расходомерной

ycra"o"n",,2.

(6)

l0



Время измерений на расходомерной установке l устанавливается не менее 5 миrгл.
Определяют погрсшЕость измерений скорости в каждой To.IKe по формуле (7):

6r, = З 100,пvэ
ГДе V И Vз - ЗЕаЧеЕИЯ СКОРОСТИ )IИДКОСТИ ПО ПОК€tЗаНИЯМ

соответствеIIно.
При значениях скорости от минус 0,5 йс до пJIюс 0,5 м/с

погрешIIость измерений скорости по формуле (8):

(7)

расходомера и этЕtлон4

определяют абсо.lпотную

Дч= 11 - Vq,

ГДе v И vэ - 3ЕаЧеЕИrI СКОРОСТИ ЖИДКОСТИ
соответственно.

При измерении cкopocTlI потока жидкости

(8)

по пок€tз€lниrlм расходомера и эт€Uтон4

V погрешность не должца превышать
ов:

Модель

NiччFlоw 750,
NiччFlоw 7550,

NivuFlow Mobile
750

NivuFlow
700

NivuChannel,
NivuFlow

650

NivuSonic,
NiчuFlоw 600,

NiчцFlоw
Mobile 600

Прлеrы,чопусtаемой
gпrоси:rеrьной погрешносги при
измерении скоросrи ждд<осги V в
даапазоне от Vn,;, до -0,5 и свьцце 0,5

до V.o, 0/о

+1 (10,5)

Прдашлоrrускаемой
опlосrrс:ъной погрешносги при
измqреЕии скороgги lсадшосги V в
даатrазоне ог -0,5 до {,05 и ог Ц05
до 0,5 йс вьтоц 0/о

t0,5/Iy'

Значения скорости на эт€}лоне задают с поtрешностью установки *5 0/о.

При отрицательньD( результатах любой операции поверки - поверка прекрапIается, а на
расходомер выписывается извещение о непригодности.

Все результаты поверо!IньD( операций заносятся в протокол, оформленном в форме,
приведенной в приложении А (рекомендуемое).

6 Оформление результатов поверки

6.1. Положительные резуJьтаты перви.пrой поверки оформллот з€lписью в цасцорте
(раздел кСвидетельство о поверке>), заверенпой поверителем и удостоверенЕой oTTracKoM
клейма.

6.2. Положительные результаты периодической поверrи расходомера оформляют
вьцачей свидетельства о цоверке уст€lновленного образца иJIи з€шисью в паспорте фаздел
<Свидетельство о trоверке>), заверенной поверителем и удостоверенной оттиском клейма.

б.3. При отрицательIIьD( результатах поверки расходомер браry,rот с вьцачей извещеttиll
о Еепригодности с указаЕием причин непригодцости.

1l



Приложение А
@екомендуемое)

IIРОТОКОЛ цоверки расходомеров Nirus

Модель

Зав. номер

Условия поверки:

- температура оIФужающего воздlп<4 ОС

- относительная влажность, 0й

- атмосферное давление, кПа

Средства поверки:

Результаты идентификации прогр€lммного обеспечения

Идентификачионные дtlнные (признаки)

l

ИдентифlжационЕое налrменование ПО

Номер версии (илентификационньй номер) ПО
Определение приведенной (отпосительной) rrогрешности измерений уровня потока
жидкости

Расходомер зtlв. номер

годен (негодеп)

12

Nф.tq

Hn.p,, М Ц.п., м Приведенная к всрхцему
пределу диЕшtlзоЕа
измерений уровця
(относительная)

погрешность измерений

УРОВНЯ ПОТОКа ЖИДКОСТИ, 0/о

Прmлой
ход

Обратный
ход

Пряuой
ход

Обратньй
ход

Определение абсолютной погрешности измерений уровня потока жиlкости

Nфl'q

Hn,p., М H".n., М Абсо.тпотная

ПрlпrлоЙ

ход
Обратньй

ход
Пршлой

ход
Обратньй

ход

rrOrрешн()(.],rъ измерении

уровЕя потока жидкости,
мм

Определение отIIоситеJьной погрешности измерений скорости жидкости

NФ,fs ч, v Бч

м/с м/с %

Поверитель .Щата


