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r оБщиЕ положЕния

1.1 Настоящая методика поверки распростраЕяется на датчики давления PSE (лапее по
тексту - датчики) и устанавливает методы и средства первичной и периодшIеской гtоверок,

1.2 Интервал между поверками: 2 года.
Прr.п.rечание: методдкой поверки не цредусмоцена возмо)rшость tIроведениJ{ Ilоверки

отдельньD( }вмерцтеJIьIIьD( канtIлов и из состава средства измершл1; дотryскается повФка в
огрllнrгIеIfiIом дIЕrпЕIзоне измерешлri в соответствии с з€UIвлеIIием зака:}чика, с обязатеJьЕьпu

указаIrием в свидетельстве о поверке информачии об объеме проведепной поверки.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При цроведении поверки доJDкны бьrь вьшоrшецы опершцlll, }каздшые в тбшцде 2. 1 .

Таблица 2,1

2,2 Поверка прекращается при полуIении отрицательного результата по п.8.1, п.8.2
настоящей методики.

Наименоваяие операций
Номер
пункта

методики

Проведение операции при
перви.шrой

поверке
периодщческой

поверке
Внешний осмотр 8.1 + +

Опробование 8.2 + +

Проверка диапазона и определение
погрешности измеренrй давления

8.3 + +

Обработка резуJIьтатов измерепий 9 + +



3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

З.l При проведении поверки
таблице 3.1.
Таблица 3.1

должны примеtIяться средства измерений, указанные в

3.2 Срелства измерений, примеЕяемые при поверке, дол)шIы быть поверены и иметь

действующие свидетельства о IIоверке.
3.з Эта,чоны, применяемые при поверке, должны бьrгь аттестованы и иметь

действующис свидетельства об атгестации этЕlлона.

3.4,Щогryскается применение средств поверки, не приведенньD( в перечне, flо

обеспечиваюцих определение (контроль) метрологических характеристик поверяемых

средств измерений с требуемой точностью.

4 ТРЕБОВЛНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

4.1 Поверка проводится квалифиuированIlым персоналом лабораторий, aTTecToBtlнHbrx

в устrtновленном порядхе.
4.2 К поверке допуск€lются лицц аттестованные в качестве поверителей, процедшие

инстуктак по бсзопасности труда и ознакомленные с эксплуатационной доцrментацией на

этЕIлонные и поверяемые средства измерений.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПЛСНОСТИ

5.1 При поверке должны быгь собrподены требования безопасности труда,

производственной санитарии и охраЕы окружающей среды, изложенные в эксплуатаIIионньD(

док},ментЕlх этсцонItьD( и поверяемьIх средств измерений.

Номер
пункта
мп

Наименование и тип основIlого и.]]и вспомогательного средства поверки, номер

документа, регл€lJ\,tентир},ющего технические требования к средству,

метрологические и осЕовные техЕические хараI(теристики

6.1 Термогигрометр ИВД-6Н_Д, диапазон измерений относительной влалсrости

от 0 до 90 % вкл., абсолютная погрешность +2Уо', МалIазон измерений

отIIосцтельЕой влажности св. 90 до 98 О/о, абсоrпотная погрешность *3 0%;

диапtвоII измерениЙ температуры от 0 до 60 ос, абсолютная погрешность
+0,3ОС; диЕшазон измерений атмосферного давления от 70 до 110 кПа,

абсо.гшотная погрешность +2,5 rПа Фегисцационный но"ер 4643

8.4 Каrибраторы давлеЕия
номер 22307-09).
Вольтме,гры чифровые
l8).

Метран 501-ПКД-Р фегистрационный

В7-89 фегистрационньй помер 72774-

цортативные

}ниверсальные



6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении операций поверки должны быть соб,шодены следующие условиJI:

- температура окружающего воздуха, ОС от +20 до +30

- относительЕttя вл кность воздуха,0/о от 30 до 80

- атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7

- в процессе испытаний температура окружающего воздуха не должна
изменяться более 1 ОС в час;

- измеряемаrI среда- жидкие и газообразные среды;

- давление долхЕо повышаться и понижаться плЕlвно, т.е. скорость изменениJI

измеряемого д€вления не должна превыIдать 10 % диапазона измерений в секунду;
_ вибрация, тряска, удары, магнитные поJuI, кроме земЕого, влияющие на рабоry

и метрологические характеристики приборов, должны отс)дствовать.

6.2 Перел проведеЕием поверки датчик следует вьцержать при температУре

окружtlющего воздуха в помсщении для поверки не менее:

4 ч - при разнице температур воздр(а в помещеЕии дUI поверки и местом, откУда

вносится поверяемое СИ, более l0 ОС;

1 ч _ при рЕ}знице температур воздуха в помещении дJUI поверки и местом, откУДа

вносится поверяемое СМ, от l до l0 "С;
При разнице yк€u}alrнblx температур менее l ОС вьцержка не требуется.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7. l Проверить комплектность постtlвки датчика.
7.2 Подготовить к работе средства поверки и вспомогательное оборуловаIlие.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
8.1 Внешний осмотр
8.1.1 При проведении внешнего осмотра устанавливается соответствие маркироВКи И

отсутствие вIlешних дефектов, повреждений и следов коррозии, влияющих на правильность

функчионирования и метрологические характеристики поверяемого датчика.

,Щатшк должен быть чистьтм и не должеtл иметь поврехдений корпуса и штуIIера,

препятств},ющих trрочному присоединению к устройству создЕlниrl давления.
8,1,2.Щатчик, не удовлетворяющий требованиям п.8,1.1 настоящей методики, не

подлежиТ поверке до устранения неиспрttвностей и несоответствий. После их устранений
внешний осмот проводят в полном объеме.

8.2 Опробованпе
8.2.1 При опробовании следует проверить работоспособность и герметичность

системы,
8.2.2 Работоспособность дат.Iика проверяют' создавая измеряемое давление от

нижнего до верхнего предела измерений. При этом доJDкно наблодаться изменеЕие

выходного сигнала датчика.
8.2.3 ГерметиrIность измерительпой системы проверяют при давлении, равном

верхнему пределу измерений датчика.
8.2.4 в систему подttют давлеItие, равное Bepxlleцy предслу измерении, и

вьцерживЕlЮт под этим дЕtвлением в течение двух мицуг. Затем систему откJIюч€lют от

устройства, создЕlющего давление. Измерительную систему считают герметичной, если в



5

течение двух минут под давлением, равным или бJIизким ВерхнемУ ПРеДеJry ИЗМеРеНИЙ

датIшка, не набJIюдается падениrt давления.
Е.3 Проверка диапазона и определение погрешностш измеренпЙ Давления
8.3.1Проверку диапазоЕа и определение погрешности измерений давлсния датчика

определJIют по результатам измерений не менее чем при пяти 3наченил( давления,

достаточно равномерно распределенньD( в диrшzlзоне измерений датчика, вкJIючая верхний И

нижний предеJш измерений.
В ходе работы давление пл€lвно повышают (прямой ход) и проводят измерение при

заданньD( зIIачениD( давления. При достихении верхнего предела измерений датчик
вьцерживЕlют при этом д€lвлении в течение l мин. После этого давление плавно пониж€lют
(обратньй ход) и проводят считьвание показаниЙ при тех же значениях д€lВления, что и при

повышеЕии давления.
8.3.2 При поверке датчиков с унифицированным аналоговым вьD(одIым сигналом

приведенцFо погрешность измерений }, в каждой поверяемой Tolкe при trрямом и обратном

ходе опредеJlяют по формуле (1) или (2):

,, =-!-:-!r,l00%,I"-I"
где лI- измеренное значение выходного сипIала, мА,

1р - РаСчеТшы9 3ЕаЧениJI вьгхОДНОго сигнШrа, МА.

у,, =Щ. l00%,'U Ur-U"
где U- измеренное значение вьIходЕого сигншlа, В,

(l)

(2)

Uл - Расчетные ЗЕачения ВьD(одного сигнала, В.
Расчетные значения вьIходного сипItlла датtIика с токовым вьD(одным сигнrlлом дJIя

заданного значеция измеряемого давления опредеJIяют по формуле (3):

I-=L,+ (IB-IH).P
(3)р_,н, Ро" '

где: 1р-расчетное значение вьtхоДного сигнала, мА;
Р - действительное значение измеряемого давлеЕия;
IB, IH - верхнее и нижнее предельные значения вьD(одного аналогового сигнtlла

соответственно, мА;
рди - дцапазон измерений.
Р, Рди доttжны бьпь вьtрФкеЕы в одЕих и тех же единицах давления.

Расчетные значениЯ выходногО сигнаJIа дат!Iика с вольтовым вьD(одным с}IгнаJIом для

зад€шного значеЕия измеряемого давления опредеJIяют по формуле (4):

Ur=U"-Ч#, (4)

'ди
где: Ur - расчетное значение вьтходного сигнала, В;

Р - действительное значение измеряемого давления;
UB, UH - верхнее и нихЕее предельные зшачения вьтходного €ш€lлогового сигнаJIа

cooTBeTcTBerrHo, В;
Рди - ДПаrlаЗОН ИЗМеРеНИЙ.

Р, Рди долlreты бьrгь вьtрtDкеIIы в одних и тех же единицtlх д€lвлеЕия.



9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

9.1 Результаты поверки оформляют протоколом по трбованlшо заказтшка.

9.2 Результаты IIоверки сtшт€lются положптельными, если поJrrIенные значения
погрешности не превышают предельньD( значений, укд}анньD( в паспорте на датчик.

При положитеJьньц результатa>( поверки в паспорт на дат.шк наносят зЕак поверки.
по требованию зак&!чика Еа датчик может бьrгь выдано свидетельство, в этом слуIае знак
поверкп Е€lносится на свидетельство о поверке и (или) паспорт.

9.3 При отрицатеJъньD( результатах поверки датчик к примеЕению не доrryскают,
выдают извещеЕие о непригодIости к примеЕению с ук*}анием црЕlшЕ.


