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Настояtцая методика поверки распростраtlяе,гся на вычислIlтели расхода нефти и
нефтепролуктов кI-{ифрОйл> (далее по тексту - вычислитель) и устанавливает методы и средства
проведения первичной и периодической поверки.

Интервал между поверками (меrкповерочный интервал) - 4 года.

l опЕрАции и срЕдствА повЕрки
При проведении ловерки должны выIIолняться операции, указанные в таблице l.

Проводить поверку только на части измерительных каналов не допускается.
Таблица 1

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
При провелении поверки должны соблюдаться требования безопасности, установленные

деЙствующими <Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителеЙ>. требования разделов кУказания мер безопасности>, приведённьж в
эксплуатаttионной документации применяемьrх СИ.

К выполнению поверки могут быть допущены специалисты, прошедшие обучение и
аттестованные в качестве поверителей по соответствующим видам измерений.

З УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ
З.l При проRелеIlии поверки дO-ц}кны соб.пtсlдаться слел}-к]lцие чсловия:

- температура окружающего воздlха. "С 20 t 5;

- относительная влажность окружаюшего воздуха, %о до 80'

- атrчrосферное давление. кПа (Mlr рт.ст.) от 84 до 106
(от бЗ0 до 795):

- напряжение пlлтаlощей сети переменного тока. В 220 +22i

- tlilcl,oTa питающей сети, Гц _50л0 + 0.5.

наименование
операции

Номер пункта
методики

Реколtендуепtые
средства поверки

Значения метрологических
характеристик

l Внешний осмотр 4.1

2 Опробоваrrие 4.2
3 Проверка
погреш l Iос,l,и

измерений силы
постоянного тока

4.з Калибратор много-
функшиональный
Fluke 5520А

f[иапазон воспроизведений силы
постоянного тока от 0 до l0,9999 А,
погрешность * (5,10-"1.1,.,,tn, + 5.10-4) А

4 Проверка
погрешности
измерений
Ltапряжеrlия
постоянного тока

4.4 Iftлибратор много-
функциональный
Flukе 5520А

!иапазон воспроизведений
напряжения постоянного тока от 0 до
l020 В., погрешность * ( l8,10'6,U".," +

1,5.10") в

5 Проверка
погреш цости
измереltий tlilс,I,оl,ы

и ко.]ичества
импульсов

4.5 Генератор сигналов
сложной форrrы со
сверхнизким ypoBHe}t
искаженttй DSj60
Частотоtчtер

1,ниверсальн ыt:l

GFS-8270н

.Гlиапазоrt частот от 0,0l Гц до
200 кГц, погрешность * (25,10-6,f +

0.004 Гц)

.Щиапазон измеряемых частот от
0,0l Гц до l20 МГц,
погрешность * (5, l 0-6,f + е.м.р,)

Примечание: допускается при]!1енять другие средства измерений и вспомогательное
обор\цсlваltие. обеспечивающее требyеýrую точность



З.2 Вычислите,ць до начала поверки должен быть выдержан в условиях, указанных в
пункте 3.1, не менее 4 часов.

Непосредственно перед проведением поверки необходимо подготовить вычислитель и
средства поверки к работе в соответствии с их эксплуатационной документачией.

Все средства измерений, используемые при поверке. должны иметь непросроченные
свидетельства о поверке.

4 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
4.1 Внешний осмотр
Внешний осмотр поверяемого вьтчислителя производят без включения rrитания.
Не допускается к дальнейшей поверке вычислителя, если обнаружено:

. несоответствие внешнего вида вычислителя эксплуатационной докумеЕтации:

. неправильность, отс}"тствие или неоднозначность прочтения заводского номера и
типа вычислителя;

. наличие механических повреждений, обрывов и нарушения изоJuIции кабелей,
влияющих на функционирование вычислителя.

4.2 Опробование
Вк.цючить вычислитель. В соответствии с эксплуатационной документацией на

вычислитель проверить его работу в целом. а также соответствие номеров версий программного
обеспечения с данtIыми. приведёнными в оIlисанлlлl тLlпа на вычислитель.

Вы.tислитель признаётся годным! если он функшиогlирует без сбоев и lle появляется
сообщениЙ об ошибках. а номера версий программного обеспечения соответствуют данным,
приведёнными в описании типа на вычисл}lтели.

4.3 Проверка погрешности ttзtrлереrtий силы постоянного тока
Пользуясь эксплуатационной документацией на вычислитель, подключить к одному из

его токовьгх входов калибратор Fluke 5520А.
Поочередно подать на вход выбранного измерительного каЕала эталонное знаLIение

постоянного тока в соответствии с выбранной точкой проверки. Точки проверки выбираются из
ряда поочерёдно: 4: 8; 12; 16; 20 мА для каналов 4-20 мА или 0; 4;8; 12; 16; 20 мА для каналов
0-20 мА.

ПО вычислителя отобразит измеренное значение в виде цифрового кода в принятьж
единицах измеряемой физической величины.

Необходимо рассчитать номинальное знаlIение выходного сигнала поверяемого
l,

измеритель[Iого кана_ца ""*' 1циt!рового кола) в принятых единицах измеряемой физической

веJlичины. соответствук)utего установлснноN{у Il()N,lиlIа_пыlоNлу зЕtачениIо входного arrnunu f'"п".

по формуле:
V-V

)j"n,, = Ц,,," * 
т.*=;," 

(X,,,n,, - Х,,,,,,, )
\lilкc l,llн

где Ц'u". 
" 

].',,,,, максимальное и минимахьное значения диапiвона измерений
поверяемого кан,lла вычислитеJuI в принятьrх единицах измеряемой физической величины"

,Щалее необходимо рассчитать rrриведёtlную погрешность поверяемого канаJIа
вычислителя в данной точке поверки.

Повторить действия по данному пункту для всех проверяемых точек и дJuI всех токовьж
входов (изплерl,rтельньтх каналов) выtlислителя. Коли.Iество аналоговых входов (каналов)
вычислителя должно быть указано в его формуляре.

Вычислитель ttризнаётся годным, если основная приведенная погрешность не превышает
+ 0.05 %.



4.4 Проверка погрешности измерений напря}кения постоянного тока
Пользуясь эксплуатационной документацией на вычислитель, подключить к одноNlу из

его каналов измерения напряжения калибрагор FIukе 5520А.
Поочередно подать на вход выбранногсl измерительного канала этаJIонное значение

постоянного напряжения в соответствии с выбранной точкой проверки. Точки проверки
выбираются из ряда поочерёдно: 0; 1; 2; З: 4; 5 мВ для каналов 0-5 мВ илп 0;2;4:6;8; l0 мВ для
каналов 0-10 мВ.

ПО вы.tислите"пя отобразит измеренное значеIlие в виде цифрового кода в приIIятых
единицах измеряемой с|lизической велиtIины.

Необходипло рассчитать номинальное значение выходного сигнала поверяемого
tu

измерительного каllала 
]/llo' 

(цифрового кода) в принятых единицах измеряемой физической

величины, соответствующего установленному номинальIJому значению входного a"a*r-u {un',
по формуле:

у _V
)j"ou = r",,,, +-j*f*(Xn,nu -Xuu,, )l n,,,*. - l ,,,,"

YY
где 'vil*c ц 'мин - максимаJIьное и минимальное значения диапазона измерений

поверяемого канала вычислителя в принятых единицах измеряемой физической величины.

{алее необходимо рассчитать приведённую погрешность поверяемого канала
вычислителя в данной точке поверки.

Повторить действия по ланI{ому пунктч для Rсех проверяе\,Iых точек и для всех
измерительньж каналов напряжения вычислителя. Количество аналоговых входов (каналов)
вычислителя дол}кно быть указано в его формуляре.

Вы.lислитель призttаётся годным. есл!i основная приведенная погрешность не превьтшает
* 0.05 %.

4.4 Проверка погрешности измерений частоты и коjlиtlества импульсов
4.4. 1 Проверка погрешности измерений количества импульсов
Пользуясь эксплуатационной докуплентацией на вычиQлитель" подключить к одному из

его каналов счёта иплпульсов генератор сигна.тIов сложной формы со сверхнизким уровнем
искажений DSз60.

В программном обеспечении вычис.пI.Iтеля переliтлt }Ia видеокадр отобрахсения колиtlества
импульсов для выбранного измерительного канала.

Установить на выходе генератора импульсный сигнi}л типа (меalндр> попожительной
полярности с амплитудой от l5 до 18 В.

На выходе генератора DSЗ60 задать колиаIество импульсов равное 50 000 имп,, сразу
после завершения подсчёта количества и]\tпульсов выч}lслителем повторно задать количество
импульсов равнOе 50 000 лrплп.

Повторить действия llo данному пункту для всех каналов счёта импульсов. Количество
каналов данного типа дол}Itно быть указано в (lормуляре испытываемого вычислителя.

I]ы.tислитель считается выдержавш}lм испытание. если погреUlность счёта импульсов не
превышает t l имп. на каждые l0 000 имп,

4.4.2 Проверка погрешности измерений частоты
Пользуясь эксплуатационной документацией на вьiчислитель, подключить к одному из

его каналов измерения частоты генератор DS360.
В программном обеспечении выIlислителя перейти на видеокадр отображения частоты

входного с}IгtIала.
Установить на выходе генератора напряжение прямоугольной формы с амплитудой от 15

до 18 В.
Поочередно rrодать на вход выбранного измерительного канала эталонное значение

частоты в соответствии с выбранной точкой проверки. Точки поверки выбираются из ряда



поочерёдно: 0,1 Гц; 100 Гц; l кГц; 10 кГц; 20 кГц. Значение устанавливаемой на генераторе
DS360 частоты контролировать с помощью частотомера универс€rльного GFS-8270H в рЬжимеизмерениЯ периода иJIи частотЫ в зависимости от выбранной тощи поверки .

Повторить действия по дЕlнному пункту для всех частотньц каналов. Количество
частотньtх кан,шов данного типа должно быть укщано в формуляре испытываемого вычислителя.

Вычислитсль считается вьцержавшим испытание, если относительнaц погреIцЕость
измерений частоты не превышает * 0,001 %.

5 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
5,1 На основании положительньж результатов поверки оформляется свидетельство о

поверке по форме приложения 1 к Порядку tIроведения поверки средств измерений, требований кзнаку поверки и содержанию свидетельства о IIоверке, утверждеtlному Приказом Минпромторга
России от 2 июля 20l5 г. ]ф 1815.

Примечание
По требованию потребитеJц может быть оформлеЕ протокол поверки по форме,принятой в организации, проводившей поверку.

5,2 На осповании отицательньц ре3ультатов цовsрки оформrrяется извещецие онепригодности к tIрименеЕию по форме приложения 2 к ПорядсУ проведеЕия поверки сРедств
измерений, требований к зЕzку поверки и содержанию свидетельства о поверке, угвержденномуПриказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. J,{ъ 1815.

5.3 Знак поверки Еаносится на заднюю стенку вычислителей.


