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1Введенпе

1.1 Настоящм методлка поверки (дшее - методика) распростраЕяется на систему измери-
теJIь}rую СИ-СТ ВК-800С зав. Ns 00l (далее - система), входяryю в состав автоматизцровшrноЙ
системы упр€шлоIrия технологиrIеским процессом испытапий (АСУТП-И) испьгrательного cTell-

да, и устаfiавJIивает перподиtIность' объем и порядок цровсдеЕия ее первшчной и периодической
поверки,

1.2 Система поддежит первичrrой поверке цри вводе в экспJryатацию иJIи после рсмонта
и периодщIеской в процессе эксцJIуатации.

1.3,Щогryскается проведение поверки отдельньD( измеритеJьньD( каЕапов (далее - ИК)
из состава системы в соответствии с заrIвлецием вJIадеJIьца сцстемы, с обязатепьпым указанием
в свидетеJьстве о поверке информации об объеме проведенной поверки.

1.4 Интервал межд/ поверкап{и - один год.

2 Операции поверкЕ

2.|Прп перви,rrrой и периодической поверке системы выпоJIнить операции, указанные
в таб.тплце 1.

Ияв. Мподл. Подп. и дата Взам. икв. Ns Инв. Nчryбл. Подr. и дата

Нмменование оперilщи

Номер
пу{кта

методIки
поверки

Проведение операцип при

первlтшой
поверке

периодическои
IIоверке

Внешний осмотр 7.| да да
Проверка прогр€lшlмIiого обеспечения
(по)

1., да да

оцробование 7,з да да
Определение метрологическш характе-

ристик
,7.4

Определение метрологиrIеских харaкте-

ристик ИК избыго,*rого дtlвления.
Котшчество lil<- 29

,7.4.1
да да

Определение метрологическIlх характе-

ристик ИК температуры (с термопреоб-

разоватеJIями сопротивлепия).
Количество ик - 17

1д,) да да

Определение метрологических харЕкте-

ристик ИК сопротивлецшI постояцному
току, соответствующего значениям тем-
пературы, измеряемой термопреобразо-
ватеJIями соцротивления
по ГоСТ 6651-2009.
Количество Ик - 1

,7.4.з
да да
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Наимсвование операции

Номер
гý4rкrа

метод{ки
поверки

Проведение операции при

перви.шrой
IIоверке

периодическои
поверке

Определение метрологическfiх характе-

ристик ИК напряжения постоfiIЕого
тока, соответствующего значениям тем-
пературы, измеряемой термоэдектриЕIе-
скими преобразователлuп ХА
по ГоСТ Р 8.585-2001.
Ко.гп.rчество ик - 10

,7.4.4
да да

Определешие метродогических характе-

ристик ИК частоты переменного токц
соответствующей значеЕиям tистоты

вращеЕшI роторов.
Коrц.rчество ILK-2

,7.4.5
да да

Определение метрологических харa!кте-

ристик ИК частоты перемеЕного тока.
Коrпrчество ик - 5

,7.4,6
да да

Определепие метрологшIеских xaptкTe-

ристик ИК вибрскорости.
Ко.тплчество LII( - 24

,7.4:7
да да

Определение метологичсских характе-

ристик ИК атмосферного давленIlя.
Ко.тпачество ИК - 2

7.4.8 да да

Определение метрологических характе-

ристик ИК отцосительцой влажпости
воздуха.
Ко.тпrчество ИК- 2

,7.4.9
да да

Определепие метрологшIеских характе-

ристlIк ИК телчшерацры датЕIика влаж-
ности.
Количество l,fr< - 2

,7.4.т0
да да

Определение мстрологических характе-

ристик ИК углового перемещениrl.
Колиsество ИК-2

,7,4.\t
да да

Определение метрологRческих характе-

ристик ИК папряжеЕия постояIlЕого
тока.
Количество Ик - 6

,7.4.12
да да

Определение мgтрологшческих характе-

ристик ИК напряжепиJI постоянцого
тока, соответствующего значениrIм из-
быто.шого д€lвления.
Количество ИК-2

7.4.rз да да

Определение метрологиrlеских характе-

рцстик ИК силы постоянного тока.
Количество ик - 4

7.4.14 да да

Инв. Jф подл. Подrr. и дата Вза.пл. инв. ЛЬ Инв. }..lb дубл. Подп. и дата



лткж.411711.040 д1

Наимецование операции

Номер
гу{кта

методrки
поверки

Проведение операции при

перви.пrой
поверке

периодической
поверке

Определение метрологических характе-

ристик ИК действующлх значений
напряженшI персменного тока.
Коrп.rчество ик - 3

7.4.|5 да да

Определение метрологических характе-

ристик ИК действующих значений сиrш
цеременного тока.
Коrдrчество ик - 3

,7.4.|6
да да

Определение метролоtических хар€кте-

ристик ИК частоты сети перемеЕЕого
тока.
Коrпачество Ик - 1

7.4.I,7 да да

Опредедепие метрологических характе-

ристик ИК расхода.
Ко.тптчество ик - 1

"7.4.|8 да да

2,2 Прп несоответствии характеристик поверяемьгх ИК системы устЕшовленным требова-
ниям поrшобому из шуIrктов табдицы l поверка прекращается, и послед/ющие операции
не выпоJIняются, за искJIюченцем оформления резуJьтатов цоверки по п. 9.3 Еастоящей мето-

дlки.

3 Средства поверки

З.1 При проведеЕии поверки доJDкIIы применяться осЕовIIые и вспомогатеJIьные средства

Таблица 2 - Основные

Инв. ЛЬ подrr. Подп. и дата Взаrrл. ипв. JФ Инв. JФ дубл. Подп. и дата

поверки, укtц}Еtнные в табшrце 2.

и вспомогатеJIьные п

Номер гtункта
метод{ки поверки

Наименование и тип (условное обозначение) основного средства поверки.
Обозпачение Еормативного докуп(еЕтъ регдаь{ентирующего технические
,гребования, и (или) метрологш.Iеские и осIlовЕые тохЕиIIеские характери-
стики средства поверки

Основные средства поверки

7.4.1 Ка;п.rбратор д€lвлеIlия портативньй Метршr 501-IП(Д-Р, рег. ЛЪ 22З07-09:

д.IЕшtвоЕ воспроизведеrrия избыто,пrого д{лвлеЕия от миЕус 0,1 до 60 МПа
кJIасс тоqности 0,04 - 0,05

,7 
.4.1,,7 .4.4,,7 .4.7,
,7,4.Iз"7,4.т4

Калибратор-измеритель стшцартЕьD( сипtадов КИСС-03, рег. J{b 2064l -11.'

дltше}оны восuроизведениrl папряжения постоянного тока от 0 до 0,1 В,
от 0 до 11 В; диапазон воспроизведеЕия сиды постоянЕого тока от 0 до
2ZMA, кJIасс тоlшости 0,05

7.4.2,,7.4.з Мера электрического сопротивлеЕия мЕогозначная типа МС 3055,

рег. }.h 42847-09 д{ЕлпtlзоЕ восцроизведеЕия сопротивлеIlия постоянному
току от 0,0| до|222222,2| ом,кJIасс точностп0,0212,1о-1



лткж.4117l1.040 дl

Номер rý.нкта
методики поворки

Наимеrrовшrие и тип (условное обозначепие) основЕого средства поверки.
Обозначецие нормативцого докуIчrента реглаI\.rеЕтирующего технические
требовшrия, и (иrш) метрологические и основЕые техниtIеские харtжтери-
стики сDедства поверки

,7.4.5,,7.4.6 Генератор сиrналов прокзвоJIьЕой формы 3З210А,
диап&}он частот вьD(одЕого сипIала от 1мГц до
доrrускаемой отцоситеJIьIIой погрешности установки
сигнала *2.10-5

рег. Nл 32993-09,
10 МГц, пределы

частоты вьгходного

,7.4.I| Преобразователь угдовьD( персмещений JIИР-l170К с устройством
цифровой иЕдикации JIИР-510-00, рег. ].lЪ б4l11-16, диапазон значений от
0'до 360О с абсоlтотной цогреrтщостью 5"

,7.4,5,7.4.6,
,7.4.\2

Мульшплетр З4401А, рег. }Ф 16500-97, диtлпiltон измерний Еапряжения
постоянЕого тока от 0 до 100 В, класс точности 0,005; диапазоны
измерений цеременного тока от 0,1 до 750 В, класс тоцrости 0,05

Вспомогательные средства поверки
,7.4.12 Источrик питtlния постоянного тока Б5-З1: диапазоII воспроизведеЕия

н€шря)кениrI постоянного тока от 0 до 100 В
5.1 Термогигрометр ИВА-6Б2-К, рег. Jll! 46434-11: д.Iапазон измерений

относитеJьной ыtахшости возд,?(а от 0 до 100 %, в ди€шазоЕе температ}ры
воздда от -20 до +60 ОС предеJIы догryскаемой абсоrпотной погрешности
измерений отIIосЕтеJьной вдаясrости возryха ХЗ То;

в ди€ш€lзоне измерений темцературы воздуха от -20 до +60 ОС пределы

доrryскаемой абсо;потной погрешности измерений темIIературы воздуха
t0,2,C

5.1 Барометр рабоwrй сетевой БРС-lМ-1, рег. }lb 1600б-97: диапшоЕ
измереншй атмосферпого дtlвдения от 600 до 1100гПа (от 450 до
825 l"ttrл рт. ст.), предеJIы доrryскаемой абсолютной погрецности измерений
атмосферного давления *33 Па (*0,25 r,ш рт. ст.)

,7.4
Кабели техцологические (для цодкJIючеЕЕя средств поверки к кабельной
сети системы)

З.2 Щля проведения поверки испоJьзовать програ]rlму метрологических исrьrгаший
64з.2з101985.00126-01 в соответствии с ее руководством оператора
64З.2З101985.00126-01 З4 01 и программу управлеЕия испьпаниями (ПУИ) из состава комIшек-
та проrрап{много обеспечения АСУТП-И 64З,2З101985.00125-01 всоответствии с ее руковод-
ством оператора 643.23101985.00125-01 З4 01.

З.3 При проведении поверки догryскается примеItять другие средства поверки, удовлетво-
ряюпц{е по точности и ди€ш€воtIу измерений требоваrrишл настоящей методики.

3.4 При поверке должЕы испоJьзоваться аттестовtшные эт€шоЕы веJIичин.
3.5 Испоrьзуемые пplr цоверке средатва измерений должны быrь поверены в соответствии

с Порядком проведениrI поверки средств измерений, утвержденЕым Приказом Минпромторга
России }lЪ l8l5 от 02 июrrя 2015 г., и иметь действуюшцtе свидетеJIьства о поверке (знак повер-
ки).

3.6 Средства поверки доджны бьrть внесены в рабочее помещеIlие не менее чем за б ч
до начала поверки.

Инв. Ns подл. Подп. и дата Взам, инв. J',lЪ Инв. Nч дубл. Подп. и дата
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4 Требованпя безопаспостп

4.1 При проведении поверки необходrмо соблюдать требования безопасности, установ-
л€нные <Правилами цо oxp€lнe труда цри экспiryатадии электроустановоrсl>, <Правидамц техЕи-
ческой экспJryатации элекlроустановок потребителейD, а таюке требовшrия безопасности, }ста-
ноыIеЕные в доку}fеЕтации Еа средства поверки.

4.2 К поверке доrryскаются JIица, изrшвrIпiе руководство по экспJryатшIии на систему,
знtlюIщ.lе принцип действия испоJIьзуемь,D( средств измерений и прошедшие первrrчвьй ин-
структФк по т€хнике безопасности на рабочем месте в установл9нном в орг€шllзации rrорядке.

5 Условия поверкп

5.1 При проведенци поверки долrкны собrподаться след/ющае условия:
- температура окруJкающей среды, ОС ................. от l5 до 25;
- относитеJIьная влarкЕость, То .,............ ..... от 30 до 80;
- атиосферное давление, кПа (мм рт. ст.) . от 84 до 106 (от 630 до 795).
5.2 При проведеtlии поверки должЕы собrподаться условия lrрименеЕия сродств поверки

и рабочих эт€lлоIIов в соответствии с их технической документацией.

б Подготовка к поверке

6.1 Проверить HaJmtme свидетельств о поверке (знаков поверки), провести поверку со-
cTaBIlbD( частей системы, приведенньD( в таб.tшце 3, ecJm заканtшвается срок действия
их предыдлцей поверки.

6.2 Подготовить средства поверки к работе в cooTBeTcTBLttl с Ir( технической докумеIrтаIIи-
ей. На используемые средства поверки проверить н€lJIиrше свидетеJьств о поверке (знаков по-
верки), на рабочие эт€lлоЕы - свЕдетеJIьств об их аттестации.

6.З Обеспечить оперативrrую связь межд/ оператором у моЕитора компьютера
ц оператором. задающим коЕтроJIьные зЕачения этtlлонньн сигналов на входах ИК сиотемы.

6.4 Создать, прокоЕцолировать и з€lписать в протокол поверки (см. приложение В) усло-
вия проведения поверкц, tIриведецные выше в п. 5.1,

6.5 При проведении поверки необходимо r{итьшать, что мера сопротивления может иметь
ЕеЕулевое ЕачальЕое сопротивJIение, поэтому зItаченшI сопротивления, устtlн€lшIиваемые
Еамере в ходе поверки оператором в режиме имптации сигнадов термопреобразователей со-
противления, должны устанавJIиваться с rIетом ЕаJIичця начаJьного соIIротивдония.

6.6 Определение метрологических характеристик вьшолЕять дuI всех ИК системы
(в произвольIIом поря.ще следовЕlния ИК), в зависимостц от типов ИК, в соответствии
с разделом кПоверка> ЛТIОК.41l7l 1.040 РЭ1.

6.7 После проведеЕия поверки верЕугь систему в штатное состояЕие (восстаповить от-
кJIюченные дш проведении поверки цепи).

Инв. Ns подл. Подц. и дата Взалл. инв. Ns Инв. Nч.ryбл. Подп. и дата
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Таблица 3

наименование составной части
системы .Щокуrrент, по которому проводят поверку

,Щатшк давления теЕзорезистив-
ньй APZ

МП 62292-15 к,Щатчики давлеЕия тензорезпстивные APZ,
ALZ, AN|Z, ASZ. Методика поверкиD, уrвержден ФryП
(ВнииМС> 14.08.20l5 г.

[атшк д€lвлеЕия МIЦА- l 3П МДВГ.40623 3. 0З 3 РЭ <.Щатчики давлеЕия I\Д,IДА- l З П.
Руководство по экспJryатации), р€rздол 3.2 <Мето.щка по-
верки>, утверждеЕ ФГУП кВНИИМС> 17.10.20lб г.

ТермоuреобрдtоватоJш сопро-
тпвJIепия ТП-920 1, ТС-1088,
тс-1288. тс_lз88

ГОСТ 8.46 l -2009 (ГСИ. Термопреобр{вователи сопро-
тивления из rtпатины, меди и ЕикеJIя. Методика поверки>>

Аппараryра измерения poTopнbD(
вибрачлй ИВ-Д-СФ-ЗМ

ЖЯУIУ .4Z1 4Зl .003 МП <Атшараryра измерения poTopнbD(
вибрачий ИВ-Д-СФ-3 М. Метомка поверкиD, согласовtlII
ГЦИ СИ ФГУП кВНИИМ им.,Щ.И. Менделеево>
29.03.2010 г.

Барометр рабо.пrй сетевой
Брс-lм-1

МИ2699-20|З кГСИ. Барометры рабочие сетевые типов
БРС-1, БРС-lМ. Методлка поверки)

ПробразоватеJъ влtlжности
и температуры серии ЕЕ

МП 24l1-0122-2015 <ПреобразоватеJш вл{Dкности и тем-
пературы серии ЕЕ модпфикацпи EE2l0, ЕЕ220,ЕЕ2З,
ЕЕзl, ЕЕз10, ЕЕзз, ЕЕ330, ЕЕ060, ЕЕ061, ЕЕ07, ЕЕ071,
ЕЕ08, ЕЕ03, ЕЕ04, EE99-1, EEl0, ЕЕ160, EEl50, HUM-
LoG 20THI, омNIроRтзO LOGPROBE 20, омNIроRтз0
LOGPROBE 16, омNIроRтз0 LOGPRoBE 31, ом-
NIPORT3O ЮGРRОВЕ 30",1твержден ФГУП (ВНИИМ
им. Д.И. Менделеева> в мае 2015 г.

Шунт измерителъцьд:i стацио-
нарпьй взаlлrл озаменяемьй
75IIIисв

МИ l991-89 <Рекомендация. ГСИ. Преобразоватеrш изме-

рительные эпектрическиr( веJIи(шн. Шукгы постояЕного
тока измерительЕые. Методика поверки>

Прибор для измереЕий показате-
лей качества и }цета электрlт.Iе-
ской эЕергии серии РМ130 Plus

МП 58210-14 <Приборы дIrI измереЕий показателей каче-
ства и )лIета электрической энергии серий РМlЗ0 Plus
и РМ135. Методика поверки), угвержден ФГУП
(ВнииМС) l0.07.20l4 г.

Тршrсформатор тока ТФ1 ГОСТ 8.217-2003 <ГСИ. Трансформаторы тока. Методика
поверки>

Счетшпс-расходомер массовьтй
ЭJIМЕТРо-Фломак

3 1 24.0000.00-0 l МП <Счетwrки-расходомеры массовые
ЭЛМЕТРО-Фломак. Методцка поверки)), }тверхден
ФГУП (ВнИИМС)) 28.06.20lб г.
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7 Проведение поверки

7.1 Внешнпй осмотр

7.1.1 При вЕешЕем осмотре устtlновить:
- соответствие комплектIlости системы формуляру ЛТКЖ.4l l711.040 ФО1;
- отсутствие дефектов покрьrгий, мехtlниtlеских повреждеIrий оборудованЕя, неиспр€lвно-

стсй присоедиЕительЕых элементов, которые могуг оцицательЕо повлиять на работоспособ-
ность иди метрологические хар€ктеристики системы.

7.1.2 Внешний осмотр Irроводить визуzпьно при откJIючеЕном напряжении tlитalпиll си-
стемы.

7.1.3 К дальнейшей поверке систему Ее доIrускать, есJIи не выпоJIняется хотя бы одно
из требовшrий rгункта 7.1.1.

7.2 Проверка ПО

7.2.1 Проверка ПО системы осуществJuIется путем проверки идентификаццоцIIьD( данЕых
(признаков) программньD( компонентов ПО системы, отIIесенньD( к метрологически зЕа!Iимым.

7.2.2Поджъ питание на АСУТП-И, система вкJIючится €rвтоматически.
7.2.3 Загryстить Еа компьютере гrрограмму метрологических испыт€ший в соответствии

с ее руководотвом оператора643.23t0|985.00126-01 34 01.
7.2.4 На экраrr компьютера будет выведено окно с идентификационной информацией ПО.
7.2.5 Сравнить выведенЕ},ю на экран компьютера идентификационrr}то информацию

(наименование прогрtlммы, Еомер версии, имя файла, контрольrrуIо сутrллу MD5) с рисунком 1

илп, дIlя последaющих версий ПО, с записью в разделе <Особые отмgтки> формуляра системы
лткж.4117l1.040 Фо1.

7.2.6 Резуrьтаты проверки сIIитать trоJIожительЕыми, если выводимая на экр€lн идентифи-
кационн€tя ннформация IIоJIностью соотвстствует рисунку 1 плли, цlя последующIrх версий ПО,
записи в р€}здеде кОсобые отметки) формуляра системы ЛТКЖ.4117l1.040ФО1, впротивном
слrrае система бракуется и направJuIется в ремонт.

снстЕнА измЕрятЕльнАя сý_ст вкý{хю
Проrрашlла i*етроrrоп|чаgl}lх нспьfтаЁпй

Верскя 1.{Ю

оф *нпп *пАрк{Ентр*

htb ltrтww+аrс-сtпhаsрЬ.ru

Иlя файла Ковтрольная сушl*а lllý Результат праЕеркн
чk8{Юс_mеtrэхg 863DСЕ49F33ВАDСЕА77312DЕF9ýСЕ18'| Норма

Рисунок 1 - Окно с идентификационной информацией ПО
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7.3 Опробованпе

7.З.1 Подать питапие на АСУТП-И, система вкJIючится автоматически.
7.З.2Опробование рекомендуется проводить при работе АСУТП-И сиспытываемым из-

делием.
С использованием ПУИ проверить:
- наJIиIIие положительньD( резуjIьтатов диагностЕки аппаратIIьD( средств системы;
- HaJmtIиe и соотвстствис резуJIьтатов измерений по всем ИК системы текущему состоя-

нию исцытываемого издеJIия, испытатеJьцого стецда и условиям окружающей среды;
- совпадение резуJьтатов измерений ИК атмосферного д.lвления с покzlз!шиями

на лицевой папели барометров БРС-lМ-1 (гrри реlшше отображеЕия БРС-lМ-l в мм рт. ст.);
- совпадеЕие резуJIьтатов измереrшй ИК действуюrrшх значевий нацряженця переменного

тока" ИК действующих значений сиJIы переменного тока', ИК частоты сети переменного тока
спок€вtlниями налицевой панеJIи прибора для измерений показателей качества и )цета элек-
,грической эЕергии серии РМ130 Plus.

7.3.3 Результаты опробования сtIитать положительными, если вьшолняются все требова-
нпяп,'7,З,2, в противIIом сJгrIае система бракуется и напр€lвJIяется в peмotlт.

7.3.4,Щопускается проводить опробование непосредственно в ходе проведения проверок
по п. 7.4 настоящей методики.

7.3.5 Перел последующими операциями оцределениrI метрологических характеристик
прогреть систему в течение 0,5 ч.

7.4 Оuределение метрологическпх характерпстпк

7.4.1 Опрелелекие метрологпческЕх харЕктеристик ИК пзбыгочного дtlвJIения

7.4.1.1 Определение метрологическLD( характеристик ИК избыгочного д€вления выпол-
Еять комIшекгным или поэлементным способом.

'7.4.1,.L,l Определение метрологшtIеск[D( характеристик ИК избьrгоrцrого дtlвJIеIIия ком-
плектным способом

1) Заrryстить на компьютере програ}лvfу метрологЕtIеских испытаний и дальнейшие дей-
ствия выпоJIнять с ее испоJьзованием.

2) В диалоговом окне прогрЕlп{мы метрологическцх испытаний выбрать поверяемый ИК,
комплектньгй способ, оtIистить таблицу резуJIьтатов пзмерений.

3) Собрать схему, приведенtг},ю на рисунке Б.1 приложения Б дlя комплектного способа.
Каrrибратор давления подкJIючить к штуtеру датЕмка д€вления выбранного ИК, предваритеJБЕо
откJIюIIив датчик от магистрали давJIециrI.

4) ПоследоватеJьно дJIя ваех поверяемьD( точек, сообщаемьп< программой метрологиче-
скпх испьшаний, устшlовить накаrrибраторе д{lвления требуемые зЕачения давJIеЕия. Затryстить
цроцесс измерений в соответствии с руководством оператора, На экран компьютера выводятся
зЕачеЕия поверяемой точки, результата измеркий и погреIIIЕости измерений выбракного ИК.
Оrпrсапие ttлгоритма поJt}лlения резуJьтата измерений и формулы вычисления погрешкости
измерений приведены в разделе 8.

5) Зафиксировать результаты измереЕий в файле мtцIIиЕIlого пртокола. Из поrrуqgнн5Е(

дIя всех поверяемьгх точек значенrй погрешЕости измереrrий выбрать максимЕlJIьЕое
по абсо.тпотной величине значеЕие и зафrксировать его в таблице протокола поверки
(см. прилохение В).

Инв. .I.1Ъ подlt. Подп. и дата Взам. иrв. JФ Инв. Nч.ryбл. Подп. и дата
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б) Повторить действия по гýцктtlм 2|5) шrя всех ИК избыго.пrого давленRя, поверяемьD(
компJIектным способом.

7) Результаты поверки считать положитедьЕыми, есJIи м€ксим€шьное зЕачеЕие, приведек-
ной к нормирующему значению ИК, поцреrrп{ости измерrrий избьгго.rrrоm давлеЕия в рабочем
дIапд}оЕе измерений дJIя всех ИК нахомгся в допускаемьD( предела(, цриведенЕъD(
в таб.тплце A.l припохсения А, в цротивIIом сJIучt!е система бракуется и ЕаправJIяется в ремоЕт.

'7.4.|.|.2 Определенпе метрологическЕх характеристик ИК цзбьгготrого давдеция поэле-
ментЕым способом вкJIючает:

- автоIrомЕую поверку дат.Iиков дtlвJIеIlия МИ[Д-l3Ц по установленной мЕгомке
(МДГ.406233.03З РЭ <.Щат.шки д€tвления lчlИДА-lЗП. Руководство по экспJryатаIцID, раз-
дел 3.2 <Методика поверки)), уIверждсЕной ФГУП (ВНИИМС> l7.10.20lб г.);

_ aBToHoM}ryIo поверку датtIиков давдения теЕзорезистивньu< APZ, имеющrх аrrалоговьй
вьD(од, по устаноыIепной методике (МП 62292-15 <.Щатшки дtlвления тензорезистивные APZ,
ALZ, ДN|Z, ASZ. Методлка поверки), угвержденной ФГУП (ВНИИМС) l4,08.20l5 г.);

- определение приведенной погрешности измерсний си.lш постояЕЕого тока, соответству-
ющей значеншям избьrгочного давдения;

- расчет суil{марньtх значений приведенной погрецности измерений избьггочного давле-
нvlя.

1,) Заrryстить Еа компьютере прграilfi\ifу метрологических Rспьпаний и дальнейшше дей-
ствия выцоJIIIять с ее Еспользованием.

2) В диалоговом окне прогрaммы метрлогических испытаний выбрать поверяемьй ИК,
поэлементньй способ, очистить таблицу резуJьftrтов измерений.

3) Собрать схему, приведенrtуо на рисунке Б.1 гтриложешия Б дrя поэлеменпIого способа.
Каlпrбратор спJIы постоянного тока с использоваItием тсхЕологического кабеля подкIIюtшть
к соединитеJIю кабеля выбранного ИК, пр7варцтеJьЕо откJIюtшв кабель от датчика, согласЕо
табrшце подкJIIочеЕия средств поверкtr раздела кПоверкаl ЛТКЖ.4117l1.040 РЭ1. Калибратор
сиJIы постоянЕого тока испоJьзовать в режиме по,трбления тока.

4) ПоследоватеJIьIIо для всех поверяемьD( точек, сообщаемьр< прграммой метрологиче-
ских испытаний, установить накаппбраторе требуемые зЕачения сиJIы постояЕного тока, соот-
ветствующей значениям избьrго.пrого дilвлешия. Заrryстить процесс измерений в соответствип
сруководством оператора. На экрап компьютера выводятся значенпя поверяемой точки, ре-
зуJьтата измерений и цогрешности измерекий выбрштвого ИК (бездатчика). Описшrие апго-

рЕтма поJIr{енця резуJIьтата измерний и формулы вьFIисления погрешносlи измерений приве-

дены в разделе 8.

5) Зафиксировать результаты измереЕий в фйле м€шIинного протокола. Из поrry^rенньп<

для всех поверяемьD( точек значений погрешЕости измерений выбрать максимЕIлькое
по абсо.тшотной вели.цrне звачение и зафиксировать его в соответствуIощем столбце таблицы
протокопа поверки (см. приложение В).

6) За погрешность пршедшего поверку дат.шка считатъ Mo,ryJrь пределов доrryскаемой
основной, приведенной к ВП, погреIшrости датrмка в соответствии с его описtlнием типа. Рас-
считать в соответствии с разделом 8 погреIшrость датtшка, приведенrrуIо к нормирующему зна-
ченцю ИК, изафиксировать ее всоответствующем столбце табrшцы протокола поверки
(см. приложение В).

7) Расс.штать значепие суммарной погрешности измерний ИК в соответствпи
с разделом 8 и занести его в соответствующий столбец таблицы протокола поверки
(см. приложение В).

Икв. Ns подл. Подп. и дата Взам. инв. Ns Инв. Nч щlбл. Подп. и дата
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8) Повторить действия по пуIIктtlп{ 2)-7) длtя всех ИК избшго.пrого дtlвлеЕIдI, поверяемьD(
поэлементным способом.

9) Результаты поверки считатъ положитеJIьными, если максимаJIьное значение, приведен-
ной к нормирующему зЕачеЕию ИК, погреIшrости измереЕий избьггочного давления в рабочем
диапalзоЕе измерений для всех ИК находлтся в догrускtЕмьD( предел€rх, приведеIIЕьrх
в таблице А.1 uриложения А, в противном слrIае система бракуется и ЕацравJIяется в ремонт.

'7.4.1,.2 Определение метрологи.Iеских характеристик ИК избьrтощrого д€lвлеЕия
с дат.IикаN{и дttвления тензорезистивными APZ, имеющими цифрвой интерфейс, вкJIючает:

- автоном}rую поверку датIIиков давJIениJI тензорезистивньл< APZ, имеющцми цифровой
иктерфейс, по устtlновленной методЕке (МП 62292-1,5 к.Щатшлки давлеЕия теtlзорезистивные
APZ, Al,Z, AMZ, ASZ. Методlка поверки), }твержденной ФryП (ВНИИМС>i 14.08.2015 г.);
запогрешность црошедшего поверку дат.lика считать модуJь цределов дотryскаемой основЕой,
приведенной к ВП, погрепIности датчика в соответствии с его описtlнием типа; pacctlиTaTb

всоответствии с рil}делом 8 погреurrrость даттшка приведенЕую кнормируощему зIIачению
ИК, изафиксировать ее всоответствующем столбце таблицы протокола поверки
(см. приложение В);

- проверку отсутствIIя искахений измерительной информации вторп.пrой частью поверяе-
мьр< ИК по следующей мстодике:

1) Полк.тпошть ка.шtбратор давления к шгуцеру датIика даыIения ИК, предваритеJьцо от-
кJIюIIив даTtIик от магистраJIи д€lвJIения.

2) Устшtовить на калибраторе давпения одно из трех значеЕий давления, равномерпо рас-
пределеЕньD( по д.Itш€lзоIту измерений ИК.

3) Затryстить Еа компьютере ПУИ и зафиксировать зfiачеЕие давления по проверяемому
ИК, сообщаемое IТУИ, завершить рабоry ПУИ.

4)Запустить на компьютере программу Advanced Seria1 Data Logger (ASDL) с файлом
конфиryрации apz,ini, зафиксировать зЕачение давдения по проверяемому ИК, сообщаемое
ASDL (параrrлетр Рикм1 обозначен как APZ_I, парамец Рикм2 обозначен как APZ 2), завер-
шлтьрабоryАSDL.

5) Проверить совIIадеЕие резудьтатов измерсний по пуЕктаJ\{ 3) и а).
6) Повторить пу{кты 2F5) шrя остаJьIIъD( двух значеIrий давления.
7) Повторить гryЕкты 1}6) для второго ИК цзбшгощtого давлеЕия с датчикап{и д€влецшI

тензорезистивными APZ, имеющими цифровой интерфейс.
Результаты поверки ИК избьrго.пrого д€lвления с дат.lикrlми дtlвJIения тензорезистивными

APZ, имеющrпли цифровой интерфейс, считать положительными цри подожIттеJIьньD( резуJIьта-
тах поверки дtчгчиков и при положитеJIьньD( резуJIьтат€lх проверки отсутствия искажений изме-

рительной информаrщи втори.пrой частью ИК.

7.4.2 Определение метрологических характеристик ИК температуры (с термопреобразова-
теJIями сопротивления)

Определение метрологиrIеских характеристик ИК температуры (с термопреобразователя-
ми сопротивления) выпоJIIIяется поэлемеIlтным способом и вк.JIючает:

- €втономЕую поверкутермопреобразователей сопротивления ТП-920l, ТС-1088, ТС-1288,
ТС-lЗ88 поустЕшовленной методике (ГОСТ 8.461-2009 <ГСИ. ТермопреобразоватеJIи сопро-
тивлеЕия из платины, медr и никеJIя. Методика поверкш);

- определеЕие абсоrпотной погрешности измерений сопротивления постоянному току, со-
ответствующего значениям температ}?ы;
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-расчет суммарньD( значений абсолютной погрешности измерний температуры
(с термопреобразователями сопртивления).

1) Затryстrтгь ца компьютере программу метрологических испытаЕий и даllьнейшие дей-
ствия вьшоJIIIять с ее испоJьзов€шием.

2) В д.rалоговом окке программы метрологических испытаний выбрать поверяемьй ИК,
цоэлементньпi способ, очистить таблицу результатов измерений, }казать начальное значение
сопротцвления меры сопротивления.

З) Собрать схему, прЕведен}rую Еа рис}цке Б.2 приложения Б. Меру сопротивлениrl
с использованием технологического кабеля подкJIючить к соед.tЕитеJIю кабеля выбранного ИК,
предварительно откJIючив кабель от дагшка температуры, согласно таблице подкJпочения
средств поверки рiltдела <Поверко ЛТКЖ.41 1 71 1 .040 РЭ l .

4) Последовательцо дIя всех поверяемьD( точек, сообщаемьuс программой метрологиче-
ских испьпаний, установитъ Еамере сопротивдения трсбуемые зцачеЕия сопротивления. Загry-

стить процесс измерений в соответствии с руководством оператора. На экран компьютера вы-
водятся значения поверяемой точки, результата измерений и поtрецшости trзмерсний выбрш-
ного ИК. Описапие аJIrcрЕтма получения резуJБтата измереншi и формулы выrшсдения по-
грешЕости измерений приведены в разделе 8.

5) Зафиксировать резуJьтаты измерений в файле м пинного протокола. Из по-тццgццых

для всех поверяемьD( точек зпачений погрешности измерений выбрать максимrшьное
по абсоrпотной велитIне значеЕие (без датцлка температуры) и зафиксировать его в таблице
протокола поверки (см. приложение В).

6) За погрешность прошедtrего поверку термопреобр€tзоватеJuI сопротивления ТП-9201,
ТС-1088, ТС-1288, ТС-lЗ88 считать модуль пределов догryскаемой основной абсолютной по-
грешности датчика в соответствии с его описzlнием тип4 зафиксировать поцрешность
в соответствующем столбце таблицы протокола поверки (см. приложение В).

7) Рассчитать значеЕие срлмарной погрешности измерений ИК в соответствии
с разделом 8 и занести его в соответствlтоutий сюлбец таблицы протокола поверки
(см. прило:ксние В).

8) Повторить действия по пуЕктtlм 2.-\'7) мя всех ИК температуры (с термопреобразовате-
JIями сопртивления).

9) Результаты поверки сIIЕтаIъ цоложЕтеJьными, ecJm максимаJьное зЕаченцс абсолют-
ной погрешности измерений температуры в рабочем ди:шазоне измерений дIя всех ИК пахо-

дится в допускаемьD( пределах, приведеЕньD( в таблице A.l приложепия А, в противном слгrае
сцстема бракуется и нtшрtlвJlяется в ремонт.

7.4.3 Определение метрологических характеристик ИК сопротивления постоянному току,
соответствующего значениям температуры, измеряемой термопреобразователями сопротивJIе-
ЕЕя по ГоСТ 6651-2009

1) Заrryстить на компьютере проlрамму метролоIических испытtший и дапьrrейшие дей-
ствия вьшолЕять с ее использовtlнием.

2) В диалоговом окнс программы метологических испьттЕlllий выбрать поверяемьй ИК,
комплектный способ, очистить таблицу резуJьтатов измернrrй, указать начаJIьное значеЕие
сопротивJIения мсры сопротивленця.

3) Собрать схему, прпведеЕную Еа рисунке Б.3 приложепия Б. Меру сопротивления
с испоJьзованием технодогиrIеского кабе.тlя подкJIючить к соедIЕи:геJIIо кабеля выбранпого ИК,
предрарительно откJIючив кабель от датtшка т€мпературы, согласЕо таблице подкJIючения
средств поверки рtц!дела <Поверка> ЛТКЖ.4l l7l l,040 РЭ1.
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4) Последовательно дIя всех поверяемьо( точек, сообщаемьrх програluмой метрологиче-

ских испьпаЕий, устаповить намеро соцротцвдения требуемые значеЕия сощ)отивления. Запу-

стить процесс измерений в соответствии с руководством оператора. На экран компьютера вы-
водятся зЕачения поверяемой точки, резупьтата измерений и шогрешности измерений выбрап-

ного ИК. Описание tlлгоритма поJгJлIения резуJьтата измерений и формулы выtшсдения по-
гт,етпности измерений приведены в разделе 8.

5) Зафиксироватъ резуJIьтаты измереЕпй в файле мяIпинЕого протокола. Из полученньпк

дIя всех поверяемьж точек значений погретшrости измерений выбрать максимальное
по абсолютной веrптшлпе значение и зафиксировt}тъ его в таблице протокола поверки
(см. приложение В).

6) Повторlтгь действия по гrунктаI\{ 2)-5) для всех ИК сопротивления постоянному токУ,

соответствующего значениям температуры, измеряемой термопреобразовtlтеJIями сопротивJIе-

ния по ГосТ 6651-2009.
7) Результаты поверки считать положительIIыми, есJIи максимаJьное зЕачение

абсоrдотной погрешшости измерний сопротивления постоянЕому току, соответствующего
зЕачениям температуры, измеряемой термопреобрtвоватедями сопротивления
по ГОСТ б651-2009, выраженпой в единццах индицируемой температуры, в рабочем диапазоне
измереЕий дJIя всех ИК находится в допускаемьD( пределах, цриведенньD( втаблицеА.1
прЕложеЕия А, в противном сJцчае сцстема бракуется и ЕшФавJIяется в ремонт.

7.4.4 ОпределеЕие метрологических характеристик ИК папрлlсениJI постоянЕого тока со-

ответствующего значениям темшературы, измеряемой термоэлектрическими преобразовател.шrли

ХА по ГосТ Р 8.585-2001

1) Запустить на компьютере програI\,lму метрологическах испыт€lний и дальнейшле деЙ-
ствия выпоJIЕять с ес испоJIьзованием.

2) В диыlоговом окне программы метродогиЕIескrх исцыт€tний выбрать поверяемый ИК,
комплектньтй способ, оIIистить таб.тшrцу резуJьтатов измерений.

З) Собрать схему, цриведеIrrrуо Еарисунке Б.4 приложения Б.
Калибратор нtlпряжения постоянного тока с испоJIьзов€lнием технологического кабеля

гIодкIIючить к соответствующrм KJIeMMtl},l кроссового оборудовшtия согласЕо табrпrце подкJIю-
чения средств поверки раздеда <Поверка> ЛТКЖ.411711.040 РЭ1.

Меру соtrротивдениJI с исIIоJьзовIлЕием техIlологического кабеля подкJIIоwrть

к соедlнитеJIю кабеля ИК темпераryры (хододЕогоD сп€utr, предваритеJIьно ожJIючив кабель

от даFIIrка" согJIасно табдице подкJIючениr{ средств поверки раlдела <Поверко>

ЛТIСК.4l1711.040РЭl, установцтъ на мере сопротивлеццrI значение сопротивления l00 Ом,
с yIeToM ее начапьного сопротиыIеItия.

4) ПоследоватеJIьно дJIя всех trоверяемьD( точек, сообщаемьп< програrrlмоЙ метрологиtIе-

ских испыт€tний, установить на кшшбраторе требуемые зЕачения Е€шряжения. Заrryстить про-

цесс Езмерений в соотвЕтствии с руководством оператора. На экрап компьютера выводятся ЗЕа-

ченшI поверяемой точки, результата измерений ипогрешности измерсний выбранного ИК.
Описаrrие апгоритма поJцления результата измерений и форму.гш выtIислсния погрешности
измерений приведены в разделе 8.

5) Зафиксировать результаты измереЕий в файле машинItого протокола. Из по.тrrrенньп<

дIя всех поверяемьD( точек значений погрешности измерепий выбрать м€ксимalльное
по абсоrпотной ве.тшчине значеЕЕе и зафиксировать его в табллце протокода поверки
(см. приложение В).
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6) Повторить действия по пунктаi\{ 2F5) для всех ИК папря)кения постояЕного тока' соот-
ветствующего зЕаченаям температуры, измеряемой термоэлектрическrми пробрЕвоватеJIямп
ХА по ГоСТ Р 8.585-2001.

7) Результаты поверки счrтать положительЕыми, ecJm мzксимilJlьЕое зЕачение
абсоrпотной погрешности измерений напряжениrI постоянного тока, соответствующего
зЕачеЕшям температуры, измеряемой термоэлектрическими преобразователлrли ХА
по ГоСТ Р 8.585-2001, вырахсенпой в единпцд( шrдицируемой темпераryры, в рабочем
дцапшоIlе измереrrий для всех ИК наtодится в доIrускаемьD( цр€дедаJ(, цриведсЕIIьD(
в таблице А.1 шриложения А, в пртивЕом сJryчае система бракуется и ншФавJIяетtя в ремонт.

7.4.5 ОпределеЕие меTрологшtIеских характсристик ИК частоты перемеЕЕого ток4 соот-
ветствующей зЕачениям частоты вращения роторов

1) Загryст*lть на компьютере программу метрологиqескпх ЕсIIьпаний и дапьпейппrе дей-
ствия выпоJIIIять с ее испоJБзоваIIием.

2) В щшоговом окне прграir}tы мsтрологическЕх испытаЕий выбрать поверяемьшii ИК,
комплеrгrrъй способо оtшстить таблицу резуJьтатов измерений.

3)Собрать схему, приведеIIЕrуо на рисуяке Б.5 пршrожения Б. Генератор сЕIrrалов сину-
соидальной формы с использованцем технологического кабеля подкJIюtшть к сое,щЕтеJIю ка-
беля соответствующего ИК, предваритеJьЕо откJIючив его от даЕик4 согласЕо табrшце под-
кJIючения средств поверки раздела <Поверко ЛТКЖ.4l1711.040 РЭl. Установить Еа выходе
генератора необходшrуо аI\,rплитуду вьD(одного сцгцаJIа. Использовать амплитуду вьD(одЕого
сипltлл4 измереЕЕую при пrтатной работе системы, иJш минимаJьrrуIо ампJIlIтуry спгЕ€lл4 при
которой пабrподаются устой.пrвые адекватные результаты измерений ИК, увеличенrrую на 20 %.

4) Последовательно для всех поверяемьD( точек, сообщаемьп< програл,tмой мglролоrиче-
ских испыт!ший, учгановить на генераторе требуемые зЕачения частоты. Запустить црцесс из-
мерений в соотвqгствиш с руководством оператора, На экран компьютера выводятся значения
поверяемой точIки, результата измерний и погрешности измервий выбршrною ИК. Описшrие
алгоритма поJIучения результата измерений и формулы вьнислеIIия погрешности измерений
приведеЕы в разделс 8.

5) Зафпксировать результаты цзмерений в файле матrтиЕного протокола, Из поrгrlенньпк
дIя всех поверяемьD( точек значсний погрецности измереппй выбрать м€ксимаJьЕое
по абсо.тпотпой велитtне значение и зафиксировать его в таблице протокола поверки
(см. приложеrше В).

б) Повтори:гь действця цо IryЕкгам 2F5) шя всех ИК чtютоты переменного ток4 соответ-
ствующей значециJIм частоты вращеЕия роторов.

7) Резуrьтаты поверки сrитать положительIIыми, если максим€lльное зЕачение, приведен-
ноЙ к нормирующему зЕачеЕию ИК, погрешпости измереЕий частоты перемснного тока, соот-
ветств}тощей зЕачеЕиям частоты врtшцения роторов, в рабочем дlапазоне измерекий дJuI всех
ИК ЕlD(одится в допускаемьD( пределЕrх, првведенньD( в табJшце A.l приложения А,
в противном сJrrIае система бракуется и напр€lвляется в ремоЕт.

7.4.6 Определение метрлопrtlескшс характеристик ИК частоты перемепного тока

1) Затryсти,гь на компьютере програпд,rу мgтрологшIескЕх испытаний и дальнейшис дей-
ствия выполцять с ее использов€tнием.

2) В длалоговом окне програп.tмы метологическцх исцытаний выбрать поверяемьrй ИК,
комцлектный способ, очистить таблиrry результатов измерений.
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3) Собрать схему, приведеЕIгуIо ца рисуIrке Б.5 приложения Б. Генератор сигцалов сиЕу-
соидапьной формы с испоJIьзовЕlнием технологического кабеля пожJIючIить к соединитеJIю ка-
беля соотвgrствующего ИК, прдмрительцо откJIюIшв его от дат.шкц согласно табrшце под-
кJIючеЕия средств цоверкц раздела кПоверка> ЛTICK.4I1711.040 РЭ1. Уставовить на вьD(оде
генератора необходиtгуtо амrrлитуry вьIходного сигЕала. Испоrьзовать ап{пJштуry вьD(одного
сигнЕIла, измеренt{ую при штатвой работе системы, или миЕимальrтуIо амплитуду сигнала, при
которой наблодаются устойч.tвыс адекватные результаты измерений ИК, увеrиченrтуrо на 20 %.

4) ПоследоватеJьно дц всех поверяемьD( точек, сообщаемьD( програллмой метрологшlIе-
скпх испьпаний, установить на геЕераторе трбуемые значеЕшI частоты. Заrrустить процесс из-
мерений в соответствии с руководсIвом оператора. На эцран комцьютера вьтRодЕтся значеЕия
поверяемоЙ точки, результата измерениЙ и погрешности измерсниЙ вшбранпого ИК. Оппсание
адгоритма подrrения результата измерений и формулы выtlислеЕllя погрсшности измерений
цриведены в разделе 8.

5) Зафшксировать резуJьтаты измерений в фаliле мацшнЕого протокола. Из по.тrуrенrьп<

для всех поверяемьD( точек значений поrреIIIЕости измерпий выбрать максимапьное
по абсо.rпотноЙ величине зпачеЕие и зафиксировать его в табrшце протокола поверки
(см. приложение В).

б) Повторить действия по пуЕкт.м 2)-5) дя всех ИК частоты перемеЕного тока.
7) Результаты поверки считать положитоJIьЕыми, если максимальЕое значение, приведен-

вой к нормирующему значению ИК, погрешпости измереЕий частоты переменЕого тока в рбо-
чем ди€шазоне измерениЙ д.тtя всех ИК нш<одштся в доIryскасмьD( пределttх, приведеЕЕьrх
в таблице А.1 приложения А, в противном сJr}чае система бракуотся п направJuIется в ремоЕт.

7.4.7 Определение метрологических характеристик ИК виброскорсти

Определение метрологических харaктеристик ИК виброскорости вьшоJIIIяется поэлемеЕт-
ньшu способом и вкJIючает;

- автономную цоверку аппаратуры измерения poTopнbD( вибрачий (АИРВ) ИВ-Д-СФ-ЗМ
поустtlповJIекной методике (ЖЯИУ.421431.00З МП <Аппаратура измереншI poTopнbD( вибра-
чий ИВ-Щ-СФ-3М. Методика поверки), согласованной ГЦИ СИ ФryП (ВНИИМ им. .Щ.И. Мен-
делеевЕD) 29.03.2010 г.) с допоrшительным оцределением относитеjьной погреIшrости пробра-
зованиЙ виброскорости в значения силы постояцного тока на аЕалоговом вьD(одс АИРВ;

- определение приведеЕной погрешности измерений силы постоянного тока, соответству-
ющей значениям виброскорости;

- расчет cy\{MapнbD( значений приведенной погреIIIЕости измерний виброскорости.

1) Загryстить на компьютере программу метроломrIескш( испытаний и дшrьнейшие дей-
ствия выцолЕять с ее использованием.

2) В диалоговом окне прогрtlшrмы метрологических испьпаЕий выбрать поверяемьй ИК,
цоэлементный способ, очистить таблишу результатов измерений.

З) Собрать схему, приведен}гуо на рисунке Б.б приложения Б. Кагrrбратор силы постоян-
ного тока с испоJьзоваIIием техЕологического кабеrrя подюIючить к соед.IЕитеJIю кабеля вы-
бранного ИК, предваритсльно отключив кабель от АИРВ, согласЕо таблице подкJIючени;I
средств поверки рtц}дела <Поверка> ЛТКЖ.4l1711.040 РЭ1. Кашrбратор сиJIы постоянЕого тока
использовать в режиме геЕерации тока.

4) ПоследоватеJIьЕо дIя всех поверяемьD( точек, сообщаемьп< програ,пrой метрологиче-
ских испытrtниЙ, установить на капибраторе требуемые зЕачеЕия силы цостояItного тока, соот-
ветствУющеЙ значениям виброскорости. Заrryстить процесс измерениЙ в соответствии
срУковоДством оператора. На экран компьютера выводятся зЕачения поверяемой точки, ре-
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зультата измерений и погрешцости измереций выбранного ИК (без АИРВ). Описакие €lJгорит-
ма поJIyIения результата измерений и формулы выrIисления погрешЕости измерений приведены
в разделе 8.

5) Зафиксировать результаты измерений в файле мtlшинного протокола. Из полl^rенньпс

Nlя всех поверяемьD( ючек значений погрешности измерений выбрать максимаJIьное
по абсоrпотной велищ{не значеЕие и зафиксировать его в соответствующем столбце табrшцы
пртокола поверки (см. прилохение В).

б) За погрешность прошедшей поверку АИРВ считать модуJIь допускаемой осЕовЕой от-
носительной погрешности измерений АИРВ в соответствии с ее описЕrцием типа (в сrцr,rае, если
поJцпrенrrill относительЕая погрешЕость преобразований виброскорости в значения сцлы посто-
яЕIlого тока на апалоговом вьD(оде АИРВ не превышает основной отЕоситеJъЕой поrрешrости
измерений АИРВ). Рассщтать погрешность АИРВ, приведеЕ}Iуо к нормирующему зЕачению
ИК и зафшксирвать ее в соответствующем столбце таб.тппщI пртокола поверки
(см. приложение В).

7) Расс.штать значеЕие сутrлмарной поrрецшости измерсний ИК в соответствии
с рЕвделом 8 и занеспл его в соответствующий столбец таблицы цротокола поверки
(см. приложение В).

8) Повторить действия по rrylrкTaý,f 2Y7) мя всех ИК виброскорости.
9) Результаты поверки считать положительными, если MaKcиMaJrьEoe значение, цриведен-

ной к нормирующему зЕачеЕию ИК, погрешности измерений виброскорсти врабочем диаца-
зоЕе измеренпй Nlя всех ИК Еаходится в доIryскаемьD( пределах, приведенньD( втаб.тшцеА.l
lrриложения А, в противном cJrrlae система бракуегся и нtlпрllвJlяется в ремонт.

7.4.8 Определение метрологических хар€ктеристик ИК атмосферЕого давления

Опрделение метологических характеристик ИК атмосферного давлени;I вкJIючает:
- €lBTolroмEryro поверку барометров рабо.птх сетевых БРС-lМ-1 по установденной мsтодике

(МИ 2б99-2013 (ГСИ. Барометры рабочие сетевые типов БРС-1, БРС-lМ. Методика поверки>);
за цогрешность прошедцего поверку БРС-lМ-l считать модуль пределов догryскаемой осЕов-
ной абсоJцотной погрешности БРС-lМ-l в соответствии с его описанием тип4 зафиксировать
погрешЕость в соответствующом стопбце табrшцы протокола поверки (см. приложение В);

- проверку отсугствия искажений измеритедьной информации вторичной частью поверяе-
мьж ИК по след/ющеЙ методике: заrryстить Еа компьютере ПУИ и проверить совпадеЕие зЕа-
чений атмосферного давлеЕия IIо цроверяемьшrл ИК. сообщаемьпr ПУИ, с пок{лзlлниями

Еа JIицевьD( пzlнeJlгl( БРС-lМ-1 (при режиме отображения БРС-lМ-l в мм рт. ст.).
Результаты поверки ИК атмосферного д€lвлениJI сtIитать положитеJIьными при полохоl-

TeJrьHbD( резуJIьтатах поверки БРС-lМ-1 и при положительньD( резуJIьтатах цроверки отс)дствия
искажений измерительной ипформации вториtшой частью поверя€мьтх ИК, в противном сJrгIае
система бракуется и нчшравJIяется в ремонт.

7.4.9 Определение метрологических характерцстцк ИК относитсrьной вдажности воздD(а

Определение метрологическЕх характеристик ИК относительной влахсrости возд/r(а
вкJIючает:

- автономную поверку преобразоватслей вл€Dкности и температуры серии ЕЕ
поуст€lновленной мgтодике (МП 24\|-01.22-2015 <ПреобразоватеJIи влtDкности и температуры
серпи ЕЕ модификации ЕЕ210, ЕЕ220, ЕЕ23, ЕЕЗl, ЕЕЗ10, ЕЕ3З, ЕЕ330, ЕЕ060, EE06l, ЕЕ07,
ЕЕ071, ЕЕ08, ЕЕOз, ЕЕ04, ЕЕ99-1, ЕЕ10, ЕЕ160, EEl50, нUмюG 20THI, OMNIPORT3O
юGрRовЕ 20, омNIроRтзO LOGPROBE 16, OMNIPORT3O юGрRовЕ 31, oMNPORT30
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LOGPROBE 30>, угвержденной ФГУП кВНИИМ им..Щ.И. Менделеева> в мае 2015 г.); за по-
грешЕость прошедпего поверку преобразоватеJIя сtIитать модуль предеJIов доцускаемой осЕов-
ной абсолютной погрешности преобразоватеJIя в соответствии с его оппсанием типа; pacctlиTaтb

цогрешностъ преобразователя, црпведенЕую к Еормирующему значецию ИК, и зафиксировать
ее в соответýтвующем столбце таблицы протокола поверки (см. приложение В);

- проверку отс}тствиrI искажений цзмеритеJьЕой информации втори.urой частью поверяе-
мьrх ИК по следующей методике:

1) Зшустить на комtrьютере ПУИ и зафиксировать значенця относитедьной влажности
воздD(а по проверяемьш ИК (параметры fi бокс и fi_rry), сообщаемые ПУИ, завершшть рабоry
пуи.

2) Затrустить на компьютере ASDL с файлом конфиryрачии ее210 2.ini, зафиксировать
значение относительЕой влажности возджа по проверяемому ИК, сообщаемое ASDL (пара.тrlетр

fi_бокс обозначсн как PHI_EE2I0_2), завершить рабоry ASDL.
З) Проверить совпадение рсзуJьтатов измерений по rrунктап{ 1) и 2).

4)Затrустить Еа компьютере ASDL с файлом конфшурачии ee210_1.ini, зафиксировать
значеЕие относитеJIьной влаrrсrости воздда по проверяемому ИК, сообщаемое ASDL (паралетр
fi_пу обозначен как PHI EE2l0_1), заверцшть рабоry ASDL.

5) Проверить совпадеIlие резуJьтатов измерений по rrуЕктаIu l) и 4).

Результаты поверки ИК относительной влажности воздда считатъ положительными при
подожитеJьньD( резуJIьтатах поверки преобразователей влажности и темпераryры серии ЕЕ
и при положительньD( резуJьтатах проверки отсугствия искаrкеЕий измеритеJьЕой информации
вториtшой частью поверяемьD( ИК, в противном слrIае система бракуется и IrаправJIяется

в ремоЕт.

7.4.10 Определецие метрологических характеристик ИК температуры датtIика влФкности

Определение метрологическlтх характеристик ИК температуры датчика вла)кности BKJцo-

чает:
- автономrrуIо цоверку преобразователей вла)кности и температуры серии ЕЕ

поустановленной методике (МП 2411-0|22-2015 <ПреобразоватеJIи влtDкности и температуры
ссрии ЕЕ модификацлrи EE2l0, ЕЕ220, ЕЕ2З, ЕЕЗ1, ЕЕЗ10, ЕЕ33, ЕЕ3З0, ЕЕ060, ЕЕ061, ЕЕ07,
ЕЕ071, ЕЕ08, ЕЕ03, ЕЕ04, EE99_1, EEl0, ЕЕlб0, EEl50, нUмюG 20THI, омNIроRтзO
юGрRовЕ 20, OMNIPORT3O юGрRовЕ 16, OMNIPORT3O юGрRовЕ з1, OMNIPORT3O
ЮGРRОВЕ З0>, угвержленшой ФГУП (ВНИИМ им. Щ.И. Менделеева> в мае 2015 г.); за по-
грешЕость прошедшего поверку преобразоватеJlя считать модуJь пределов допускаемой осIIов-
ной абсоrшотной погрешности преобразоватеJIя в соответствии с его описанием типа; зафикси-
poвalTb погрешность в соответствующем столбце таблицы протокола пoBepKlt
(см. приложение В);

- проверку отсутýтвия искажений измерительпой rнформации вторичной частью поверяе-
мьпr ИК по след/ющей методrке:

1) Заrryстить на компьютере ПУИ и зафиксировать зЕачеЕия температуры датrIика влаrк-
ности по проверяемым ИК (параметры t бокс и t_гц,), сообщаемые ПУИ, завершить рабоry
пуи.

2) Загryстить на компьютере ASDL с файлом конфигурации ee2l0_2.ini, зафиксировать
зцачение температуры дат.lика вдажности по проверяемому ИК, сообщаемое ASDL (параметр
t_бокс обозначен как Т_ЕЕ210_2), заверш.Iть рабоry ASDL.

3) Проверrгь ýовпадение резуJIьтатов измерений по гtуцкт€lпd l)и2).
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4)Запустить на компьютере ASDL с файлом конфигурачии ee210_1.ini, зафиксировать
значение температуры датчика вдФкцости по проверяемому ИК, сообщаемое ASDL (параметр

t гry обозначен как Т_ЕЕ21 0_1), завершить рабоry ASDL.
5) Проверить совпадеЕ[lе резудьтатов измереший по пунктЕlпd l) и 4).

Результаты поверки ИК темпераryры датIшка влЕDкности считать положитеJьIlыми при
положительньD( результатах поверки гlреобразователей влажности и темцературы серии ЕЕ
и при положительIIьD( результатЕж проверки отсутствиrI искаrrсsний измерительной информации
вториIшой частью поверяемьD( ИК, в противном сJIучае система бракуется и нilIрtlвJuIется

в ремонт.

7.4. 1 1 Определенпе метродогическЕх характеристик ИК углового перемеценпя

1) Заrryстить на комцьютере программу метролоrических испытtшlий и да,rьнеЙшие деЙ-
ствия выполнять с ее использованием.

2)В диалоговом oкIte програп{мы метрологических испытаний выбрать поверяемьЙ ИК,
кошшлектный способ, очистить таблицу результатов измереЕий.

3) Собрать схему, приведеЕrгуIо на рисуЕке Б.7 приложения Б. Исполнитедьный мехtшиЗм

выбрапного ИК откrшо.цать от штатЕой пагрузки и демоЕтировать со штатного места стеЦДа,

Подкrшо,дrть преобразователь гловь[х перемещений JIИР-l170К с устройством цифрвой ин-

дикации ЛИР-510-00 к выходу испоJшитедьного мехtlнизма. Устшrовить исцоJIнительЕьЙ меха-

низм в IIулевое положение, и принrIть даЕное цоложецие за нулевое значение JIИР-1 l70K.
4) Последовательно дIя всех цоверяемьD( точек, сообщаемьп< программоЙ метрологиtIе-

ских испьпаний, устшtовить на вьD(оде испоJIпительЕого механизма требуемые значеЕия )тло-
вого перемещения (с помощью рукоятки управдеЕия илп пуJьта управления), коЕтроJIируя их
по ЛИР-510-00. Заrryсшть процесс измерений в соответствии с руководством оператора.

Наэкран компьютера выводятся значения поверяемой точки, резуJьтата измерений и погреIц-

Еости измерений выбранного ИК. Описание алгоритма поJIгIенЕя результата измерениЙ
и формулы выtIисления поIрешности измерсний uриведены в разделе 8.

5) Зафиксировttть резуJIьтаты измерений в файле м€шIинного протокола. Из поrr}^rенньпr

для всех поверяемьD( точек значений погрешности измерений выбрать максимlшьЕое
по абсо.lшотной вели.пrне значение и зафиксировать его в соответствующем столбце табдицы
протокола поверки (см. приложепие В).

6) Повторллть действия по пyEKT.IN,I 2F5) шя второго ИК угпового перемещения.
7) Результаты поверки считать положительными, есJIи макоимаJIьное зпачение абсо.lпот-

ной погреrшrостlr измерений углового перемещеIIиJI врабочем диапазоIlе измерений ддя всех
ИК находrгся в допускаемБD( пределах, приведенньD( в таблице А.1 приложения А,
в противном слу{ае система бракуется и Еацр€lвJIяется в ремоЕт.

'7.4.12 Определение метрологи.Iеских характери9тик ИК шашряженЕп постоfi{ного тока

1) Заrryстить Еа компьютере проградлIчfу мgтрологических испытtший и дальнейшие дей-
ствпя выпоJIIIять с ее испоJIьзоваЕием.

2) В дпа-тrоговом окне прогр€lммы мgIрологических испытtlЕлпl выбрать поверяемый ИК,
комплектньй способ, очистить табrпшу резудьтатов измерений.

З) Собрать сх9му, приведенЕг}.ю Еа рuсупке Б.8 приложения Б. Источник питания
с использованием технологиЕIеского кабеля подкJIюЕIить к цепям соответствующего ИК, пред-
варитедьно откJIIоIшв цепи от истоtшика штатIlо измеряемого нЕlпряжения, согласЕо табrштце

подкJIючения средств поверки рtвдела <Поверка> ЛТКЖ.411711,040 РЭ1. Необходимая цо-
грешность устаповкц вьJходного напря)кения источника питанЕя сост:лвJIяет не более +0,1 В.
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4) Послсдоватедьно дJIя всех поверяемьD( точек, сообщаемьD( проrраммой метрологи!{е-
ских исцытаний, установить на исто.IЕике питаниJI требуемые зЕачения н€шряжения постояЕно-
го тока. Загryстить процесс измерений в соответствии с руководством оператора. На экраrr ком-
пьютера выводятся значения поверяемой точки, резуJьтата измерений и погрешЕости измере-
ний выбранного ИК, Описаrше адгоритма поJIучения резуJьтата измерний и формулы вьцIис-
лениrI поrрешности измереЕий приведены в разделе 8.

5) Зафиксировать резуJIьтаты измерепий в файле мttшинЕого протокола. Из по.тryченньж

дIя всех поверяемьD( точек значений погрешности измерений выбрать максимtlльное
по абсо.lшотной вели.цrце значеЕие и зафиксировать его в табJIице rrротокола поверки
(см. приложение В).

6) Повторить действия по цуЕкталd 2F5) шя всех ИК ЕапряженшI постоянного тока.
7) Результаты поверки сlIитать uолож}IтеJьцыми, ecJm максимаJьное значение, црпведсЕ-

ной к нормирующему значению ИК, погрешЕостц измерений н€шряжениJI постоянцого тока
в рабочем ди€шазоне измерений дIя всех ИК шаходится в доtryскаемьD( предеJI€lх, приведенных
в табллце А.1 приложения А, в противном сJIrrае система бракуется tr ЕаправJuIется в ремоЕт.

7.4.1З ОпределеIIие метрологических характеристик ИК Еапрлiкения постояЕного тока,
соответствующего значениям избьrгочного давления

1) Заrryстить на компьютере програп{му метрологических испытtlний и даrьнейшие дей-
ствиrI выпоJIшIть с ее исподьзов€lнием.

2) В дишrоговом окЕе прогрaммы метрологических испьшtlний выбрать поверяемьй ИК,
комцлектньй сшособ, очистить таблицу результатов измерений.

З) Собрать схему, црЕведенrгуо Еа рисуIIке Б.9 приложения Б.
Каrrибратор н:шряжениlI постоянного тока с исцользованием техЕологического кабеля

подкJIючЕть к соедIнитеJIю кабеля выбршrного ИК, пре.щаритеJьно откJIюIIив кабедь от даги-
ка, согласно таблице по.щJIючения средств цоверки раi!дела кПоверкаr> ЛТКЖ.411711.040 РЭl.

4) Поспедовательно дIя всех поверяемьD( точек, сообщаемьш< программой метродогиче-
ских испытаЕий, установить на каrибраторе требуемые значеЕия напрюкепиrI. Запуспrгь про-

цесс измерений в соответствии с руководством оператора. На экран компьютера выводятся зна-
чепия поверяемой точки, резуJIьтата измерений и погрешности измерений выбрапного ИК.
Описшrие €tлгоритма поJrrIения резуJьтата измерений и форму.тш выtшслеЕия цогрешности
измерений цриведены в разделе 8.

5) Зафиксировать резуJIьтаты измерений в файле м rrинного протоколa Из полученньтх

дJIя всех поверяемьD( точек значений погрешности измерепrпi выбрать максимаJIыlое
по абсоrпотпой ве.тпrщане зЕачеЕие и зафпксировать его в таблице протокола поверки
(см. приложение В).

6) Повторить действия по пуЕктаNr 2F5) для второго ИК.
7) Резуrьтаты поверки сtIитать положитеJьными, если максимtlJIьЕое зЕачеЕие,

приведенной к нормцрующему значецию ИК, погреrпности измерений натlряжения постояIlЕого
токъ соответствующего зЕаченпям избыго.цlого давJIеЕиll, в рабочем диtшазоЕе измерений для
всех ИК Е€rходится в допускаемьD( пределах, приведенньD( в таблице А.1 приложения А,
в противном сJггIае система бракуется и направJlяется в ремоЕт.

7.4.14 Определение метрологических характеристик ИК силы цостоянного тока

Определение метролоп{чесшrх харtжтерпстик ИК силы постоянного тока выпоJIшIется по-
элемеfiтным способом и вкJпотIает:
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- tlвтономную поверку пIуЕтов 75ШИСВ цо установленной мето.щко (МИ 1991-89 (Реко-

мендация. ГСИ. Преобразователи измерительные электрических величин. Шунты постоянного
тока измеритедьные. Методика поверкп);

- определсние приведенной погрешности измерений налряжения постоfilпого тока соот-

вsтствующего значениям сиJIы постояIlцого тока;
- расчет суммарЕого значениrI приведенной поtрецшости измерений силы постоянного то-

ка.

1) Затryстить на компьютере програлr}tу метрологических испыт€ший и дшrьнеЙшие деЙ-
ствия выцоJIIIять с ее использоваIIием.

2) В диаrrоговом oкle програп.rмы метрологических испытtlний выбрать поверяемьй ИК,
цоэлементньй способ, оlIистить таблицу результатов измерений.

З) Собрать схему, приведенtryю Еа рисунке Б.10 приложения Б. Калибратор наlrрfrкения
постоянного тока с исподьзованием технологического кабеля подкJIю.Iить к цепям кабеля вы-

бршrного ИК, предваритеJIьно откJIюIIив кабель от шуЕта 75ШИСВ, согласно таблице подкJIю-

чеЕия средств поверки раздела кПоверкаr> ЛТIОК.4l1711.040 РЭl,
4) Последовательно дJIя всех поверяемьD( точек, сообщаемьп< програlrлмой метрологиЕIе-

ских испытЕlний, установить на калибраторе требуемые зЕачения Еацря)кения постоянЕого тока,

соответствующего зЕачениям сиJIы постоянного тока. Заrryстить процесс измерений

в соответствии с руководством оператора. На экран компьютера выводятся значения поверяе-

мой то.ши, резуJьтата измерений и погрешIIости цзмерений выбршrного ИК (без шрта
75ШИСВ). Описшrие алгоритма поJIyIеЕия резуJIьтЕца измерениЙ и формулы выIIисления по-
грешЕости измерелrий цриведены в разделе 8.

5) Зафиксировать результаты измерений в файле м€шIинного шротокола. Из полученньп<

дJIя всех поверяемьD( точек значений погрешности измерений выбрать м€ксимаJьное
по абсоrпотной велиlfl.Iпе значение и зафиксировать его в соответствующем столбце таблицы
Irротокола поверки (см. приложение В).

6) За погрешность прошедшего поверку пrу{та 75ШИСВ считать модуJь пределов допус-
каемой основной, приведеrrпой к ВП, погрешности шунта 75ШИСВ в соответствии с его описа-
нцем типа. Рассштать в соответствии с рarзделом 8 погрешность пryнта 75IIIИСВ, приведенЕую
к нормирующему значению ИК, и зафиксировать ее в соответствующем столбце таблицы про-

токола Irовýрки (см. приложение В).
7) Расс.пrтать значеЕие сlммарной цоtрешности измереншй ИК в соответствии

с рil}делом 8 и занести его в соответствуrощий столбец таб.тмцы протокола поверкЕ
(см. приложеrше В).

8) Повторить действия по гrуIrкта},1 2Y7) мя всех ИК сцJIы постоянного тока.
9) Результаты поверки считать положительными, если м€lксимtшьное зЕачение, приведеЕ-

ной к пормирующему зЕачению ИК, погрешности измерений силы постоянного тока в рабочем
диЕшil}оне измерений нtжодлтся в допускаемьD( цределах, црпведецньD( в таблице A,l приложе-
ttия А, в противном сJIyIае система бракуется и направJIяется в ремонт.

7.4. 15 Определение метрологических характеристик ИК действующих значений напряже-
ния перемецнопо тока

Определение метрологщIеских хар€ктсриотик ИК действуrоlцих значений напря)кения пе-

ременного тока вкJIючает:
- aBToHoMHyIo поверку прибора дJIя измерений цоказателей качества и уlета электрЕtIе-

ской энергии серии РМlЗ0 Plus по устttновленной методлке (МП 58210-14 <Приборы для изме-

рений показателей качества и yleTa электрической энергии серий РМ130 Рlцs и PMl35. Мето-
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дика поверки), утвержденной ФГУП (ВНИИМС) 10.07.2014 г.); за погрешность прошедшего
поверку РМlЗ0 Plus считать модуJь цродедов догryскаемой основной относительцой погрешIrо-
сти РМlЗ0 PIus в соответствии с его описtlнием типа; рассчитатъ цоIрецшость РМlЗ0 Plus, при-
веденЕую к нормирующему значению ИК, и зафиксировать ее в соответствующем стодбце таб-
JIицы протокола поверки (см. приложение В);

- проверку отсуIствия искажений измерительной информаrrии втори.шой частью поверяе-
мьтх ИК шо следлощей метод.Iке (проверку рекомендуется проводить при работе АСУТП-И
с испытываемым издеJIием): заrryстить ша компьютере ПУИ и проверить совпадение действую-
щrх зЕачеЕий напряжения переменЕого тока по проверяемым ИК, сообщаемьгх ПУИ, с пок tа-

Еиями на дицевой панеJIи РМlЗ0 Plus.
Результаты поверки ИК действующих значений напряхекия переменного тока считать

положительными при положитеJьЕьD( результатах цоверки РМ130 Plus и при rrоложитеJьfiьD(

результатах проверки отсугствия искажений измеритедьЕой информации втори!шой частью

поверяемъrх ИК.

7.4.16 Определецие метродогических хар€ктеристик ИК действуюцлтх значений силы пе-

ремснного тока

Определение метрологических характеристик ИК действующ.rх значепий сиJIы перемоЕ-
Еого тока вкJIючает:

- llвтоном}гуIо поверку прибора для измерений показателей качества и yleTa электршIе-
ской энергии серии РМlЗ0 Plus по устЕlновJIенЕой методлке (МП 58210-14 <Приборы дlя изме-

рений показателей качества и }цета электриrIеской энергии серий РМ130 Plus и РМlЗ5. Мето-

дика поверки), утверждеЕной ФГУП (ВНИИМСD |0.07.201,4 г.); за погрешность прошедшего
поверку РМlЗ0 Plus с,пrтать модуJIь пределов доrryскаемой основной отЕосительной погрешIо-
сти РМlЗ0 Plus в соответствии с его оцис€шием типа; рассчитать погрешность РМlЗ0 Plus, при-
веденную к нормирующему значению ИК, и зафиксирошrтъ ее в соответствующем столбце таб-
JIицы протокола поверкц (см. приложение В);

- Еtвтоном}rую поверку трансформаторов тока ТФl по устаrrовленной методике
(ГОСТ 8.2|7-200З кГСИ. Трапсформаторы тока. Методика поверки>); за цоцр9rrrЕость прошед-
шего поверку ТФ1 с.штать мо,ryJIь пределов дотryскаемой основпой приведенпой поцрешЕости
ТФ1 в соответстtsии с его описшIием типа; зафиксировать пофешность в соответствующем
столбце таблицы протокола поверки (см. приложение В);

- проверку отсутствпя искахенлrй измерштеJIьIIой информации вторичной частью поверяе-
мь,п< ИК шо след/ющей методике (проверку рекомендуется проводить при работе АСУТП-И
с испытываемым изделием): заrryстить ца комцьютере ПУИ и проверить совпадение действую-
щих значений сиrш переменного тока шо lrроверяемым ИК, сообщаемьп< ПУИ, с покtlltllниllми
па rшrцевой цанеди РМ].З0 Plus.

Резуrьтаты поверки ИК действlтощих значений силы перемеItного тока crtиTaтb положи-
теJIьными при положитеJьньD( резуJьтатах поверки РМ130 Plus и тршrсформаторов тока ТФ1
и цри подожитеJьIIьD( резуJьтат€ж проверки отсутствия искажеrrий измеритеJIьной информации
втори,шrой частью шоверяемьп< ИК.

7.4.17 Определение метрологических характеристик ИК частоты сети переменного тока

Ошредепепие метрологическID( характеристик ИК частоты сети перемеЕного тока вкJIюча-
ет:

- автоЕомtryю поверку прибора дJIя измерений показателей качества и )цета электриче-
ской энергии серии РМlЗ0 Plus по устtlновленной мЕтодике (МП 582l0-14 кПриборы дJIя изме-
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рений пока}ателей качества и r{ета элекгрпческой энерпrи серий РМ130 Plus и РМlЗ5. Мето-
lЕка поверки), угвержденной ФГУП (ВНИИМС) 10.07.2014 г.); за погрешность прошедшею
поверку РМ130 Plus сцлтать модуJь црсделов допускаемой основной относительной погреrшrо-
сш РМ130 Plus в соответствии с его оIшсаЕцем типа; рассчитать погрешность РМ130 Plus, при-
ведеIftгуIо к Еормирующему значению ИК, и зафиксировать ее в соответствующем стодбце таб-
JIицы проmкола поверки (см. приложение В);

- прверку отсугствия искажений RзмеритеJIьной rпформации втори.rпой частью поверяе-
мого ИК цо следующей методике (проверку рекомеЕryется проводить при работе АСУТП-И
с испытываемым изделием): заrryстить на компьютере ПУИ и Irроверить совпадеЕие зЕачеЕI.Iй

частоты сети переменного тока по цроверяемому ИК, сообщаемьD( ПУИ, с показаниями
налицевой панеJш РМ130 Plus.

Результаты поверки ИК частоты сети IIеременного тока считать положптельными при по-
лоIс{теJIьньD( результатах поверки РМ130 Plus и при положитсJьЕьD( резудьтатах проверки от-
сугствия иска)кений измеритеjьной информации вторишrой частъю поверяемого ИК.

7.4. 18 Опрелеление метологических характеристик ИК расхода

Определение метрологических характеристик ИК расхода вкJIючает:
- автономвую поверку счетчLIка-расходомера массового ЭЛМЕТРО-Фломак

поустановленной методике (3124,0000.00-0l МП <Счетчики-расходомеры массовые ЭЛМЕТ-
РО-Фломак, Методика поверки)), }твержденIrой ФГУП (ВНИИМС) 28.06.20lб г.); за погреш-
ность прошедцего поверку ЭЛМЕТРО-Фломак сtIцтать мо.ryдь прсдедов доrryскаемой основной
относительной погрешпоgти ЭJIМЕТРО-Фдомак в соответствии с его опис€lнием ти-
па; зафиксировать погрешность в соответствующем столбце таблrтцы протокола поверки
(см. приложение В);

- провсрку отсугствия искажений измерительпой информации вторичной частью поверяе-
мого ИК цо следaющей мсгодике:

1) Заrryстить на комlrьютере црогрilмму Соrsеrчiсе из KoMIlлeKTa поставки ЭЛМЕТРО-
Фломак, установить соедшlение с ЭJIМЕТРО-Фломак, вкJIючить режим имитации, задать зЕа-
чеЕие расхода дш прверки (задавное зЕачение рсзудьтата пзмерний отобрФкается на индика-
торе ЭJIМЕТРО-Фломак), завершить вьшолЕеЕие програ}rмы Соrsегчiсе.

2) Затryстить на компьютере ПУИ и зафиксироватъ зЕачение расхода по прверяемому ИК,
сообщаемое ПУИ, завершить работу IТУИ.

3) Проверить совпадение результатов измерений по пуЕктам l) и 2) с гIетом едrrниц вели-
тIин.

4) Повторить тrу{кты lF3) для трех значеЕий расхода' равномерно распределеЕньD(
цо диaлпtлзоЕу измерекий ИК.

5) По окончании trроверки заtryстить Еа компьютере тtрограмму Corservice, установитъ со-
едиЕеЕие с ЭЛМЕТРО-Фломак п откJIю!мть режllм имитации.

Результаты lrоверки ИК расхода считать положительными при положитеJьIIьD( результа-
T€lx повсрки ЭЛМЕТРО-Фломак и при положптельЕьD{ резуJIьтатах проверки отсугствия иска-
жекий измерительной информации вторитlой частъю поверяемого ИК, впротивЕом сJrrIае
система бракуется и нtшравJuIется в ремоцт.
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8 Обработка результатов пзмереппй

8. 1 Атгоритм обработки резуJIьтатов измерений

На каждом поверяемом ИК измерения цроводятся в IIяти ToIK€lx, p€lвEoмepнo распреде-
ленЕьD( по рабочему диацазону измерений. Значения поверяемьD( точек сообщаются оператору
програrлшой мЕтрологиltеских испытаний и фиксируются в машинном протокоде поверки
(см. приложение В).

В каждой точке проводится по 80 измерений след/юIщпчr образом:
- из УИУ 2002 плм APZ, шмеющего щлфровой интерфейс, зшц)ЕIIIIив{лIотся 80 результатов

набrподений (отсчетов);
- дш каждого из полученпьD( 80 результатов набшодений вьт.плсляgтся oTKJIoIteEиe резуль-

тата наблrодения от действитеJьного (этаlrонного) значенЕя;
- строится вариациоrшьй ряд дIя 80 подученньп< отклонений;
- обрасываются два крайнпх (по одному с каждой стороны) чпеIIа вариадионного ряда;
- за резуJIьтат измерений прlrнимается тот резуJIьтат пабrподения, по.тrреннь,пii

из УИУ 2ОО2 цлц APZ, имеющего цифровой интерфейс, для которго абсоJtrотпое откJIонение
от дейстъитеJIьного зЕачения будет максимально.

8.2 Расчет погрешностей

8.2. 1 Расчет абсо.тцотной поrрецшости

Значение абсоrшотпой погрсIцности измерспий Д выwrсляется по формуле (1):

Д= Хи - Хд, (1)

где Хи - результат измерений, определенньй в п. 8.1;

Хд - действитеJIьЕое значение измеряемой веJIItIиRы.

8,2.2 Расчат приведенной погрешности

Значешие, приведеuной к НЗ, шогрешЕости измерений 1 выurсrrяется по формуле (2):

у: (АДЗ),100, а)

где Д - значение абсоrдотпой rrогрешности, опредслеЕное в п. 8.2.1;
НЗ - нормирующее зпачеЕие.

СоответственЕо, зЕачение абсо.тшотной trоtрешности А (при известной у) вышсляется
по формуле (3):

Д: (у,НЗ) / 100, (3)

где А - значение абсоrпотной погрешности;

т - значение, приведенцой к НЗ, шоцрешности;
НЗ - нормирующее значеЕие.
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8.З Расчет погрешностей при поэлементпой поверке

8.3.1 ПриведеЕпtlя к НЗ, погрешпость ИК избшгоцIого давлеЕця выЕIисJIяется

по формуле (4):

Y1 = Тдl + Тиl, (4)

где Yl - приведенная к НЗ, погрошЕость ИК избьтго,дrого дllвлеЕия;

тдl - приведенЕtlя к Нз, погрешяость датчика давленая;

Yиl - приведенЕая к НЗ, погрешность ИК силы постояЕного тока, соответствующей зЕаче-

ниям избытоrшого давденшI.

При этом, приведенная к НЗ, погрешЕость датtшка давJIения вы.IисJIяется по формуле (5):

тдl : Yди,(Д4лз), (5)

где тдl - приведеннruI к Нз, погрешность датчика давления;
yд4 - приведенная к lЕ(шllзоЕу измерений (ДИ) погрешностъ дашIика давJIенця, опреде-

ленная при его автономной IIоверке rrо устtlновленной метод{ке;

.ЩИ - диапазон измерний дагIика давленшя, дц которго Еормируется его погрешность;
НЗ - нормирlтощее значеЕие (одlнаковое для всех состtlвJuIюIцих погрешности, вьr.шсля-

eMbD( по формулам (а) и (5) дIя каждого конrсретного ИК).

8.3.2 Абсоrшотная погрешIrость ИК температуры (с термопреобразователями сопротивле-
ния) вьтчисляется по формуле (6):

Дz: Адz + Аиz, (6)

где Az - абсо;потная погрешЕость ИК температ}?ы (с термопробразователями сопротивле-
пия);

Ад - абсоrпотЕ€ц погреIIIЕость термопреобразователя сопротивленвя согласно его описа-
Еию типа;

Диz - абсолотЕ€lя погрешЕость ИК сопротивлен}lя постоянному току, соответствующего
значениям температуры.

Приведенная к НЗ, поrреIшlость ИК температуры (с термопреобразоватшями сопротивле-
ния) вычисляется по формуле (7):

yz -- удz. * упz,, (7)

где т2 - приведенная к НЗ, погрешность ИК температуры (с термопреобразователями сопро-
тивления);

тд2 - пркведенЕtц к НЗ, погрешность термопреобразовател,я сопртивлеIIия;
ти2 - приведенная к НЗ, погрешность ИК сопротивJIеЕия постоянцому току, cooTBgTcTBy-

юцепо значеЕЕям температуры.

8.3.3 Приведенпtu к НЗ, погрешность ИК виброскорости выtIисляется по формуле (8):

Yз = Тдз + Ти], (8)

где тз - приведеЕЕая к НЗ, погрешЕость ИК виброскорости;
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Yш - приведенная к НЗ, погрешЕость аппаратуры измерениrI рторIrъD( вибрациЙ согпасЕо
ее оIшс{lнию типа;

ти] - прцведеЕнtц к НЗ, погрешность ИК сиJIы постояЕного тока, соответствующеЙ значе-
ниям виброскорости.

8.3.4 Прпведенная к НЗ, погрешность ИК силы постоянttого тока выIIисJIяется
по формуле (9):

\4 = уд4 + \и4, (9)

где т4 - приведеЕная к НЗ, погрешность ИК силы постоянного тока;

тд4 - приведенн€ш к НЗ, погрешпость шунта 75ШИСВ согласно его описЕlнию типа;

Yи4 - приведеЕная к НЗ, поrрешность ИК напряжения цостоянIlого тока'' соответствующего
зЕачениям силы постолlного тока.

8.З.5 ПршведеннЕц к НЗ, погршность ИК действуюIщтх значеrшй силы переменного тока
выIIисJIяется по формуле (10):

т5 : T5l + т52, (10)

где т5 - приведенная к НЗ, поIрешностъ ИК деЙствующих зЕачений сиrrы переменного тока;

Y5l - приведснцая к НЗ, погрешпость измерсний действующих значений сиJIы переменного
тока прибора для измерений показателей качества и r{ета электриtIеской энергии серии Рм130
Plus согласно его опис€lнию типа, с учетом его вкJIIоченIя по схеме с траясформатором тока
ТФ1;

т52 - приведенЕаrI к НЗ, погрешность трансформатора тока ТФ1 согласно его описанию
типа.

Инв. J'(b подл. Подп. и дата Взам. инв. JtlЪ Инв, Nч дубл. Подп. и дата
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9 Оформ.тtенuе результатов поверкп

9.1 Результаты поверки з{шосятся в протокол IIоверки (см. приложеше В).
9.2ПрuположительньD( резуJIьтатil( поверкЕ оформляется cBIцeTeJrьcTBo о поверке.

9.3 При отрицатеJБпьD( резуJьтатах поверки применение спстемы запрещается, оформля-

ется извещение о непрtrгодIости к примецению с указанием приrшн збраковаlrия.
9.4 При поверке отдеJьньD( ИК из cocTtlBa системы в св}цетеJIьство о поверке заносится

информачия о KoHKpeTIIbD( ИК, прошедrrrих поверку.
9.5 Знак поверки ЕаIIосЕтся на свЕдетеJIьство о поверке в впде наклеЙкп иJIи оттиска

кпеfuша

Руководrгеrь сектора _А/ 0
ФГУП (ВНИИМ им. Д.И. Менделеева> ry v-l П.Н. Митсов

Инв. JtlЪ подл. Подп. и дата Взшr. инв. N Инв. },,lb лубл. Подд. и дата
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Приложешпе А
(информационное)

Перечень шзмеряемьD( парамЕгров

Перечень пзмеряемъD( параN{етров системы приведен в таб.шrце A.l.

В таблпце А.1 используются след/ющп€ сокращения:
ВП - верхний предед диапшона измерний;
Д{ - ддалlазон измерений;
ИЗ - измеренное зЕачеЕие;
НЗ - нормирующее зЕачеЕие.

ТабшцаА.1

Инв. Ns подл. Подl. и дата Взам. иHB..Itlb Инв. Nч лубл. Подп. и дата

наименованис
параметра

обозначешие
параметра

,Щиапазон
измерений

Пределы
допускаемой
погрешЕости
измерекий

ИК избыточного д{lвления

l ,Щавление масла
в измерителе крутящего мо-
мента (ИКМ) l

Рикмl от 0 до 4,9 МПа
(от 0 до 50 кгс/см2)

tO,З Уо ОТ 0,5,ВП
в диапазоне

от 0 до 0,5,ВП;
+0,З % от ИЗ
в диапазоне

от 0,5,ВП до ВП

2 ,Щавление масла
в цзмеритеJIе крутящего мо-
мента (ИКМ) 2

Рикм2 от 0 до 4,9 МПа
(от 0 до 50 кгс/см2)

!0,З Уо ОТ 0,5,ВП
в диапазоне

от 0 до 0,5,ВП;
*0,3 % от ИЗ
в диапазоЕе

от 0,5,ВП до ВП
3 .Щавление масла Еа входе
в двигатель

Рм вх
от 0 до 0,98 МПа

(от 0 до 10 кгс/см2)
+1 ,0 о/о от ВП

4 .Щавление топлива на входе
в двигатель

Рт вх
от 0,04 до 0,29 МПа

0,4 до 3,0 кгс/см2)(от
*1 %отВП

5 .Щавление масла Еа выходе
из опор двигателя

Рм вых от 0 до 0,98 МПа
(от 0 до 10,0 кгс/см2)

*l %отВП

6 ,Щавление топлива со скла-
да

Рт скл от 0 до 0,39 МПа
(отOдо4кгс/см2) +l,2 Yо от ВП

7 .Щавление топлива перед

форсункой I контура
Ртф1

от 0 до 7,85 МПа
(от 0 до 80 кгс/см2)

tl % отВП

8 ,Щавление топлива перед
форсункой II контура

Ртф2
от 0 до 7,85 МПа

(от 0 до 80 кгс/см2)
*1 % отВП
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наименование
параметра

обозначение
параметра

,Щиапазон
измерений

Пределы
допускаемой
погрешЕости
измерений

9 .Щавление топлива после
ступеЕ}r Ецзкого давлеЕия

Рт нд
от 0 до 0,98 МПа

(от 0 до 10 кгс/см2)
*1 %отВП

1 0,Щавление дозированного
тоцлива (перед РТ)

Рт РТ от 0 до 7,85 МПа
(от 0 до 80 кгс/см2)

+1 %отВП

1l ,Щавление воздуха за ком-
црессором

Рк от 0 до 1,08 МПа
(от 0 до l1 кгс/см2)

+0,5 Уо ОТ ВП

12 ,Щавление масла за флю-
герным Еасосом

Рм_фн от 0 до 7,85 МПа
(от 0 до 80 кгс/см2)

+1 %отВП

1З ,Щавление воздуха на об-
дув генератора переменного
тока

Робд_гт
от 0 до 0,0049 МПа

(от 0 до 0,05 кгс/см2)
+1 %отВП

14 Статическое давдение
воздуха на мерном участке
от СКВ

Рскв от 0 до 0,98 МПа
(от 0 до 10 кгс/см2)

r7,2 Уо ОТ ВП

15 Полное давление воздуха
ffа мерЕом участке от СКВ Р*скв

от 0 до 0,98 МПа
(от 0 до 10 кгс/см2)

+7,2Уо ОТ ВП

16 ,Щавление воды в стеЕдо-
вой маслосистеме

Рвод
от 0 до 0,98 МПа

(от 0 до l0 кгс/см2)
*1 %отВП

17 ,Щавление масла в баке
системы загрузки объектово-
го насоса LUN

Рм бакоН от 0 до 0,98 МПа
(от 0 до 10 кгс/см2)

+1 %отВП

l8 !авлепие масла после
Т,ЩР системы загрузки объ-
ектового насоса LUN

Рм_тдрОН от 0 до 24,52МПа
(от 0 до 250 кгс/см2)

+l %отВП

19 .Щавление в цолости бака
масдяного

Рм бак
от 0 до 0,49 МПа
(отOдо5кгс/см2)

+1 Уо от ВП

20,Щавление в полости К,ЩА Рм кда
от 0 до 0,49 МПа
(отOдо5кгс/см2)

+l о/о от ВП

2l Резерв Р2З Ррез_0_6
от 0 до 0,59 МПа
(отOдобкгс/см2)

+1 %отВП

22 РезервР24 Ррез_0_16
от 0 до 1,57 МПа

(от 0 до 16 кгс/см2)
t1 %отВП

23 ,Щавление в масдяной по-
лостц II опоры

Рм 2оп
от -0,098 до +0,147

МПа
(от -1 до +1,5 кгс/см2)

+1 % от,ЩИ

24 Разрежение воздуха в ем-
кости Е1

рЕ1 от -0,098 до 0 МПа
(от -1 до 0 кгс/см2)

+4 Yо от ЩИ

25 Разрежение воздуха в ем-
кости Е2 рЕ2 от -0,098 до 0 МПа

(от -l до 0 кгс/см2)
+4 Yо от ЩИ

26 Разрежение воздуха в ем-
кости ЕЗ рЕз от -0,098 до 0 МПа

(от -1 до 0 кгс/см2)
+4 0/о ОТ [И

Инв. М цодп. Подп. и дата Взам. инв. N Инв, Nч дубл. Подп. и дата
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наименование
параметра

обозначеgие
параметра

.Щиапазон
измерений

Пределы
допускаемой
погрешности
измерений

27 Разрежение воздуха в ем-
кости Е4

рЕ4 от -0,098 до 0 МПа
(от -1 до 0 кгс/см2)

t4 О/о ОТ ЩИ

28 Разрежение воздуха на
входе вакуумного насоса

Рвх вп
от -0,098 до 0 МПа
(от -1 до 0 кгс/см2)

+.4Yо оl ЩИ

29 ,Щавление воздуха на вхо-
в пробоотборникде

Рвх по
от 0

0
до 1,57 МПа

16 кгс/см2)(от до
+4%отВП

ИК температуры (с термопреоб1 ,азователями сопротивлепия)

30 Темшература холодных
спаев

txc отOдо50ОС *0,6,с

31 Температура воздуха на
входе в двигатель 1

tBx 1 от -60 до +60 ОС +l оС

32 Температура воздуха на
входе в двигатель 2

lBx2 от -60 до +60 ОС +1 оС

33 Температура масла на
входе в двигатель (в масло-
баке)

tM вх от -40 до +l50 "С +2 ос

34 Температура масла на вы-
ходе из двигателя (из опор)

tM вых от -40 до +150 ОС +2 "С

35 Температура топлива пе-

ред ТДР
tT1 от -40 до +б0 ОС +l ос

36 Температура топлива на
входе в двигатель после Т,ЩР

tT2 от -40 до +60 ОС +1 "с

37 Температура воздуха Еа
обдув генератора перемеIlЕо-
го тока

tвоз гт от -40 до +150 'С +1,5 оС

38 Температура воздуха СКВ tcKB от -40 до +300 ос *2,з ос

З9 Температура масла на
входе объектового насоса
LUN

tM оН от -40 до +l50 ОС *2 ос

40 Температура масла за

флюгерным насосом LUN
7840-8 (перед регулятором
вишта)

tм_фн от -40 до +180'С +1,8 ос

41 Температура масла коЕ-
сервационной установки

tM конс отOдо80"С +1,6,с

42 Томпература воздуха в
емкости El tE1 от 0 до З50 'С +10 ос

43 Температура воздуха в
емкости Е2 tE2 от 0 до З50 "С +10 ос

44 Температура воздуха в
емкости ЕЗ tЕз от 0 до З50 "С +10 ос

Инв. J\lb подл. Подп. и дата Взам. инв. Jф Инв. Nдубл. Подп. и дата
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наименование
пар€Iметра

обозначение
параметра

.Щиапазон
измерений

Пределы
допускаемой
погрешЕости
измерений

45 Температура воздуха в
емкости Е4

tE4 от 0 до 350 "С t1O,C

46 Температура воздуха на
входе в пробоотборник

tBx по от 0 до З50 "С t10 ,с

ИК сопротивления постоянному току, соответствующего значениям температуры,
измеряемой термопреобрtвователями сопротивления по ГОСТ 665 1 -2009

47 Сопротивление цостояЕ-
ному току, соответствующее
темцературе масла на входе в

двигатель

tM вх дв
от 42,015 до 79,11 Ом

(от -40 до +150 "С)
+0,5 ос

ИК напряжеЕия постоянного тока, соответствующего
измеряемой термоэлектрическими преобразователями

значениям температ)фы,
ХА по ГоСТ Р 8.585-2001

48 НапряжеЕие постояЕцого
тока, соответствующее зЕа-
чениям температуры газа за
турбиной

tг
от 0 до З5,313 мВ
(от 0 до 850 "С)

+2 ос

49-5 1 Напряжение цостоян-
ного тока, соответствующее
значениям температуры газа
за турбиной 1-3

tгl-tгЗ от 0 до 35,313 мВ
(от 0 до 850'С)

+2 ос

52-57 Напряжение постоян-
ного тока, соответствующее
значениям температуры тсм-
пературного поJIя за турби-
ной 1-6

tl-tб от 0 до 35,313 мВ
(от 0 до 850 "С)

+2 ос

ИК частоты переменного тока,
соответствующей значениям частоты вращеЕия роторов

58 Частота вращения ротора
компрессора

птк
от 84,936

до 934,30 Гц
(от 10 до 110 %)

*0,15 % от ВП

59 Частота вращеЕия ротора
свободной турбины

ncT
от 91,465

до 1234,8 Гц
(от l0 до 135 %)

+0,15 % от ВП

ИК чаототы перемецЕого тока

60 Частота датчика 1 боль-
шого расхода топлива

fGтбl от 20 до 500 Гц +0,15 % от ВП

61 Частота датчика 2 боль-
шого расхода топлива

fGтб2 от 20 до 500 Гц +0,15 % от ВП

62 Частота датчика 1 малого
расхода топлива

fGTM1 от 20 до 500 Гц +0,15 % от ВП

Инв. Ns подл. Подц. и дата Взам. rнв. J,,lЪ Инв. JФ дубл. Подц. и дата
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наименование
параметра

обозначение
параметра

.Щиапазон
измерений

Пределы
допускаемой
цогрешности
измерений

63 Частота датчика 2 малого
расхода топлива

fGTM2 от 20 до 500 Гц *0,15 % от ВП

64 Частота датчика расхода
масла объектового насоса
LUN

fGM оН от 20 до 500 Гц +0,15 % от ВП

ИК виброскорости*

65 Виброскорость в цлоско-
сти подвески вдоль продоль-
Еой оси двигателя с частотой
турбокомпрессора

BxlTK от 2 до 100 мм/с +|2 уо от ВП

66 Виброскорость в плоско-
сти подвески вдоль продоль-
ной оси двигателя с частотой
свободной турбины

Вх 1ст от 2 до l00 мм/с !12% от ВП

67 Виброскорость в плоско-
сти подвески вдоль продоль-
ной оси двигателя с частотой
выводного ваJIа

Вхlвв от 2 до l00 мм/с +12 уо от ВП

68 Виброскорость в плоско-
сти подвески вдоль продоJIь-
ноЙ оси двигателя (полосо-
вой фильтр)

Вхlпф от 2 до 100 мм/с t|2Yo от ВП

69 Виброскорость в плоско-
сти подвески в вертик€UIьЕом
направлении с частотой тур-
бокомпрессора

BylTK от 2 до l00 мм/с !l2% от ВП

70 Виброскорость в плоско-
сти подвески в вертик€шьном
направлении с частотой сво-
бодной турбины

Byl ст от 2 до l00 мм/с !l2 о/о от ВП

71 Виброскорость в плоско-
сти подвески в вертик€LIIьном
нацравлении с частотой вы-
водЕого вiша

BylBB от 2 до l00 мм/с tl2% от ВП

72 Виброскорость в плоско-
стц подвески в вертикаJIьном
направлеЕии (полосовой

фильтр)

Вуlпф от 2 до l00 мм/с Ll2 уо от ВП

73 Виброскорость в плоско-
сти подвески в горизонтtшь-
ном Еаправлении с частотой
турбокомпрессора

BzlTK от 2 до 100 мм/с +12 уо от ВП

Инв. Ns подл. Подп. и дата Взам. инв. Nq Инв. Nч дубл. Подп. и дата
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наименовацие
параметра

обозначение
параметра

.Щиапазон
измерений

Пределы
допускаемой
погрешности
измерений

74 Виброскорость в IIдоско-
сти подвески в горизонтtшь-
Еом Еаправлении с частотой
свободной турбины

BzlcT от 2 до l00 мм/с t12% от ВП

75 Виброскорость в плоско-
сти подвески в горизонтаJIь-
ном направлеIIии с частотой
выводЕого в{ша

Bzl BB от 2 до 100 мм/с t12% от ВП

76 Впброскорость в плоско-
сти подвески в горцзоЕт{rль-
ном направлении (полосовой

фильтр)

Вzlпф от 2 до l00 мм/с +|2 оА от ВП

77 Виброскорость в цлоско-
сти фланца корпуса редукто-
ра вдоль продольной оси
двигателя с частотой турбо-
компрессора

Вх2тк от 2 до 100 мм/с tl2% от ВП

78 Виброскорость в плоско-
сти фланца корпуса редукто-
ра вдоль продольной оси
двигателя с частотой сво-
бодной турбины

Вх2ст от 2 до 100 мм/с !|2% от ВП

79 Виброскорость в плоско-
сти фланца корцуса редукто-
ра вдоль продольной оси
двигателя с частотой вывод-
ного ваJIа

Вх2вв от 2 до l00 мм/с !l2% от ВП

80 Виброскорость в плоско-
сти фланца корпуса редукто-
ра вдопь продольной оси
двигателя (полосовой

фильтр)

Вх2пф от 2 до l00 мм/с tl2% от ВП

8l Впброскорость в плоско-
сти фпанца корпуса редукто-
ра в вертикtlльном направле-
ниЕ с частотой турбоком-
прессора

Ву2тк от 2 до l00 мм/с +l2Yo от ВП

82 Виброскорость в плоско-
сти фланца корпуса редукто-
ра в вертикальном цацравде-
ппи с частотой свободной
турбипы

Ву2ст от 2 до 100 мм/с +12% от ВП

Инв. Jt подл. Подп. и дата Взам, инв. Ns Инв. Nч.ryбл. Подп. и дата
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наименование
параметра

обозначение
параметра

.Щиапазон
измерений

Пределы
допускаемой
погрешЕости
измерений

8З Виброскорость в плоско-
сти фланца корпуса редукто-
ра в вертикальцом направле-
нии с частотой выводного
вала

Bv2BB от 2 до 100 мм/с +l2 уо от ВП

84 Виброскорость в плоско-
сти фланца корпуса редукто-
ра в вертикальном ЕаIIравле-
нии (полосовой фильтр)

Ву2пф от 2 до 100 мм/с +12 уо от ВП

85 Виброскорость в плоско-
сти фланца корпуса редукто-
ра в горизонтаJIьном Еаправ-
лении с частотой турбоком-
прессора

Bz2TK от 2 до 100 мм/с tl2% от ВП

86 Виброскорость в пдоско-
сти фланца корпуса редукто-
ра в горизонтаJIьном направ-
леЕии с частотой свободЕой
турбины

Bz2cT от 2 до l00 мм/с t|2% от ВП

87 Виброскорость в плоско-
сти фланца корпуса редукто-
ра в горизонтаJIьIIом направ-
лении с частотой выводЕого
ваJIа

Bz2BB от 2 до l00 ммiс !l2% от ВП

88 Виброскорость в плоско-
сти фланца корпуса редукто-
ра в горизонтальном нацрав-
лении (полосовой фильтр)

Вz2пф от 2 до l00 мм/с !l2% от ВП

ИК атмосферного давления

89 .Щавление атмосферного
воздуха

Р атм
от 84 до 106 кПа

(от бЗ0
до 795 мм рт. ст.)

+0,067 кПа
(+0,5 мм рт. ст.)

90 .Щавление воздуха на вхо-
де в двигатель

Рвх
от 84 до 106 кПа

(от бЗ0
до 795 мм рт. ст.)

+0,067 кПа
(+0,5 мм рт. ст.)

ИК относительной влажности воздуха

91 относительная влажность
воздуха

fi бокс отOдо100% *З%отВП

92 относительнaш влах(ность
воздуха в пультовой

fi_пу отOдо100% +3%отВП

Инв. Jф подл. Подп. и дата Вза:лл. инв. Ns Инв. Nч ryбл. Подп. и дата
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наименование
пара},Iетра

обозначение
параметра

,Щиапазон
измерепий

Пределы
допускаемой
погрешности
измерений

ИК температуры датчика влажности

93 Температура атмосферно-
го воздуха

t бокс от -40 до +60 ОС +1 ос

94 Температура атмосферно-
го воздуха в пультовой

t_пу от l5 до 25 ОС +l оС

ИК углового шеремещения

95 Угол положепия РУ.Щ Аруд от -50О до +60О +1о

9б Угол положепия Рув Арув от -35О до +80О +1о

ИК напряжения постояIIного тока

97 Напряжение в цеплl пита-
ния бортовой сети двигателя

Uбс отOдоЗOВ +2%отВП

98 Напряхсение в цепи пита-
ния стендовой сети

Ucc отOдо30В +2%отВП

99 Напряlкение сети заIrуска
1,

Uсз1 отOдо30В *2%отВП

100 НапряжеЕие сети запуска
2

Uсз2 отOдо30В *2%отВП

l 01 НапряжеЕие стартер-
геператора (клемма <С>)

Uстг С отOдо60В +0,5 Уо ОТ ВП

1 02 НапряжеЕие стартер-
генератора (клемма <В>)

Uстг В отOдо60В +0,5 Уо ОТ ВП

ИК напряжения постоянного тока,
соответствующего зЕачениям цзбыточного давлеЕия

1 03 Напряжение постояЕIIого
тока, соответствующее зЕа-
ченttям давления масла ИКМ

Рикм_дв
от 0,5 до 4,5 В

(от 0 до 100 МПа)
+0,2 уо от ВП

104 НапряжеЕие постоянЕого
тока, соответствующее зЕа-
чен}tям давления масла на
входе в двигатель

Рм вх дв
от 0,5 до 4,5 В

(от 0 до 20 МПа)
+0,2 о^ от ВП

ИК силы постоянЕого тока

l05 Сила тока в цепи пита-
ния бортовой сети двигателя

Iбс отOдо50А +2%отВП

106 Сила тока в цеци пцта-
Еия стеЕдовой сети

Icc отOдо2O0А *2%отВП

l 07 Ток стартер-гецератора
(клемма <С>)

Iстг С от 0 до 1000 А *1 %отВП

1 08 Ток стартер-гецератора
(клемма <В>)

Iстг В отOдо5O0А +|,5 уо от ВП

Инв. Ns подI. Подп. и дата Взам. иtтв. Ns Инв. Nч дубл. Подl. и дата
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наименование
параметра

обозпаченrе
параметра

.Щиапазон
измерений

Пределы
допускаемой
погрешности
измерений

ИК действующих значений напряжения переменЕого тока

109 Напряжение на фазе А Uгт А от 25 до 120 В tl%отВП
110 НапряжеЕие Еа фазе В Uгт В от 25 до l20 В *l %отВП
111 Напряжение ца фазе С Uгт С от 25 до 120 В +1 %отВП

ИК действующих значеЕцй силы переменЕого тока

112 Ток нагрузки фазы А Iгт А от 2,5 до 20 А +|,5 уо от ВП
113 Ток нагрузки фазы В Iгт В от 2,5 до 20 А +1,5 уо от ВП
114 Ток нагрузки фазы С Iгт С от 2,5 до 20 А *|,5 оh от ВП

ИК частоты сети переменного тока

], 15 Частота загрузки геЕера-
тора

Fгт от 320 до 480 Гц +2%отВП

ИК расхода
116 Прокачка масла WM от 5 до 50 кг/мин +3%отВП
* - ИК виброскорости - в диапазоне рабочих температур от -20 до +50 ОС

Инв. Ns подл. Подп. и дата Взам. инв. Ns Инв. Nэ лубл. Подп. и дата
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Приложенпе Б

(информачионное)

Схемы поверкп

а) Схема определения метологllческих характеристик компдектным способом

б) Схема оцределеЕия метрологических хар€ктеристик поэлемеЕтным способом

Рисунок Б.1 - Схема определеЕия метрологических характерцстик ИК избытощrого дtlвJIения

Инв. Ns подл. Подr. и дата Взам. инв. Jt Инв. JS ryбл. Подп. и дата

,Щаттtки
мидА-lзп,

APZ (аналого-
вый вьu<од)

Кшибратор
оилы постоян-

ного тока

Кроссовое
оборудование

уиу 2002 Компьютер
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ТС - термопреобразователь сопротивления

Рисунок Б.2 - Схема оцределения метрологшIескЕх характеристик
ИК тетчrперацrры (с термопробразователячrи сопротивления)

|-----------------'1||||
ll

| тс i"-----+
lI||
tI
lI

ГС - термопреобразователь сопротивления

Рисупок Б.З - Схема определения метрологическIтl( характеристик
ИК сопротпвления постоfiIному току, соответствующего значениям температуры,

измеряемой термопреобразоватеJIями сопротивлеЕия по ГОСТ 665 l -2009

Иrш. Ns цодл. Подп. и дата Вза}л. lшв. Ns Инв. Nч дубл. Подп. и дата
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Мера
сопротивлеЕия

ТП - термоэлектрический преобразователь
ТС - термопреобразователь соцротивлешш

Рисунок Б.4 - Схема определениlI метрологи.Iеских хар€ктсриgтик
ИК напряжения постояЁного тока, соответствующего значениям температуры,

измеряемой термоэлектрическRми преобразователями ХА по ГОСТ Р 8.585-2001

Рисунок Б.5 - Схема оцределеншl метрологических характеристик ИК частоты перемеЕЕого
тока и ИК частоты перемеrrного тока, соответств),ющей значенияtt частоты врilцения роторов

Инв. Nч подл. Подl. и дата Взам. инв. N Инв. Nчдфл. Подп. и дата
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Калибратор
силы постоян-

ного тока

Рисунок Б.б - Схема опредепеЕия метрлоги.Iескш( характерисшлк ИК виброскорости

Рrrсупок Б.7 - Схема оцределения метрологических хЕ)актеристик
ИК углового перемещеЕия

Преобразователь

угловьD(
перемещеппй
лир_1l70к

с устройством
цифровой
иЕдикл[ии

JIир_sl0А_00

исполнrrтеrьньй
мехапизм

Рисунок Б.8 - Схема опрделеЕия метрлогическ{х харtlктrеристик
ИК напряженrlя постоянЕого тока

Инв. Ns подл. Подп, и дата Взаru. инв. Nq Иш. NsМл. Подп. п дата
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Катпrбратор
нtlпря)кеIlия
постоянного

тока

| -- - -- -- - - -- - - -- --,,ii Датчик ii избьrго.пrого i------+||i давления i||

Рисунок Б.9 - Схема оцределения метрологическ!ш харЕктеристик
ИК напряжения постоянЕого тока" соответствующего зЕачеЕItям избыто.пrого дЕвления

Рисуяок Б.10 - Схема оцредедения метродоппескID( хар€ктеристик
ИК оилы постояЕцого тока

Ипв. Ns подп. Подд. и дата Вза.тrл. ипв. J'(b Инв. Nч ryбл. подтr. и дата
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Приложешле В

(рекомепдуемое)

Форма протокола поверкп

Заполнение таблиц tIротокола поверки показано условно., дJIя р€}злиIIньD( типов ИК.

Формы табrшц результатов измерений ИК (приложение к протокоJry поверки) соответ-
ствуют формам мапIинньrх протоколов, €tвтомати.Iески формируемьD( програI\,tмой метрологиче-
ских испьrтаний.

IIротокол повЕрки лъ ...
(к свидетельству о поверке N9 ...)

1 Наименовшrие и тип средства измерений:
система измеритедьнм СИ-СТ ВК-800С зав. Ns 001, рег. N ...

(номер знака и дата предыдлцей поверки, если имеются)

2 Вид поверки:

З .Щата поверки:

4 Средства поверки:
(наименовшrr", ,*oo"*oй'"orap, диапrвон измерений (воспроизведения), шогрешность,
номер и срок действия свид9теJьства о поверке)

5 Условия поверки

Температура окружающего воздл<а, ОС

Относительная вл!Dкность воздда, 7о

Атмосферное д€tвление, мм рт. ст.

6 Методика поверки

Инв. JtlЪ подrr. Подп. и дата Взам. инв. Jф Ишв. Nч ryбл. По.щt. и дата

42
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7.4 ОпределеЕие метрологических характеристик

7.4. 1 Опредепение метроJIогических харzктеристик ИК избыточного давлениJI

Результаты проверки отсутствия искажений измерительной информации вторичной ча-

стью tIоверяемьпс ИК (только дJIя датчиков с цифровытr,r интерфейсом, и если способ определе-
ния погрешности Ее комплектньй): ...

Результаты сведены в таблицу 1.

Примечшrие - Приведены прпмеры зtшолнеЕия для комплектной и поэлементной поверки.

Табдица 1 - ИК избьrгоtlного д€lвления

Инв. Jф подтr. Подп. и дата Взам. инв. Jft Инв. Nэ ryбл. Подп. и дата

4з

наименование, обозначение,

диirпазон измерений ИК. нормируrощее значеяие
(тип, заводской номер датчика давления.

номор свидетольства о поверке датчпка давления)

Пределы
доrIускаомой,
приведенной

к НЗ,
погрешностп

датчика
дzвлOниJl,

q.

максимальное
значение,

прIдоденной
к НЗ,

поfрOшностI't
измерений ИК
(без датчика),

%

Значение
(срлмарной)
приведенной

к [В,
погрешносги
измерений

ик,
Vа

Прелелы
доrryсkаемой
(с}ммарной)
приведенной

к НЗ.
погрешности

измер9ний ИК.
?а

1 ,Щавление масла в измерителе кр)тящею момента
(ИКМ) l, Рикмl, от 0 до 50 кгс/см2, НЗ = 25 кгс/см2
(ДРZ З4Z'1,0,1Z О/о, от 0 до 50 кгс/см2, зав. No ...)

KoMIUIeKTHФI поверка tO,З % от НЗ
в диапазоне от 0

до l) кгс/см,
вкJIюч.

tO,З % от ИЗ
в диапазоне св. 25

ло 50 кгс/см2

2 ,Щавление масла в rзмерителе кр}тящего момента
(ИКМ) 2. Рикм2, от 0 до 50 кгс/см2, НЗ : 25 кгс/см2
(АРZЗ421,0,12 %, от 0 до 50 кгс/см2. зав. М ...)

комплектнаJl поверка +0,3 % от НЗ
в диаrrазоне от 0

до l) кгс/см,
вкJIюч.

+0,3 о/о от ИЗ
в диапазоне св. 25

до 50 кгс/см2

l ,Щазлепие масла в измерrгеле кругящего момеЕта
(ИКМ) l. Рикмl, m 0 до 50 кгt/см2, НЗ - 25 кгс/см2
(APZ З42l, 0,12 %, от 0 до 50 кгс/см2, зав. J',lb ...,

свIцетельство о поверке Nч ...)

датчик с цифровьп.t
иктерфейсом

0,24 *0,3 % от НЗ
в диаrrазоне от 0

до 25 кгс/см2
вкJтк)ч.

o,z4 +0,3 % от ИЗ
в диапазоне св. 25

до 50 кгс/см2
2 ,Щавление масла в измерителе кр}тящего момеrrга
(ИКМ) 2, Рикм2, от 0 до 50 кгт/см2. Н3 - 25 кгс/см2
(ДРZ 342|, 0,|2 %, от 0 до 50 кгс/см2, зав, Ns ....

свидетельство о поверке Nч ...)

датчик с цяфровым
пrгерфейсом

о,24 *0,3 % от нз
в диапазоне от 0

до 25 кгс/см2
вкJтк)ч.

0,24 +0,3 % от ИЗ
в диапазоне св. 25

до 50 кгс/см2
3 ,Щавление масла на входе в двигатель,
Рм_вх, от 0 до 10 кгс/см2. НЗ = 10 кгс/см2
(МИДА-l3П, 0,5 %, от 0 до l0 кгс/см2, зав. Ns ...
свидетельство о повеоке ЛЬ .,. )

оý t1,0
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7.4.2 Определенше метрологических харЕктеристик ИК температуры
(с термопреобразователяr,rи сопротивления)

Результаты сведены в таблицу 2.

Таблица 2 - ИКтемпературы (с термопреобразоватеrrями сопротивлевия)

Ншп*lенование, обозначение,

диапазон измерений ИК
(тип, заводской номер датчика температуры,

номер свидетельства о поверке датчика температlры)

Пределы
доrryскаемой
абсолотной
погрешности

датчика
температуры

максlдr.rальное
зЕачение

абсолютной
погрешности

и:змерений ИК
(без датчrка)

значеrrие
(суtлмаряой),

абсоJпотяой
погрешности

измерений
ик

Проделы
доrryскаемой
(суruмарной)

абсоrпотной
погрешности
измерений

ик
30 Темпераryра холодньD( спаев, txc, от 0 до 50 ОС,

(ТП-920l, класс допуска А" зав. М ..,,

свидетельство о повепке Ns ...)

t0,25 "с 10,6 'С

7.4.З ОпределеЕие метрологи.Iеских харtктеристик ИК сопротивлеIlия постояяному току,
соответствующего значениям температуры, измеряемой термопреобразователями сопротивле-
Еия по гост 6651-2009

Результаты сведены в таблицу 3.

Таблица З - ИК сопротивлеIrиJI постоянно}ry току, соответствующего значениrIм темпера-
туры, измеряемоЙ термопреобразователя\dи сопротивдеIIия по ГОСТ 665 1-2009

Наименование. обозначение,

диапазон измерений ИК
максr.шмьное

значение
абсошогной
погрепяости

измерений ИК,
т

Пределы
допускаемой
абсоrпотной
погреmности

измерений ИК.
т

47 Сопротивление постоянному току. соответствующее температ}ре
масла на входе в двигатель, tм_вх_дв,
от 42.0l5 до 79.1l ом (от -40 до + l50 'С)

t0,5

7.4.4 Определецие метрологических характеристик ИК нагrряхенш[ шостоянЕого тока,
соответствующего значеIIиям темцературы, измеряемой термоэлекгрическими преобрЕвовате-
JIями хА по ГосТ Р 8.585-2001

Результаты сведеЕы в таблццу 4.

Ишв. Ns подл. По,щr. и дата Вза:r,r. инв. Jф Инв. }Ф дубл. Подп. и дата

44
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Таблица 4 - Ик напряжения lrостоянного тока" соответствующего значеIlиям температуры,
измеряемой термоэлектрическими преобразовате.п.ш,tи ХА по ГОСТ Р 8.585-2001

наименовмпе, обозначение.

диапазон измерений ИК
максrд,rальное

значение
абсоrпотной
погрешности
измерений ИК

(без },чета
поФешности

датqIл(а
темпераl)Фы

,.холодньrхr, спаев),
.с

максимальное
ЗНаЧеНИО СУIlШаРНОЙ

абсотпотной
поФешЕости
измерений ИК

с yIeToM
погрешности

дагчика температуры
.,холодньD(r, спаев*,

т

Пределы
допускаемой
абоолютной
погрсшности

измерений ИК,
ос

48 Напряжение постоянного токц соответствующее
значениям температуры газа за црбиной,
tг. от 0 до 35.З 13 мВ (от 0 до 850 "С)

t2

* - пределы доrryскаемой абсо:потной погрешности изморений ИК томперацФы (холодньло спаев (см. вышо таблиtry 2)

состазляIот +0,6 'с

7.4.5 ОпределоIlие метрологических характеристик ИК частоты переменfiого тока, соот-
ветствующей значениям частоты враIцениlI роторов

Результаты сведены в табпицу 5.

Таблцца 5 - ИК частоты перемеЕного тока, соответствующей значен}lям частоты вращениlI

роторов

Наrпr.rеновшrие, обозначение,

диапазон измерешй ИК.
нормир},ющее значение

Максимальное значение,
приведеняой к }R,

погрешности измерений ИК,
%

Прололы допускаемой.
привеленной к НЗ,

погрешности измерений ИК,
Чо

58 Частота вращения pmopa компрессора.
nTK, от 10 до l l0 0/", нЗ: l l0 %

t0,15

7.4.6 Определенио метрологических характеристик ИК частоты IIеремецного тока

Результаты сведены в таблицу 6.

Табшлца б - ИК частоты переменного тока

7.4.7 Определение метрологЕrIеских хар€ктериqтик ИК виброскорости

Результаты сведеЕы в таблицу 7.

Инв. Ns подл. Подп. и дата Взаrrл. инв. Jф Инв. JllЪ дубл. Подп. и дата

45

наименовшше, обозначение.

диапазон измереяий ИК,
нормирующее значение

Максш'rшIьное значешас,
приведенной к НЗ,

погрешности измерений ИК,
Va

Проделы допускаемой,
приведенной к НЗ,

погрешности измеренхй ИК,
Vo

60 Часгота датчика l большого расхода топливц
fffil. от 20 до 500 Гц, НЗ = 500 Гц

t0,15
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Таблица'1 - ИК виброскорости

наименование, обозначеrпrе.

диапазон измерений ИК,
нормирующее значение

Прелелы
доtryскаемой,
приведенной

к НЗ.
погрешности
изморений
Аирв*,

|а

максимальное
значение,

привелоняой
к }IЗ,

погрешносги
измерений ИК
(фзАИРВ),

Va

Значение
(сluмарной),
приведенной

к НЗ,
погрсшности

измероний
ик.

Чо

Прелелы
доrryскаемой
(сlммарной)
приведенной

к НЗ,
поfрешносги
измерений

ИК. Чо

65 Виброскорость в плоскости подвески вдоль
продольной оси двигатеJя с частотой ryрбоком-
прессора,
BxlTlc от 2 до 100 мм/с. НЗ: l00 мtrл/с

t8 !12

'l - АИРВ - Аппарац,ра измерония роторньrх вибраций ИВ-.Щ-СФ-ЗМ... зав. Nе ... с вибропреобразователями МВ-43 зав. ЛЪ ....

:видетельство о повепке Ns ..,

7.4.8 Определение метрологических характеристик ИК атмосферного давления

Результаты проверки отсутствия искажений измерительной информации вториrшой ча-

стью поверяемьD( ИК: ...

Результаты сведеЕы в табдицу 8.

Таблица 8 - ИК атмосферЕого дЕlвлениrl

нмменование, обозначение.

диапазон измерений ИК
(тип, заводской номер барометра.

HoMeD свшIетельства о повеоке баоомgгDа)

максlдrtально е значеlпlе
абсо:тотной погрешности

измереннй баромегра

Проделы допускаомой
абсолотной погрешности

измеренrd ИК

89 ,Щавленио атмосфсрного возлух4 Р_ашл,

от 84 до 106 кПа (от 630 до 795 мм рт, сг.)
(БРс-lМ-l. зав. Ns.,.. cBmlgтejIьcтBo о повепке Nр ..

+0.0зз кпа
(+0.25 мм рт. сг.)

а0.067 кПа
(+0,5 мм рт. ст.)

90 ,Щавление воз4,та на входе в двигатель, Рвх,
от 84 до l06 KIla (от 630 до 795 мм рт. ст.)
(БРС-IМ-l, зав. Лs,.., свидетеJъство о повеDке Jф ..

+0,0зз кПа
(t0,25 мм рт. ст,)

+0,067 KI]a
(+0,5 мм рт. сг.)

7.4.9 Опредедение метродогических хар€ктеристик ИК относительной вл€Dкности воздуха

Результатьт проверки отсутствиrI искФкений измерительвой информации вторичной ча-

стью поверяемых ИК: ...

Результаты сведеЕы в таблrцу 9.

Табrпrца 9 - ИК относитеJьной влажности воздуха

Наименование, обозначение,

диzлпазон измерений ИК
(тrrп, заводской номер термог}громсгра-

HoMeD свшlетельства о повеDке теDмогигDометDа)

максима.lьное значение
абсоrпmной погрешности

измерений термогиФометрa
Чо

Пределы доrryскаемой
абсолютной поФошности

измерений ИК,
Vа

91 Относrтгелъная влфкность возд.х4
fi_бокс. от 0 до I00 %о

(ЕЕ210. зав. Ns .... свидегеьство о повеDке Nр ...

tЗ tз

92 Относlтгельная влакность возд.ха в IryJьтовой,
fi_пу. от 0 до 100 7о

(EE2l0. зав. J,lЪ.... свидgтельство о поверке Ns...)

tз tз

Инв. }lb подл. Подп. и дата Взам. инв. Лb Инв. JФ лубл. Подп. и дата
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7.4.10 ОпределеЕие мецологических харЕlктеристик ИК температуры датчика вJI€DкЕости

Результаты проверки отсутствия искахений t,rзмерительной информации втори.пrой ча-

стью поверяемых ИК: ...

Результаты сведены в таблицу 10.

Таблица 10 - ИК температуры датчика влажIlости

Ншп,.rенование, обозначение,

диапазон измереlллri ИК
(тип, заводской номер термогигромегрц

HoMeD свидетельства о повеDке теDмоглгоомgгпа)

максиммьное значение
абсотпогной погрешности

измеренпй термомгромегра.с

Пределы доrryскаемой
абсо,шmной погрешности

измореяий ИК,

9З Темпераryра атмосферного воздх4
t_бокс, от -40 до +60 ОС

GE2l0. зав. Ns .,.. свидетельство о поворке Ng..

t0,8 l1

94 Температlра агмосферного возд,та в rryльтовой.
t rry, от 15 до 25 "С
(EE2l0. зав. Ns .... свидсгельсгво о повеDке Ns...)

t0,25 11

7.4.11 Определение метрологических характеристик ИК углового тIеремещепия

Результаты сведены в таблицу l 1.

Таблица l1 - ИК угдового перем9щеншI

7.4.12 Определение мgтрологических характерllстик ИК нtшряжения постоянItого тока

Результаты сведецы в табдицу 12.

Таблцца 12 - ИК напрюкеция постоянного тока

наименование. обозначение,

диапазон измерений ИК
Еормирующее значение

макспмальное значение,
приведенной к НЗ,

погрешносги измерений ИК,
Vо

Пределы допускаемой,
прпведенной к НЗ,

погрешности к}м9рений ИК,
Vo

97 Напряжение в цепи шmания борговой сети двига-
теля. Uбс. от 0 до 30 В. нз:30 В

!2

7.4.13 ОпределеЕие метрологических характеристик ИК напряжения постоянного тока,
соответствующего значениям избытоtшого дtlвлениll

Результаты сведсны в таблицу 1З.

Инв. Jф подл. Подп. и дата Взам. инв. ЛЪ Инв. Nч лубл. Подп. и дата
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Нмменовшrие, обозначение,
диапазон измерений ИК

максlд.tальное значение
абсолrотной погрошвости

измепений Ик. гпалчс

Предеrы допускаемой
абсотпотной погрешности

измепений Ик- гпадчс
95 Угол полоlкения РУД Аруд, от -50р до +60' t1
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Таблица lЗ - ИК н€шряжениrI постояЕного тока, соответствующего значениям избыточно-
го дtlвлеция

наименованио, обозначонио,

диапазон измерений ИК
нормирующее значение

Максимальное значение,
приведеняой к НЗ,

погрешности изморений ИК,
Чо

Пределы додускаемой,
приведонной к }fЗ,

погрешIrости измерений ИК,
%

10З Напряжение постоянного тока соответствJлощее
значениям давления масла ИКМ.
Рикм_дв, от 0,5 до 4,5 В (от 0 до l00 МПа),
НЗ = l00 МПа

t0,2

7.4.14 Определение мsтрологических хар€ктеристик ИК силы постоянцого тока

Результаты сведены в таблицу 14.

Таблица 14 - Ик сиJш постоянного тока

Наrп.rенование, обозначение,
диапазон измерений ИК,
нормир},юще€ значение

(тип, заводской номер, яомер свидетепьсгва
о поверке шуmа)

Предеrrы

доrryскаемой,
приведенной

к НЗ.
погрешности

шунта"
Та

максимальное
зtiачение,

приведенной
к НЗ,

погрешности
изморений ИК
(без шуmа),

|о

Значение
(с}Iiшарной),

приведенной
к НЗ,

погрешности
измерений

ик,
Чо

Пределы
допускаемой
(срtмарной),
приведенной

к НЗ.
погрешности

измерений ИК,
Чо

105 Сила тока в цегла тп,rгания бортовой ссги
двиI,атеJIя, Iбс, от 0 до 50 А,
НЗ = 50 А (шуtrт 75ШИСВ 50 А, зав. Ns...,
свшIетельство о поверке Nр ..,)

t0,5 !2

'7.4.|5 Определение метрологиtIесш{х характерцстик ИК действующих значений
напряжения перемецIIого тока

Резуrьтаты проверки отс)лствия искФкений измерительной информации вторичной ча-

стью поверяемьrх ИК: ...

Результаты сведеItы в таблицу 1 5.

Табrица 15 - ИК действующих зЕачений н€tпряжения переменного тока

Ншпrеновшrие, обозначение,

диагlазон измерений ИК,
нормируощее значение

Пролелы
допускаемой,
прпведенцой

к НЗ,
погрешности

прибора
РМ130 Plust,

Пределы
допускаемой,
приведеtтной

к НЗ,
погрешности

измерений ИК,
Чо

109 Напряжение на фазе А, Uгт Аот25до l20B.ю= l20 В t0,5 t1

* - Прибор лля измероний показателей качесtва и rlета электрической энергии серии PMl30 Plus, зав. Ns ...

свшIетельсгво о повеоке Ns ..,

Инв. М подл. Подп. и дата Взам. инв. N Инв. JФ дубл. Подп. и дата

48
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7.4.16 Определение мgгрологическrх характеристЕк ИК действующих значепий силы
псременного тока

Результаты проверки отсугствllя искажений измерительной информации втори.rной ча-
стью поверяемьш< ИК: ...

Резу;ьтаты сведены в таблшrу 16.

Таблица lб - ИК действующих зпачевий спJIы переменного тока

Наименоваяио, обозначенис,
диапазон измероний ИК,
нормирующее значение

(тип, заводской номер, номер свIцетельства
о поверкс трансформатора тока)

Пределы
допускаемой,
приведенной

к НЗ,
погрешности
трансформа-

тора ток4
Чо

Предеrш
допускаемой,
приведенной

к НЗ,
погр€шности

прибора
РМlЗ0 Plus*,

Va

Значение
(суммарной),
прпв€денной

к НЗ,
поФешности

измерений
ик,

'/о

Прелелы
догryскаемой
(срлмарной),
прпведенной

к НЗ,
поФешности

измерений ИК,
Vо

1 12 Ток нагрlзки фазы А,
Iгт_А, от 2,5 до 20 А, Н3 = 20 А
(трансформатор тока ТФl, зав. Ns ...,

свидетельство о поверке Ns ... )

11 !0,з2 х|,32 t1,5

* - Прибор для }rзмеренпй показателей качества и )цета элокгрической энергш{ серии РМ l30 Рlцs. заз, Ns ...,

свидетеJIьство о поверке J{! ...

7.4.17 Определение метрологЕческих характеристик ИК частоты ссти переменного тока

Результаты проверки отсуtствия иск€tжений измерЕтельной икформации вторичной ча-
стью поверяемых ИК: ...

Результаты сведеЕы в таблицу 17.

Таб.rшца 17 - ИК частоты сети переменЕого тока

Наюленоваrие, обозначеrше,
диапазон измереяий ИК.
нормllр},ющее значоние

Прлеlш
допускаомой,
приводенной

к }IЗ,
погрсшности

прибора
РМ130 Plus*,

Vo

Пределы
доrryскасмой,
приведенной

к НЗ,
погрешности

измерений ИК,
Чо

1 15 Часrота загDчзки генеDатоDа. Fгr, от 320 до 480 Гц. НЗ : 480 Гц j0,04 t2
* - Прибор для измOрений показателеfi качоФм и уч9та электрlтIоской энергии серии PMl30 Plus, зав. Ns ...

свпдетельство о повеоке Ns ...

7.4. 18 Опреаелешие метрологических харшсгерЕстик ИК расхода

Результаты проверки отсугствия иска)кеЕий измеритеJIьЕой информации вторrtlЕой
стью поверяемьD( ИК: ...

Результаты сведены в таблиIry l8.

Ивв. Ns подI. Подп. и дата Взам. ицв. Ns Инв. NЬ.ryбл. Подl. и дата

49
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Таблица l8 - ИК расхода

наrпrеномние, обозначение.
диапазон измерений ИК,
нормирующее значение

Предеrш
доIryскаемой,
прrведенной

к НЗ.
погрешностп
эJIмЕтро_
Фломак*.

Чо

Прделы
допускаемоf,,
приведеЕIоf,

к НЗ,
поФешности

вмереIrий ИК.
Чо

l lб пDокачка масла" WM. m 5 до 50 кг/мин. Н3 = 50 кгzмин !0,2 tз
* - Счfiчик-оасходомеD массовьй ЭJIМЕТРо-Фломак. зав. Ns ,.,. свидетельство о повеDке 

"i[q 
,..

7.5 Результаты опроделешия мsтрологических характерЕстпк (машпнные протоколы)
ирабочие материаJIы, содержilцие данные по погрешности ИК, цриведеЕы в приложении
к настоящему протокоJrу.

7.6 РасчЕг погрешЕостей ИК выполнялся в соответствЕи с метод{кой поверки
лтIок,41l7l1.040 дl.

8 Закrцочецие

Погрешности измерений ИК системы измеритеJьной СИ-СТ ВК-800С зав. }lЪ 001

не превышают пределов догrускаемой поцрешности измерений.

,Щата очередной поверки ..........

Поверптеlь
(подпись, дата) (ФИО)

Инв. J,,lЪ подл. Подп. и дата Взам. инв. Ns Инв. JllЪ дубл. Подп. и дата
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Приложение
к протокоJry поверки Ns ... системы измерительной СИ-СТ ВК-800С зав. }llb 001

В дапном приложеЕии приводятся мацшнные протокоJIы.

Пример шаблона машинЕого протокола:

01.02.2019 си-ст Вк-800С Nq 00l |2:о|:о2

[авлешrе масла на входе в двшатель
ИК Ns3

Рм вх

эталонное значекие Измеренное значение,
кrсlсtq2

Абсоrпотная
поrрешность,

кгс/см2Сила тока, мА Щавление, кгс/см2

4 0,0 0,000 0,000
8

,)<
2,501 0,001

|2 5,0 5,002 0,002
16

,77
7,50з 0,00з

20 10,0 10,004 0,004

Максrдrальное значение абсо.гпотной погрешности, кгс/см2 0,004

Нормирующее значение, кгс/см2 10,000

Максrд,rапьное значение прлведенной погрешности, 7о 0,040

Прrшеденная погрешность датчика О/о 0,500

Прlдеденная погрешность ИК, 7о 0,540

Предеrш доrryскаемой прrведенной погрешности ИК, 7о t1,000

Правила заполпения шаблона:

- первыЙ столбец (с эталонньш значеЕием электрическоЙ величины) заполняется
только при типе Ик, для которого он необход{м;
сIрока с Еормирующим значением имеет место тоJIько шя ИК с нормированием при-
веденЕоЙ погрешности;
строка с погрешностью датчика (абсолотной иJIи приведеЕной) и},rеЕт место тоJъко
шя Ик с датчик€tми.

Инв. Ng цодл. Подп. и дата Взам. инв. Jф Инв. JФ дубл. По.цr. и дата
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Лист регистрации изменений

Номера листов (страшпд) Всего

листов
(станиц)

в докум.

Nч доrсумеtта

ВХОДЯЩИЙЛ!

Подп. [а-
таИзм к}менен-

Hbtx

заменен-

ных

новых аннулиро-

ванных

сопроводи-
тельЕого

докум. и дата

Ивв. Ns подл. Подп. и дата Взам. инв. Ns Ипв. Nэ.ryбл. Подп, и дата


