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настоящая методика распространяется на системы микропроцессорные автоматизации

rrожаротушения площадочных объектов магистраJIьных трубопроВоДов МПСА ПТ <<РеryЛ>

(далее - системы) и устанавливает объем, условия первичной и периодической поверок систем,

методы и средства экспериментального исследования метрологических характеристик

измерительных канatлов (ИК) систем и порядок оформления результатов поверки.

Интервал междуповерками - l год.

1ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
1.1 При лроведении цоверки должны быть выполнены следующие операции:

Ns Наименование операций
Номер
пункта

методики

Выполнение операций
при поверке

первичнои периодическои
l Внешний осмотр 6.1 + +

2 Опробование 6.2 + +

3
Подтверждение идентификации ПО
чтвеDжденному типу СИ 6,2,з + +

4
Определение метрологических
характсристик

6,з + +

5 Оформление результатов поверки 1 + +

2 СРЕДСТВЛ ПОВЕРКИ
2.1 При проверке погрешЕости ИК в качестве эталона дJrя задания входного сигнirла

используют калибратор, имеющий в диапа:rоне значений задаваемого входного сиг}Ialла

абсолютную погрешность в условиях поверки не более |l5 абсолютной погрешности

провсряемого ИК, например, калибратор многофункuиональньй DPI 620, измероние

и воспроизведение (0-24) мА, погрешность * (0,0l5 % ИВ + 0,005 %ВПИ), регистрационныЙ

номер в Федеральном информационном фонде 60401-15.

2.2 Магазин сопротивления Р483 l, диапазон измерений от 0 до 100000 Ом, КТ 0,02,

регистрационный номер в Федеральном информаuионном фонде 6332-77.

2.3 Применяемые для ловерки средства измерений должны иметь деЙствуюцие

свидетельства о поверке.

Z,4 .I!,опускается применение анtцогичных средств поверки, обеспечиваюЩих

определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

прrrмечанrrе. При невозмоlкности выполнении соотношения "1/5" допускается использовать эталоны

с упомянугым соотношением до "l/з", при этом погрешность ИК не должна выходить за границы, равные 0,8

от пр9дела допускаемой погрешности ИК.
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З ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
3.1 К поверке систем допускаются JIица, прошедшие курсы повышения квалификации

в соответствуощей области, изушвшие руководство по эксцдуатации на системы и настоящуIо

методику, освоившие работу с используемыми средствitl\{и.

4 ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

4,| При проведении поверки должны выпоJIняться требования по безопасности,

изложенЕые в эксплуатациоцной докуllrентации исrlользуемьж средств поверки и системы

микропроцеСсорной автоматизации пожаротушения площадочных объектов магистраJIьных

трубопроводов МПСА ПТ <Регул> и общих требований электробезопасности (Лравила

технической эксплуатации электроустановок потребителей), ГОСТ 12.2.00'7.0"l5, ГОСТ

l2.1,0l9-2009).

4.2 Персонал, проводящий поверку, должен проходить инструкт&к по ТехIIике

безопасности на рабочем месте и иметь группу по технике электробезопасности нс ниже 2-ой.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКЛ К НЕИ
5.1 При проведеции поверки доJDкны быть соблюдены следующие условия:

Условия в помещении аппаратной (серверной):

- температура окрухающего воздar(а, Ос

- отtlосительн€UI влажность воздуха, О/о

- атмосферное давление, кПа

- нztпряжение питания, В

- частота переменного тока, Гц

20*5;

не более 80;

от 84 до 107;

от 215 до 230;

50+0,4.

Примечаппе: При невозможности обеспечения нормальЕых условий, поверку цроводят в фактических

условил( эксплуатации. УсловиЯ поверкИ ИК на месте эксплуатаIц4И не доJDкнЫ выходllть за rrределы рабочих

условий, укaванныХ в технической докуиентациИ па ИК и этыIоны. В этом сJrучае доJIжны быть рассчитаны

пределы допускаемых поlрешностей ИК и эталопов для фактическшt условий поверки.

5.2 Перед проведением поверки, средства поверки и вспомогательное оборУДоваНИе

должны бьrгь подготовлены к работе в соответствии с указаниями в эксплуатационЕой

докуI\4ентации.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
б,1 Внешний осмотр

б.1.1 При проведении вIlешнего осмотра проверить отсугствие мехаЕиЧеских

повреждений cocтaBнblx частей систем микропроцессорных автоматизации пожаротушения
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площадочньD( объектов магисlрlлльньrх трубопроводов МПСА ПТ ((Регул), изоляции

кабельных диний связи.

6. l .2 ИзмеритеJьные канzLпы, внеrrrrrий вид компонентов KoTopbD( не соответствует

требованиям проектной докр[ентации, к поверке не допускаются.

6.1.3 Убедиться, что надписи и обозначения нанесены на комцоненты ИК четко и

соответствlтот требованиям проектной докуI!rентации.

6. 1.4 Проверить наличие следующих докуIrлентов:

- экспJryатационную докр{ентацию на систему микропроцессорную автоматизации

пожаротушения площадочных объектов магистр€lдьных трубопроводов МПСА ПТ <<Регул>

(руководство по эксплуатации, руководство оператора);

- действующие свидетельства о поверке первичньц измерительrrьrх преобразователей,

входящих в состав измерительных канаIIов системы микропроцессорной автоматизации

пожаротушения пдощадочных объектов магисцаJIьньгх трубопроводов МПСА ПТ <<Регул>

(при проведении периодической поверки) илц угверхденный руководителем организации

перечень ИК с указанием допускаемых погрсшностей и типов первичных измерительных

преобразователей (при проведении первичной поверки);

- перечень ИК, подлежащих экспериментальному исследованию;

- протокол предшествующей поверки;

- паспорт системы с отметкой завода изготовитеJlя о проведении обновления

встроенного ПО контроллера систсм микропроцессорных автоматизации пожаротуIления

площадочных объектов магистрtlJБных трубопроводов МПСА ПТ <Феryш;

Прнмечание: l. .Щогryскается проведение периодической поверки в случае изменениJI регистационных

Еомеров В Федера.rьном информациовном фонде компонентов системы, если не изменились их типы,

модификации и метрологические характеристики.

2. В сщ"rае смены ВПо контроJшера, необходимо провести первичную поверку.

6.2 Опробование

6.2.1 ПоверяеIчrуIо систему и эт:rлоны после вкJIючения в сеть прогревают в течение

времени, указанного в эксплуатационвой докуr{ентации.

6.2.2 Опробование системы мицропроцессорной автоматизации пожаротушения

площадочных объектов магистральных трубопроводов МПСА ПТ <Регул> проводят в

соответствии с р}ководством по экспJryатации. .Щопускается совмещать опробование

с прочелурой проверки погрешности Ик.
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6.2.3 Подтверждение идентификации ПО уtвержденному типу СИ

Операция <Лодтверхдение идентификации ПО угвержленному тигry СИ> соСтОиТ ИЗ

следующих этапов:

- определение идентификациоЕного наименования программного обеспечениЯ;

- определеЕие номера версии (идентификациоццого номера) программного обеспечения.

Прrrмечанпе: 1. Щифровым идентификатором ПО является номер версии. 2 I-{ифровоЙ идентификатор

(контрольной суммы исполняемого кода) программного обеспечения не испоJIьзуется.

6.2.3.1 Определение идентификационного наименования программного обеспечеЕия.

.Щля определения идентификационного наименования и идецтификационцого Еомера

программЕого обеспечения системы микроцроцессорной автоматизации пожарот}.шения

площадочЕьгх объектов магистраJъных трубопроводов МПСА ПТ <<Регуш (далее - ПО <ФегУл

МПСА ПТ>D опредеJuIют идентификационное нtlименование его метрологически значимого

программного компонента - ПО <<Regul OPCDA Sеrчео> или ПО <<NIIBE Driven.

.Щля определения идентификационноIо наименования и идентификационного номера ПО

<<Regul OPCDA Sеrvеп необходимо выполЕить следующие действия:

1) Запустить на АРМ компонент Regul OPCDA Sеrvеr. В верхяей панели меню выбрать

пункт Help ---+ АЬочt (рисунок l).

Рисунок l - Окно Regul OPCDA Server

2) ,Щалее появится окно с информачией о версии установленного программного

обеспечения (рисупок 2).
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Рисрок 2 - Информация об установленном ПО

Для определения идентификационного наименования и идентификационного нОмеРа

ПО (МВЕ Driver> необходимо выполнить следующие действия:

1) Загryстить на АРМ <dIанель упрirвления)), затем выбрать <dIрограммы и компоненты))

в столбце <ймя>>, найти <<lчlВЕ УО Sеrчеп, в столбце версия указана версия ПО (рисрок 3).
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6.2.З.2 ,Щля опрелеления идентификационного наименования и идентификаЦионНОГО

номера ВПО контроллера необходимо выполнить следующие действия:

1) Запустить программЕый компонент <Epsilon LD> и открыть вкладкУ <<УстроЙство в

дсреве проекта. В дереве устройств найти пункт, соответствующий ПЛК Regul. В скобках

указано текущее н:мменовtlние установленного оборудования (рисунок 4).

Рисунок 4 -.Щерево проекта с информачией о ПJIК

Далее двойным кJIиком по ПЛК, открыть окно свойств ПЛК, после чего

вкJIадку <Сервис ПЛЮ). .Щаrrее выбрать вкJIадку <<Системное ПО> и tIажать кпопку

версию СПО). В поле <Еерсия СПО> указана текущая версия ВПО фисрок 5).
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Рисунок 5 - Информация о системном ПО ПЛК

переити на

<Вапросить

[-!ЁЁЕ!!!Еg-l

гiйт-------------
l

l
l

iEEE*,
ffi

. ol ЕJr.л Eriл.l)

42|457.202мп



6.3 Определецие метрологических характеристик

6.3.1 Определение погрешности канапа измереция силы постоянного тока

6.3.1.1 Отсоединить первичный прсобразоватедь от входных кJIемм проВеряеМого

канала.

6.З.|.2 Подключить катrибратор к поверяемому измеритеJIьному каIIЕ}лу. При

подкJIючении необходимо руководствоваться эксплуатационной докlментацией на калибратор.

6.3,1.3 Последовательно подать от кашлбратора на вход канала пять значениЙ тока,

распределенных по диапазону (5 %, 25 О/о, 50 Уо,'75 Оh, 95 Оh).

6.З.1.4 Для каждого зкачеция установленцого тока произвести отсчет резульТатов

измерениlI физической величины в проверяемом канаJIе по покtваIIиям на дисПЛее

автоматизированного рабочего меота (далее - АРМ) системы и рассчитать погрешности

измереншI по формулам (1) или (2):

(1)

где yl - приведенн{ш к диапазону измерений погрецшость измерительного канапа без

yleTa первичного преобразоватеJUI;

Aur, - измерснное значение физической веJIичины, соответствующее заданному

значению (текуrчему) тока;

Азоа - заданноо зшачение физической величины, соответствующее заданному

значению (текущему) тока;

A,nu* - максимttльное значение измеряемой в данном канilле величицы;

A1l1n - мцнимtIльное значенис измеряемой в дацном кан{rле величины,

л,,=(|,-,-\-,].,оо*," [А.* -А* J

\ll,, \|U,, ,

- пределы приведенной погрецшости первиtIного

(3)

измерительноIо

o,=[ffi).r-,

Yп* = *1,1

где Yо

(2)

где Ar -абсолютная погрешность измерительЕого кавала без yreTa первичного

преобразователя;

хц -.щиапiвон измерений физической величины для данного канz}ла;

Пределы допускаемой приведеrrной lrогрешности измерительного канllла с yIeToM

первичного преобразователя определяют по формуле:

(т,)'+(то)'
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преобразоватедя, входящего в состав данного измерительного канала, 0/о.

Пределы допускаемой абсоrпотной погрешности измерительного канаJIа с yIeToM

первичного преобразователя определяют по формуле:

An* = *|,t (4)

измерительЕого преобразователя,где Ао - пределы абсолютной погрешности первичного
входящего в состав данного измерительного канала.

Результаты измерений и расчетов свести в таблицу А1 Приложение А,

б.З.1.5 Результаты поверки считilются положительными, если пределы допускаемоЙ

IIогрешности соответствующего измерительного канала с yIeToM первичцого преобраЗоВателя

находятся в пределах значений, указанньц в оltисании типа.

6.3.2 Определени9 погрешности кацала преобразования сигнaIлов сопротивления в

температуру

6.З.Z.| Отсоединить термопреобразователь сопротивления от входЕых клемм

поверяемого кацlUIа.

6.3.2.2 Подключить калибратор (магазин сопротивлений) к поверяемому

измерительному KaHaJry. При подключении необходимо руководствоваться эксллуатационной

докуIиентацией на эталоны.

Установить на калибраторе (или магазиII9 сопротивлений) последовательно пять

значений сопротивления R, соответствующее значению температуры (в соответствии

с ГОСТ 6651-2009), равномерно распределенньrх по диапазову измерения температуры

ИЗМеРИТеЛЬНОГО КаНаЛа (5 О/о,25 О/о,50 ОА,'75 %,95 %).

6.З.2,З Щля каждого установлецного значения произвести отсчет результатов измерения

физической величины в проверяемом канале по показаниrIм на дисплее АРМ системы и

рассчитать абсолотную Irогрешность измерительцого каЕала без yreTa первичного

преобразователя по формуле:

А* = \_ - T_u, (5)

где Таз,и - измеренное значение температуры, соответствующее задаЕномУ (текУщемУ)

значецию сопротивлеЕия, ОС;

Т-d - задаЕное значение температ}ры, соответствующее заданному (текущему)

значению сопротивлеЕия, ОС;

(А,)' +(^n)'
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пределы допускаемой абсо.rпотной погрецшости измерительного канала с yleToM

первичного преобразователя опредеJuпот по формуле:

Дик = t1,1

где До - Предолы допускаемой абсолютной погрешности термопреобрzlзователя,

входящего в состав данного измерительного канала.

Результаты измерений и расчетов свести в таблицу А1 Приложение А.

6.З.2.4 Результаты поверки с!Iитаются положительными, если преДелы допускаемОЙ

погрешности соответствующего измерительного канала с yIeToM IIервичного преобраЗОВатеЛЯ

находятся в tIрсделах значений, }казанньж в описации типа.

6.З.3 Определение погрешности канала цифро-аналогового преобразованиlI в сигналы

силы постоянного тока в диапiвоItе от 4 до 20 мА

6.3.3.1 Отсоединитъ исполнительное устройство от входньrх кJIемм IIоверяемого каЕала.

При подключении необходимо руководствоваться эксплуатационноЙ докуIиенТациеЙ На

каlrибратор.

6.З.З.2 Последовательно задать с дисплея АРМ системы Ее менсе пяти значениЙ

управляемого параметра, распределенных по диапазоЕу управлениlI (5 Уо, 25 0h,

50 Уо,'75 %,9 5Уо).

6.3.3.3 ,Щля каждого заданЕого значениJI парамЕтра выпоJIнить измерсние сиJIы

постоя}Iного тока с помощью ка.пибратора и рассчитать приведенную погрешность

измерительного канала по формуле:

YI.",

т -т_4 ^изм 'здд .1669z

(6)

(7)
I.u* - I*

Г.ЩО }Iвых - ПРИВеДеНВаrI ПОГРеШНОСТЬ ИЗМеРИТеЛЬНОГО КаНаЛа, О/о;

I"." - измереЕное значение выходного тока, мА;

I.uo - заданное значение выходЕого тока;

Iru* - максимilльнос значение вьIходного тока (20 мА);

Iд;л - миНИмtlJIьное значение ВыхоДнОго тока (4 мА).

Результаты измерений и расчетов свести в таблиuу А2 Приложение А.

6,З,З,4 Резулътаты поверки считаются положительными, если пределы допУСкаемОИ

привед9нной погрешности измерительного KamEuIa находятся в пределах, УкаЗанЕЬlХ

в описании типа.
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7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1, Система микропроцессорная автоматизации пожаротушения площадочных объектОв

магистральньrх трфопроводов МПСА ПТ <Реryш считается прошедшей поверку

с положительным результатом, если погрешности измерительньж каналов не выходят за

установленные дIя них пределы.

7.2 При положительных результатах поверки системы микропроцессорноЙ

автоматизации lrожаротушения площадочных объектов магистральных трубопроводов МПСА

ПТ <<Регул> оформляется свидетельство о поверке. Знак поверки наносится на свидетельство о

поверке. К свидgтельству прилагаются lrротоколы с результатами поверки,

'7.З При отрицательньtх результатах поверки системы микропроцессорноЙ

автоматизации пожаротушениrI пдощадочных объектов магистрirльных трубопроводов МПСА

ПТ <<Реryш выписывается извещение о непригодIости к примевецию.
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Пршложеппе А
(обязатсльное)

Форма протокола поверки
Таблица А1

Каншl

Проверяемая
точка,

Yо lцаtl.

Значения физичсской
велпчины контролируемого

парамsтра

Погрешность
измерительного
канала без ylaTa

первичного
прсобразователя,

YьАьАп

Прелелы
допускаемой
поФешности
первичного

измеритеJъItого
преобрщователя,

Yo,Ao

tlрелелы
допускаемой
поФешности

измериlельного
канаJIа с }лIетом

перви.Iного
преобразователя,

Yик,Аик

Пределы
допускsемой
пофешности

измерительного
канaLла,

установлснныс
нд

с
э

Заданное
]начение

Измеренное
значениs

2 4 5 6 1 8 9

5

25
50
,15

95

Таблица А2

Канал
Проверяемая

точка,
Yо дпап.

Заданпое значсни€
выходного тока, l.",

мА

Измеренное
]начение выходного

тока, I"," , мД

Приве.чснная
погрешностъ ИК

lb"-oh

Пре.лелы

..лолус каемо й
пофешвости
ИЗМ€РИТСJIЬНО

го канала . у0

заключение

2 3 4 5 6
,7

5

25
50
15
95
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