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Насmящая методика распространяется на уровнемеры (СЕНС У>>, изготавливаемые по

СЕНС,407629,003ТУ (далее по тексту - уровнемеры), и устанавливает мsтоды и средства их
первичной и периодической поверки.

Интервал между поверкалли - 2 года.

1 Опервцпи поверки
При проведении поверки должны выполЕяться операции, ук:ванные в

таблице 1.1.

2 Средства поверки
При проведении поверки должны использоваться средства измерений и оборудование,

указанные в таблице 2.1

Таблица 2.1

Наименование операции
Номер
пункга

методики

Обязательность операции при:
первичной

поверке
периодической

поверке

l Внешний осмотр 7.1 да да
2 Опробование 11 да да
З Проверка соответствиrl вйроенного про-
граммного обеспечения

7.з да да

4 Проверка основной погрешности и вариа-

ции показаний измерений уровЕя
7 ,4,7 .5 да да

наименование
средства поверки

Номер
пункга

методики

Требуемые характ9ристики Рекомендуе-
мый тип

l Термогигромсгр 5 [иапазон измерения температ}ры от
минус 20 до плюс 60 ОС.

Пределы допускаемой погрешности
измерений тсмпературы
+0,3 ос,

[иапазон измерений относительной
влажности от 0 до 90 %.

Пределы догryскаемой погрсшности
измерений относ}ттельной влажности
*2о/о.

,Щиапазон измерения атмосферного

давления от З0 до l10 кПа.
Пределы догrускаемой погрешности
измерений атмосферного давлоция
*0,25 кПа.

ивА-6н-д

2 Леtпа измерительншI 7,4 [иапазон измерений: от 0 до 30 м.
3 разряд в соответствии с приказом
Росстандарта от 29 декабря 2018 г.

N9 2840.

З Лента измерительнtul
с грузом

7.5 ,Щиапазон измерений: от 0 до 30 м.
3 разряд в соответствии с приказом
Росстандарта от 29 декабря 2018 г.

Ns 2840.



лжение
наименование

средства поверки
Номер
rtу{кта

методики

Требуемыс характеристики Рекомендуе-
мый тип

4 Мультиметр
чифровой

7 ,4,7 .5 Диапазон измерений напряжения;
отOдо l0B.
Пределы допускаемой погрешности
измерений напряжония
t(0,00з5+0,0005U-лD %.

[иапазон измерений сопротивл9ниrl от
0 до 100 кОм.
Пределы допускаемой погрешности
измерений сопротивления
t( 0.0l+0,00l.R-/R) %.

3440lA

5 Катушка элекгриче-
ского сопротивления
измерительная

7,57,4, Номинальное сопротивлOние
l00 Ом. Класс точности 0,0l.

рзз l

б Источник питаниrl
постоянного тока

7.4"l.5 .Щиапазон уýтановки выходного
напряженllя от 0 до 60 В.
Пределы допускаемой основной абсо-
лютной погрешности измеренлuI вы-
ходного напряжения
*(0,005,Uубф0,2) В.
.Щиапазон ycTaнoBto4 выходного тока
отOдо3А.
Пределы допускаемой основной абсо-
лютной погрешности измерения вы-
ходного тока
*(0.005'IycT+O,2) А.

GрR_б030D

Примечание - Допускается применение средств, отличньD( от приведенных в таблице, но

обеспе""вающих проверку метрологическrх характеристик уровнемеров с требуемой точно-

стью.

таблицы 2.1

3 Требования к квалифпкациц поверителей
к проведению измерений при поверке и обработке результатов измерений допускают-

ся лица, аттестованные в качестве поверrrrелей, изrrившие эксплуатационную документацию

уровнемера, а также прошедшие инстукгаrк по тýхнике безопасности в установленном по-

рядке.

4 Требования безопасности
4.1 Перел началом поверки и в процессе ее проведения необходимо выполtuть требо-

вания безопасности, изложенные в эксплуатационноЙ докр{ентации уровЕемера.
4,2Прппровед9нии поверки должны соблюдаться требования гост 12.3.019 и требо-

вания разделов <указания мер безопасности) эксплуатационных документов примеrшемых

средств поверки.
4.З Пёред началом периодической поверки в условI.Iях эксплуатации необходимо изу-

чить правила техники безопасности проведения работ во взрывоопасной зоне ре3ервуаров_
хранилищ нефтепродуктов и выполtшть их в процессе проведения поверочньтх работ.



5 Условшя поверкп
5,1 Поверку, если в методике нЕт особьпr указаний, необхощuо проводить при сдеду_

юпЕD( HopMaJIbHbD( условия(:
- температ}ра окружающего воздуха (20 + 5) ОС;

- отЕоситсJьпtlя влarкЕость окружающего воздуха от 30 до 80 %;

- апrосферное давление от 84 до l0б,7 кПа (от 630 до 800 шл рг. ст.).

5.2 Периодтческую цоверку допускается проводIть в рабо.плt условиях эксIшryатации

без демонтажа }ровнемера, методами, указанньши в соответств}тоIщ{х пунктах настоящей

методики.
5.3 Схема проверки приведеца в приложснлш А.
5.4 ПрИ проверке элекгрическое IIитаIIие уровнемера осуществJIять Еапр,I)кением, со_

ответствующему дIапазоЕу цаlrрях(ений питаний, укд}аЕному в эксIшуатациопноЙ ДОКУIt{еЕ-

тшIии.

6 Подготовкr к поверке
6.1 Перед выпоJIнеЕием операций поверки необходимо:

- изу,тrть вастоящллй документ и экспJryатаIшоЕIIуо докумеЕтацпю Еа уровнемер;

- вьцержатЪ уровнемеР в условил( поверкц Ее менее 4 часов;

примечапие -,щоrryскаегся сокращенце времсЕи выдержки ло 30 миrrуг, ecjm проверя-

емьй уровнемер дО начала поверки Еil(одился в одIом помещеЕии с эталонаI\,lи, удовлетво-

ряющем условиям проведения поверки,

- подготовЕтъ средства поверки к работе в соответствии с требоваtrиями их эксплуата,

ционной докуIчrеЕтшц{ц.
6.2 Пекд оцределением метрлогичсскш( характеристик необходилtа вьцержка

уровIIемера не мепее l0 мин при вкJIючеЕном напрлкеЕии Iштанпя,

прш пеобходrмости перед проведением поверки осуществJIяется

ра в соответствии с его экспJryатационной докlтлентацией,

7 Проведеппе поверкш
7.1 Внешний осмот
Перд началом поверки уровнемер должен бьгь осмотрсн,

Необходтмо проконтоJшров€ць:
- отсутствие механшческих повреждений;
- соответствИе ЕаименоваIIия изделия, обозuачения, заводского Еомерa, маркировки,

приведённьш в экспJryатационной докуtлентации;
- комплектнОýть, в соответствиИ с экспJrуатilЩонtrоЙ докуtлентацией.

7.2 Опробовашке
Опробовашле осуществJlять следiющим образом,

Подать элекlропитание Еа уровнемер.
переместить поплавок уровнемера вдоль направляющей сначапа в одну, затем в д)у-

гуо стороЕу. Контрошrрвать соответств}ющее измеЕение въ,D(одlого сигнала.- 
i.ЗIiро".р*ч.оо"ветствиявстроенногопрограп{мЕогообеспечеЕия
Просмотреть в соответствии с экспJIуатационной докумевтацией идентификаlшонньй

номер 1нЪмер версии) програп{мЕого обсспечения. Сравнить его с прrшедёнt1ым в пzюпорте,

Результат ctIиTaIoT положительным, есJIи идентифrкщиоЕпые данЕые (номер версии

ПО), появл.шоIщ{еся Еа экране монитора компьютера подкJIюченЕого по протокоry HART к

уровнемеру, во вкJIад(е ,центификачия соответствует уке}анным в таблице 2,

настройка уровнеме-



2 - ИдентификациоЕные данные программного обеспечения
Идеrrгификациqнцые данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО Программа уровнемера (СЕНС У)
Номер версии (идентификационный номер) ПО не ниже А170

водится в IIяти точках равномерно распределённьrх по вс9му диапа:}оЕу измерений проверяе-
мого уровнемера при прямом и обратном ходах,

7.4.2 При проверке уровнемер расположить горизонтально на столе. Направляющм
уровнемера должна быть натянlта и закреплена. Натяжение осуществJulть грузом из состава
уровнемера. Развернуть ленту измерительную, расположить ее в непосредственной близо-
сти от уровнемера (параллельно ему) и совместить нулевую отметку ленты измерительной с
уплотнительной поверхностью устройства црепления уровцемера. Лента должнi б"rrь наrя-
нута и заIФеплена (масса груза m= 1 кг).

7.4.З Задание уровня (имитацию) в каждой i-й проверяемой точке, регламентирован-
ной пО 7.4.1, ооущеСтвлять установкоЙ поплавка уровнемера на расстоянии ф1 от уплотни-
тельной поверхности устройства креплениrl, соответствующем задаваемому уровню и опре-
деляемом по формуле 1:

d,i=L+dO+d1 -ц,,где Z - длина направJUIющей, указанная в обозначении уровнемера, мм;
d0, dl - параметры настройки уровнемера, мм;

(l)

Нз1 - зо.щ8в3омыЙ уровень, мм.
примечание - Просмоц значений параметров настройки d0, dl уровнемера осу-

ществлять в соответствии с его эксплуатационной докуrиеrrгацией.
Задание ypoB}Ul Нэi необходимо с максимально возможной точностью совместить про-

екцию нижней плоскости поплавка уровнемера на горизонтальную плоскость с риской ленты
измерительной, соответствующей вычисленному расстоянию d.;, Примечан"" - Пр, переме-
щении поплавм уровш поворот его вокруг вертикальной оси направляющей уровнемера не
допускается.

уровень задаётся в каждой точке 3 раза. При этом для прямого хода, каждый ра:} по-
плавок отводится от проверяемой точки на расстояние не менее 30 мм в стороцу, соответ-
ствующ}tО уменьшениЮ ypoBIUl' а для обратНого хода - в стороflу, соответствующую увели-
чения уровня.

Примечание - [ля точки, соответствующей нижнему пределу измерений поплЕlвок от-
водIT гь в сторону, соответствуюЩую увелиtlения уровня, а дJIя точки, соответствующей верх-
нему пределу измерений поплавок отводить в сторону, соответствующую уменьцения уров-
шI.

,Щопускается задавать уровень на эталонной поверочной уровнемерной установке с аб-
солютной погреlцностью воспроизведения единиIIц измерения уровня в зависимости от ва-
рианта исполнения уровнемера; t 0,3 мм, t l мм.

7.4.4 Проверку основной погрешности и вариации показаний измерений ypoBIUI осу-
ществJuIть следующим образом;

а) В СООТВетСтВии с 7.4,3 помеопrгь поплавок уровня последоват9льно в точки, соот-
ветствующие 7,4.1, в порядке возрастания ypoBIuI (прямой ход).

в каждой i-й точке, для кЕDкдогоj-го раза фиксировать по цифровому сигнаIry на базе
протокола HART значение измеренного уровня Hl.i И ИЗМеРенное мультиметром РV значение
падениЯ напряжениrI Uц Ва КаТ}ШКе элекtршIеского сопротивления Rr.

Примечание - Напряжение фиксировать с точностью до четвёртого знака после заIUI-
той



б) В соответствии с 7.4.з поместить поплавок уровня последовательно в точки, соот-
ветствующие 7.4,1, в порядке убывания уровня (обратный ход).

В каждой i-й точке, для каждого j-го раза ф"кс"ро"ur" по цифровому сигналу на базе
протокола HART значение.измеренного уровня Нц* и измере""о. фrr""етром PV значе-
ние падения напряжения Uu' на кат}цке элекгрического сопротиВления R..

примечание - Напряжение фиксировать с точностью до четвёртого знака после заIш-
той.

в),щля каждой i-й точки вычислить средние значения измеренного уровня д,,o цифро-
вого сигнала на базе протокола HART при прямом ходе Hi и обрЙом *оо. il,-, no борrуri*2 иЗ:.

J

IH,i
н, _ J-.

'з

г) ,Щля каждой i-й точки вычислить средние значен!лJт паденлu напряжениJI на катушке
электрического сопротивления при прямом ходе Ul и обратном ходе U1*, по формулам 4 и 5:

J

Ёuч Ёuч-
U, = 

j=1 (4), U,* = 
lJ- (5)..3\l,,'vi_з

д) Для каждой i-й точки определить значения выходного тока уровнемера цри прямом
ходе Ii и обратном ходе I;*o мА, по формулам б и 7:

|* U,*
|: =-'Rэ

(2),

3

IНч'
Н,* = 

j=,,

'3 (з).

l,=U''R.
где ui И u;* - падение напряжения на катушке электрического сопротивления при прямом
и обратном ходtlх соответственно, В;

R, - номинtlльное сопротивление катушки элекIрического сопротивлениrI
(0,1 кОм).

затем по рассчитанным значениям выходного тока в каждой i-ой точке определить
значения измеренного уровня дJUI токового сигнала 4 - 20 мА при прямом ходе hi и обратном
ходе h;* по формулам 8 и 9:

h; =Нц+
(i-lH)'fiB -Нн)

(6),

hi* =Нн +

(7),

(8)

(9)

(10)

(11)

где IH - нижнее предельное значение диап&}она изменениrI выходного сигнала, мА;
Ig - ВеРХНее предельное значение диап&}она изменения вьtходного сигнала, мА;
Нц - нижниЙ предел измерениЙ ypoвtut, мм;
Нg - верхниЙ предел измерениЙ уровня, мм.

е) В каждой i-ой точке определить погрешность измерений ypoBHrI для цифрового сиг-
нала на базе протокола HART при прямом ДН; и обратном ходе ДН1* по формулам l0 и l l:

ДН1 :Н1 -Нз1,

^Hi*:H;*-Hrbгде Н9; -значение задаваемоrо уровня, мм.
В КаЖДОй i-Ой ТОЧКе определить погрешность измерений уровня для токового сигнала

4 - 20 мА при прямом Дh; и обратном ходе Дhi* по формулам 12 и 1З:



Дhi=h1 -Нз1,

Ah1*:h;*-Hr;,

(12)

(l3)

ГДе Нr1 - ЗНОЧОНИе ЗаДаВаеМОГО УРОВНЯ, ММ.

[ля уровнемеров с пределами основной погрешности * 3 мм с диап }оном измерений,
преВышаЮЩим б м, и с пределами основноЙ погрещности * 2 мм с диапазоном измерений,
превышающим 4 м, определить погрецность, приведенную к диапшону измерений, при пря-
мом }h; и обратном хо{е }hi* по формулам 14 и 15;

. Ah,
yt,|, = ---- ---!-. 1 00 (%),

(Нв - Нн)

. * 
^h,*vh, - -", .100 (%).

(Нв -Нн)
В качестве основной погрешности измерений уровня для цифрового

протокола [{ART АН принять максимальное по модулю значение из общего
ЦЫХ АНiИ ДНi*,

(14)

( l5)
сигнала на базе

числа вычислен-

(lб)
сигнала

(17)
измерении,
измерений,

В качестве основной погрешности измерений ypoB}ul дJи токового сигнала
4 - 20 мА Дh или yh принять:

- максимальное по модулю значение из общего числа вычисленных Ah1 , Ah1*o для
уровнемеров с пределами основной погрешности + З мм с диаIlЕ}зоном измерений до б м
включительно и с пределами основной погрешности + 2 мм с диапазоном измерений до 4 м
включительно;

- максим!цьное по модулю значение из общего числа вычисленных yh; yh;, для
уровнемеров с пределами основной погрешности * З мм с диапазоном измерений, превыша-
ющим б м, и с пределами основноЙ погрешности + 2 мм с диапазоном измерениЙ, превыша-
ющим 4 м.

ж) В каждой i-ой точке определить вариацию показаний измерений для цифрового
сигнЕLла на базе протокола HART по формуле 16:

AHg; =Н1 -Н1*.
В каждой i-ой точке определить вариацию пок€ваний измерений для токового

4-20мАпоформуле 17:

Дh"i:hi-hi*.
Щля уровнемеров с пределами основной погрешности * З мм с диапазоном

превыц€lющим б м, и с пределами основной погрешности + 2 мм с диап(воном
превышающим 4 м, определить вариацию пок€lзаниЙ измерениЙ по формуле 18:

йu, =й, -йi , (l8)
В качестве вариации показаний измерений для цифрового сигн€lла на базе протокола

HART Н" принять максимальное по модулю из вычисленных знзч€ний ДНg;.

В качестве вариации показаний измерений дJuI токового сигн€rпа 4 - 20 мА в диапtвоне
измерениЙ Ah" или yh" принять;

- максимальное по модулю значение из общего числа вычисл€нных Аhбi для уровне-
меров с пределами основной погрешности * 3 мм с диапазоном измерений до б м вкJIючи-
тельноиспределамиосновнойпогрешности+2ммсдиапазономизмеренийдо4мвключи-
тельно;

- максимальноо по модулю значение из общего числа вычисленных }h"; для уровнеме-
ров с пределами основной погрешности + З мм с диапазоном измерений, превышающим б м,
и с пределами основной погрешности + 2 мм с диаIIазоном измерений, превыш€lющим 4 м.



7.4.5 Результаты проверки считаются положцтельнымц если полученные значения ос-
новной погрешности и вариации показаний не превыш{лют пределов доrryскаемой основной
погрешности,

7,5 Проверка основной погрешности и вариации показаний измерений уровнJI в усло-
виях эксплуатации без демонтажа уровнемера

7,5.1 Проверка основной погрецноати ц вариации показаний измерений ypoB1ilt
уровнемера в условиях эксплуатации проводится в ruIтц точк€tх, по возможности равномерно
распределённых в диапtвоне измерений при прямом и обратном ходах, т.е. при повыцении и
понижеЕии уровIrя жидкости в рвервуаре.
_ 7.5.2 Установку уровней жидкости в резервуаре в точк.лх, регламентированных по
7.5.1, осуществлять с помощью ленты измерительной с грузом, При Ьтом за значение уровня)(идкости в резервуаре Нз1, Мм, принимают среднее арифметическое значение результатов
измерений уровнJI, вычисJIяемое по формуле l9:

m

нз; = н,!+о", . (ъ' _r,")]-+. 
[l 

_ о. . (rо - r,,)J
где Н5 - базовая выаота резервуара, значение которой принимiлют по протоколу
резервуара, мм;

(l9)
поверки

осу-

qст - Температурный коэффициент линейного расширениrt материала стенки резервуа-
ра, l/oC;

05 _ температ}рный коэффициент линейного
тельцой, l/oC;

расширениrt мат€риала ленты измери_

тзп - температура воздд(а при поверке рез€рвуара, значени9 которой принимают по
проюколх поверки резервуара, 

ОС;

Tg' - температура возд.ха при измерении высоты газового пространства, "С;
dц - ВЫСОТа гЕrзового про9транства при j-M измерснии в i-й точке, измереннiш с помо-

щью лентЫ измерительнОй с грузоМ через и3мерительньтй rпок резервуара фасстояние от по-
верхности жидкости в резервуаре до верхнего KptlJI измерцтельного люка), мм.

m - количество измерений выgоты гtвового просцанства в i-й точке, принимаемое не
менее пяти.

,щопускается задавать уровень в резервуаре с помощью других этt}лонных средств из-
мерениЯ уровнЯ с абсолютной погрешностЬю воспроизведениrI единицы измерениrI уровня в
зависимости от варианта исполнения уровнемера: * 0,3 мм, t l мм.

7.5.3 Проверку основной погрешности и вариации показаний измерений уровня
ществJIять следующим образом :

а) Последовательно в соответствиис7.5.2 устанавливают в резервуаре уровни жидко-
сти, регламентированные по 7.5.1, в порядке возрастания }?овня (прямой ход).

В каждой i-й точке фиксировать по цифровому сигналу на базе протокола FЦRТ зна-
чение измеренного уровня Hi И измеренное мультиметром Рv значение падения налряженид
U1 На КаТ}ШКе ЭЛеКТРИЧеСКОГО СОПРОТИВЛеНИЯ R".

примечание - Напряжение фиксировать с точностью до четвёртого зЕака после зашI-
той

б) Последовательно в соответствии с 7.5.2 устанавливalют в резервуаре уровни жидко-
сти, регламентированные по 7.5.1, в порядке в порядке убывания уровня (обратный ход).

В каждой i-й точке фиксировать по rцфровому сигналу на базе протокола HART зна-
чение измеренного уров}ц Н; И И3меренное мультиметром Рv значение падениJl напряжениrt
Uu на катушке элекгрического сопротивления R.

примечание - Налряжение фиксировать с точностью до четвёртого знака после запя-
той,



в) Для каждой i-й точки
ходе Ii и обратном ходе I1*, мАо

,_U''' Ra'

определить значениrI выходного тока уровнемера при rryямом
по формулам 20 и2|:

(20) ,,- =*, (21)

где U; и U1* - падение напряжения на катушке электрического сопротивленлш при прямом
и обратном ходах соответственно, В;

R, НОМИНаЛЬНОе СОПРОТИВЛеНИе КаТУШКИ ЭЛеКТРИrIеСКОГО СОПРОТИВЛеНИЯ
(0,1 кОм).

Затем по рассчитанным значениrIм выходного тока в каждой i-ой точке определить
Значения иЗмеренного уровня для токового сигнала 4 * 20 мА при прямом ходе hi и обратном
ходе h;* по формулам 22 и2З:

(22)

(26)

(27)

hi* =Нн +
(|i- -|н).(нв -нн)

(|в -|н) ' (23)

где IH - нижнее предельное значение диап€вона изменениrI выходного сигналао мА;
Ig - ВеРхнее предеЛЬНОе Значение диапаЗОНа иЗМенения выхОДНОГО СИГНаЛа, мА;
Нg - нижний предел измерений ypoBIUI, мм;
Hg - верхниЙ предел измерениЙ ypoBtut, мм,

г) В каждой i-ой точке определить погрешность измерений уровня для цифрового сиг_
нала на базе протокола HART при прямом АН;' и обратном ходе ДНi*' по формулам 24 и25:

АН;':Н1 -Нr1,

ДН,*':нi*_нri,

где Н3; - значение установленного в резервуаре уровня, мм.
В каждой i-ой точке определить погрешность измерений ypoBIilI для токового сигнала

4 - 20 мА при прямом Ahi' и обратном ходе Ah;* по формулам 26 и27:

(24)

{25)

Дh;'=hi-Нr;,

Ahi*':hi*_H.b

где Н31 - зн&чание установленного в резервуаре ypoBIUI, мм.
д) Определить поправку, равную значению смещения нулевой точки уровнемера отно_

сительно нулевоЙ тOчки эталонного средства измерениЙ уровшI, АНо дIя цифрового сигнtulа
на базе протокола HART и Aho для токового сигн.}ла 4-20 мА по формулам 28 и29:

5

ltШr,+Аhi*)
i=1

'(^Hi+AHi*)10 '
Вычислить скорректированнь]с значениrl

точки при прямом 
^Hi 

и обратном ходе ДН1*
HART по формулам 30 и 3l:

АНi-Дlr' -Оr, (з0)
Вычислить скоррекгированные знач€ниJI

точки при прямом AHi и обратном ходе ДНi*
HART по формулам З2 иЗЗ:

Ан0 = (28) Дhо -
10

(29)

погрецности измерений уровня для каждой
для цифрового сигнала на базе протокола

^Нi*:дн,*о_пrо
(3 l)

погрешности измерений ypoBtut дJш каждой
для цифрового сигнала на базе протокола

Дh; :Дhi'-Аhо, (з2) Аh,*=Д1,,_*,_опо (зз)

l0



.Щля уровнемеров с пределами основной погрешности * 3 мм с диапtвоном измерений,
превыrцающИм б м, И с пределами основной погрешности + 2 мм с диапiцlоном измерений,
превышающим 4 м, определить погрешность, приведенную к диапшону измерений, при пря-
мом yh; и обратном ходе Thi* по формулам З4 и35:

(34)

(35)
В КаЧеСтве основной погреIцности измерений уровня для цифрового сигнаJIа на базе

протокола HART 
^н 

принrIть максимtlльное по модулю значение из общего числа вычислен-
ных ДН; и ДН;*.

В КаЧестве основной погрешцости измерений уровня для токового сигнала
4 - 20 мА Дh или yh принять:

- максим€tльное по модулю значение из общего чиýла вычисленных Ah; , Ah1*, для
уровнемеров с пределами основной погр9шности + з мм с диапазоном измерений до б м
ВКЛЮЧИТеЛЬнО и а преДелами основноЙ погрешности * 2 мм с диапазоном измерениЙ до 4 м
включительно;

- максимсlльное по модулю значение из общего числа вычисленных }h; yhi, для
УРОВНеМеРОВ С пРеДелами основноЙ погрешности * З мм с диапазоном измерениЙ, превыша-
Ющим б М, и с пределами основноЙ погрешности * 2 мм с диапазоном измерений, превыша-
ющим 4 м.

ж) В каждой i-ой точке определить вариацию показаний измерений для цифрового
сигншIа на базе протокола HART по формуле 36;

ДН"i: Hi - Hi*.
В каждой i-ой точке определить вариацию показаний измерений дJuI токового

4 - 20 мА по формуле 37:

Дh"i:hi -hi*.
Щля уровнемеров с пределами основной погрешности + 3 мм с диапа:}оном

превышЕlющим б м, и с пределами основной погрешности t 2 мм с диапазоном
превышающим 4 м, определить вариацию показаний измерений по формуле 38:

йч, =й,-йi. (з8)

В качестве вариации показаний измерений для цифрового сигнала на базе протокола
HART 

^Н" 
принJIть максим€шьное по модулю из вычисленных значений ДНч1.

В качестве вариации показаний измерений дJuI токового сигнаJIа 4 - 20 мА Дh" или yh"
принять:

- максимальное по модулю значение из общего числа вычисленных Дh"1 для уровне-
МеРОВ С пРеДелаМи основноЙ погрешности * 3 мм с диапвоном измерениЙ до б м включи_
тельноиспределамиосновнойпогрешности+2ммсдиапЕrзономизмеренийдо4мвключи-
тельно;

- максим€шьное по модулю значение из общего числа вь]численных yh"1 для уровнеме-
ров о пределами основной погрешности * 3 мм с диапазоном измерений, превышающим б м,
и с пределами основной погрешности * 2 мм с диапазоном измерений, превышающим 4 м.

7.5.4 Результаты проверки считаются положительными, если полученные значения ос_
новноЙ погрешности и вариации показаниЙ не превышают пределов допускаемой основной
погрешности.

(36)
сигнала

(з7)
измерений,
измерений,
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8 Оформлешпе рсзультетов поверки
10.1. Резуlьтаты поверки оформляют цротоколом поверки, рекомен,ryемая форма ко-

торого приведеша в Приложештп Б.
l0.2. Полохсптельные резуJIьтаты первиrIной поверки оформллот свидетельСтВОМ О ПО-

верке на уровЕемер в 9оответстВии с Приказом Минпромторга Россlти от 02.07.2015 Nsl815
(ред. от 28.12.2018).

10.3. ПоложитеJБIIые резуJБтаты периомческой поверки офоршrлот свидетеJБством

о поверке в соответстВии с ПршкаЗом МиrшроМторга России от 02.07.2015 Ns1815 Фед. от

28.12.2018).. Звак поверки ЕапосЕтся на паспорт уровнемера и (пш) на свидетельство о по-

верке.
10.4, ПрИ оц)ЕцатеJIьнЬD( резуJьтаТаJ( тrервишlой поверки уровЕемер считают Еецри,

годным к применеЕию и в экспJryатацию Ее догryскЕlют.
При отршIате.тьньD( резуJIьтатil( периоддческой поверки уровнемер с!mтают непри,

го.щым к применению п оформляют извещеЕие о пспригодности уровнемера с 1кшlанием
приIIиЕ в соответýтвии с Прrказом Микпромторга Россип от 02.07,2015 Ng1815 фед. от

28.12.20l8).,

Начальник отдела 208
ФГУП (ВнииМс))

Наушrьй сотрудик отдеда 208
ФryП кВНИИМС>

Б.А. Ипоlштов

[.Ю. Семенюкащ
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Приложешие А
(обязатеrьное)

Схема uроверкц уровнемера кСЕНС Yl варишrта испоJшения 4/20 мА>
Д.l Схема цодкJIючения при проведеЕии испытаЕиЙ уровнемероВ с анапОГОВЫМ УflИ-

фишлроваrлrьп.r токовым вьD(одIым сигнаJIом 4 - 20 мА и вьD(одЕым сипIалом на баЗе ПРО-

токола IIART цриведена на рисунке A.l ,

Уровнемер
Pv

+-

щ

Ё

JL
+

G

R Rэ --]
i-l+t-l-

К аппараryре

сборе данных
(протокол HART)

G - исто.пrик питalЕия.
PV - цифровой муJБтиметр в режиме измерепия Еапряжсния.

R - резистор с номиIIаJIьЕым сопротивлением 150 Ом, моlщrостью 0,5 Вт.
R" - катущса электрЕtIеского сопротивденшt с номинаIБным сопротивлением

100 ом.
Рисунок А.1

lз



[иапазоп rвMepeHrd уроввя, мм:
Вьrходrые информаtиоЕше сигнаJIы:

Поверка проводилась

Средства поверки

Внеtшлй осмотр:
Опробоваtше:

2.| Проверка функrцлонIФоваllия
2,2 ПодгверждениесоответствиrIпрограммногообеспечеr*rя
Получеrш идекrифшсащrонтше дашше ПО (см. таблшry l).

Приложение Б

фекомендуемое)

Протокол поверки уровнемера СЕНС У

(IЕфроьой, токовьrfi)

(в пабораmрии и.шr без демоrrгажа яо мест€ эксшryатациц условия поверки Т, Р, v)

(нsименовsние, flщ заводской Bolrep, днапцlон, ра:rр!д, класс rrли погреппrооть)

Результаты поверки

1

7

т
ИдентификационЕые дtlнные (призлаки) Значение

ИдентифrцсационЕое наименовalЕие ПО
Номер версии (идецтификаrроЕньй номер) ПО
Цифровой идеIттификатор ПО

По цифровому вьD(оду, IIARTruART с поддержкой ModBus

Прдлой ход

Аяалоговьй токовый вьD(од 4-20 мА, шлбо отсчет по цоказаниям д{сплея
Прямой ход Обратньй ход

Точ
ка

Н"r,
мм

1,, мА -Ёli, мм Дll,мм Дflь,
мм

1л мА Ёi, ММ
дя,
мм

Дflаr*
мм

Вариа-
щля, мм

Ht
Нэ

Нз

Нл

Hs

Результат поверки:

Повергrcль
(подшсь)

|4


