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1.

ввЕ,щниЕ

Настоящая рекомендацшI распространяется на преобразоватеJIи расхода Sharý FS 47З
(далее - преобразоватеrm), предназначеIlные для измеренпя, расхода и объёма разJIиIIньD(
жидкостей на объектах комlчfуIrдьного хозяйства и в других отрасJID( промьшшенности при
технологическ}D( и rIЕтЕо-расчетЕьD( оцерациrIх и ycTaHaBJmBtreT методику их первишrоЙ и
периодгIеской поверки.
Интервал между цоверкЕrп{и - 4 года.

Таблица

l

2.

оIIЕрщии повЕрки

Пукlст мето,щки поверки
Наименование операции цоверки
7.1
1. Внешнцй осмотр
7,2
2. Проверка герметиIшости
,l,з
З. Опробование
7.4
4, Проверка идентификаIц,lоЕIlьD( дапЕьD( процра}.IмЕого
обеспечения
7.5
5. Определение отшоситедьной поrрешности преобразоватеJIя при измерении объемного расхода и объема
В сrrлае несоответствия преобразоватеJuI требовапиятrл какой-rшбо из операциЙ пОверки, преобразоватеJь стIитается IrсцригодIым к экспJrуатации, и дшьнеЙшая пОверка rrРекращается.
3.

срЕдствАповЕрки

3.1. При проведении поверки примецяют следующие средgгва измерений:

_ установка повероIшаrI 3 разряла в соответствии с цриказом РосСтанДаРТа ОТ
07.02.2018 г. N256 (часть l), дr.шазоЕ воспроизведения объемпого расхода воды от 0,006 до
120,0 мЗ/ч, предеJIы дошускаемой опlосительной гrогрешности измерений ке более +0,6 уо,
- маномотр кJIасса точности с диапазоном измеренRя давления от 0 ДО 2,5 МПа

l

ГОСТ 2405-88;
3,2. Все средства измерений доЛ)кны бьrь поверены акцред.IтовЕlнIlыми юридrческими JIиц€lми иJш IцIд{видуаJьIIыми предIриниматеJIями и иметь действующие свидстоJь-

ства о цоверке.
3.3. ,Щогrускается использовать друп{е ýредства измерениЙ, есJIи они по СВОИМ ХаРаКтеристик€lhd не хуже, укшанньD( в п.3.1.
4.

трЕБовдния БЕзоIьсности и квдлиФI4IцIщи повЕритЕJIЕй

4.1. При проведении поверки преобразователя соблодшот требования безопасности,
опредеJIяемые:
-правидами безопасности трудq действуощими Еа поверотIЕой устшrовке;
-правил€lми безоцасности цри эксIIJrуатации испоJIьзуемьD( средств поверки, приведеuЕыми в их эксtrЕуатационной докрrентшIии;
-правилами uожарной безопасrrоспл, дсйствуrощиltли на предIрцятии.
4.2. Монтах< и демонтФк преобразователей производят Irри откIIIоченном питании.
4.з, Моптаж элекlрических соединений цроизводят в соответствии
с ГОСТ l2.3.ОЗ2-84 и "Правилами устройства элекц)оустановок".
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4.4. К поверке доrryскаются лица, имеющlе кваrrификаrцоЕЕуIо группУ по ТсхЕИКе
безопаоности не нп)ке II, в соответствии с "Правилап{и техники безопасности при эксшrУаТацци электроустановок потребителей", ц изlпцlgцце экспJrуатаIионЕуIо док)'меЕтацию, и
настоящtй документ.

5.

условия повЕрки

5.1. При проведеЕии поверки должЕы собJподаться следуюIциý условия:

.
.
.
r

оС
о/о

20!5
темцература окружающей среды,
от З0 до 80
относительпая вла;iкность воздуха,
от 86 до 106,7
ат\dосферное давление,
20t5
температураповеряемойжидкости,
на
. внешЕие электшIеские Il мalгнитные поJIя, вJIияющие рабоry прибОРОВ, ОТсуtствуют;
о вибршIия и тряска, вJIияющие на работу приборов, отсугствуIот.
5.2. Перед проведением цоверкЕ тецлосчетtшк доJDкен быть во вкJIюченНом СОСТОЯнии не менее времени, указашIого в эксIuryатационпой документации.

кПа

6.

оС

по.щотовкА к повЕркЕ

6.1. Подготовка к поверке

6.1.1. Поверяемьй преобразоватеJь подготавJIивают к работе согласно рУкоВодсТВУ
по экспJryатации.
б.1.2. Перед цроведепием операшиЙ поверки выпоJIшIют следующие по,ЩотоВиТеJьные работы:
- проверяют Е€lJIиtIие действующих свидетельств о поверке, оттисков поверитеJьЦьл(
шtейrrц на средствах поверки;
_ проверяют герметиIшость соединений преобразователей с трУбопРОвОДОМ. ПРОВеРку цроводят путем создания давления воды в уgтановке при открытом запорЕом устройстве
перед шрсобрапователем и закрытом после него;
- tlропускrlют воду через преобразоватеJIь цри наибольшем повероlшом расходе с це,
Jью удilIения воздуха из установки.

7.IIровЕдЕниЕ повЕрки
7.1. Внешний осмотр.

При проведении внешЕего осмоlра устанавJIивают соответствие поверяемого преобрtr}оватеJIя следующ{ цебоваrrиям:

-комIшектIIость соответýтвует укд}Еtнной в паспорте;
-пасцорт оформлен цравильно, в рtrlдеде изменений, если они имеются, сделаны соответствующие записи;
-Еомер преобразоватеJIя соответствует номеру в паспорте;
-"ашйa" ,n обозr,ачен* ка }злФ( uреобразоватеJIя - четкие и соответствуют требова-

ниям технического оппсаЕия;
-пломбировка не Еарушеца.
преобразователь сtштalют выдержавгIrим цроверку, если он отвечаýт вышеперечисденным условЕям.
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7.2. Проверка герметичности.
Герметишtость преобразоватеJIя проверяют созданием гид)авJIическим прессом в
рабочей цолости преобразоватеJIя давления 1,6+0,1 МПа, .Щавление повышают пJIавЕо, в течение 1 мипугы. Преобразоваrель вьцержив€lют под даыIеЕием в течецие 3 минуг.
Результаты поверки считают положительными, если в процессе проверки в местar(
соедшнений и корпусе преобразователя ше наблrодается отпотевания, капель иJIи течи воды, а
также отсуtствует падеЕие давлеIrия воды по контроJIьному манометру,
7.3. Опробование.

7.3.1. Перед цроведением опробования необходrмо вьшоJIЕить подготовитеJIьные
операцип:
- устацовить пробразователь Еа поверчrгуо установку;
- вкJIюIIить и внлержать вкJIючеЕЕыми преобразоватеJш и прtrмешIемые средства
поверки в соответствии с их экспJryатационной докуlиентацией,
7.3.2. Провести опробоваlrие пугем задания в IIределФ( длапазоЕа рil]JIичIIьD( расхово,ФI
с помощью поверочной устаIIовки.
дов
При изменении расхода воды должны измеЕяться показшrий расхода поверяемого
преобразователя.
7.4. Проверка идентификационньD( дапньD( программного обеспечсния.

7.4.1. Проверка пдеrгификационцьD( ддIньD( программного обеспечения (лалее ПО) преобразоватеJIя призводштся визуальЕо.
7.4.2. Нсобходш,rо сравнЕтъ номер версии (идентификяционньй номер) ПО, указанным в пасцорте на прибор с номером версип ЕаписанЕом в описании тица па прибор.
7.4.3. Преобразователь счЕтается прошедцим проверку, если trдеЕтификаlдионньЙ
IIомер версии ПО, указанкый в паспорте на преобразователь не ниже 10 D3 4l Sharý 473.
7.5 Определение относительной шотрешности преобразоватеJIя при измсрепии объема.

7.5.1. Оцределение относите.тьной погрешЕости преобразоватеJIя при измерении
объема производится проливЕым способом на тех поверчньD( расходФ(: (qJ.; (qt) п (ъ).
Зrrачения мицимадьного времени измеренIй объема цриведены в таблице 2.
Таблица 2
Значение минимаJIьного времени измерепия Еа номинаJIьном расходе Qp, с9 Е€ м€нее

3пачение миЕимапьного времени измерения на расходе
ф, с, не менее

Значение минимаJIыtого времени измереЕия на наимень_
ШеМ РаСХОДС qi, С, flе МеНее

l20

360

720

7.5.2. Устаrrовленный на повероtшой установке преобразоватеJь IrоJшостьЮ ЗаПОЛнить водой, затем перекрыть поток.
7.5.3. Открьrгь задвижку дш rryска поверочного потока водш. Затем перекрыть потОК
после прохождепия достаточного дIя цоверки объема водЕ.
7.5.5. ОтцоситеJIьная погрешцость пробразоватеJIя цри измереЕии объема Б", ОПРедеJlяется сравнеЕием результатов измерний одцого и ток) же значения объема жидкости поверяемым пробразователем Vп и расходомерной установкой Vr.:

(v _v \

6=l#|.tOои
[Vr,

)

(1)

7.5.6. Измеренное преобразоватеJIем значение объёма пересчитыв€lют

Vn=

Nl/

q

по формуле:

(2)

где Nj _ коJIиЕIество пмпульсов, измерецньD( шреобразователем за время измерениЙ
объёмц имп.;
q _ цена импуJьса при измерсЕии объёма., имп./ддл3, укл}ана на шиJIьд{ке преобразоBaTeJUl,

ПреобразоватеJш считаются вьцерж€lвшими IIоверку, если их относштеJьная поФешность
измерения объема не превышает велrгчлrны 6:
+ 5 уо, в диапазоне расходов qiS q <qt
*2Уо, в диaш&tоне расходов qts q s qp
Примечшrис:
- при положительном результате поверки по измерению объема, преобразователь
прЕзII€lют годIым дIя измереций объемного расхода;
8.

оФорN{.пЕниЕ рЕзультАтов повЕрки

8.1. Результаты поверкЕ оформлшот протоколом в произвольIlой форме,

8.2. При положитеJIьЕьD( результатах поверкЕ преобразоватслей оформ.rrяют свиДетеJIьстВО О
поверке в соответствии с требованиями Приказа Миrшромторга России от 02.07.2015 Л! 1815
"Об угверждении Порядка проведения поверки средств измерниЙ, требования К знакУ пОверки и содержанию свидетеJIьства о поверке" или делают соотвЕтствующуIо заIшсь В цаСпорте устройства и наЕосят знак поверIо{.
8.З. При отрццательньD( результатеu( цоверки преобразователь к применеЕию не допускаsтся,

вьцают извещение о непригодIости к применению в соответствии с требованиями Приказа
МинпромтоРга РоссиИ от 02.07.2015 Jф l8l5 с укЕваниеМ приlIин и изъятием кх из обряцеЕия, свидетеJIьство о поверке анЕуJшруют, имеющиеся зЕаки поверки гасят, или делают соответствующую запЕсь в пасrrорте устройства.
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