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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа 

работы и устройства автоматизированной поверочной установки для счетчиков газа  
АПУ-Г-011/10 (в дальнейшем по тексту — установка), а также содержит основные технические 
характеристики, сведения по эксплуатации, техническому обслуживанию и другие данные для 
ее квалифицированной эксплуатации. 

К работе на установке допускаются лица, изучившие настоящее руководство по 
эксплуатации, эксплуатационные документы оборудования и приборов, входящих в состав 
установки, имеющие специально-техническое образование, опыт работы по эксплуатации и 
поверке средств измерения, имеющие группу по электробезопасности при работах на 
электроустановках до 1000 В не ниже III. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА УСТАНОВКИ 
 

1.1 Назначение установки 
 

1.1.1 Автоматизированная поверочная установка для счетчиков газа АПУ-Г-011/10 
В7.601.00.00.000 предназначена для воспроизведения контрольных (эталонных) объемов газа и 
определения метрологических параметров счетчиков газа в диапазоне расходов от 0,05 до 
10 м3/ч согласно требованиям стандартов и методик поверки на счетчики газа промышленных 
типоразмеров. 

1.1.2 В качестве рабочей среды используется воздух. 
1.1.3 Установка может применяться для проведения первичной поверки (калибровки) 

счетчиков газа с пределами допускаемой относительной погрешности измерения  объёма газа ± 
1,0 % и более при выпуске из производства и после ремонта, а также для проведения 
периодической поверки счетчиков газа, находящихся в эксплуатации. 

1.1.4 Вид климатического исполнения установки – УХЛ 4.2  согласно ГОСТ15150-69 
«Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических 
районов. Категории, условия эксплуатации, хранения, транспортирования в части воздействия 
климатических факторов внешней среды». 

1.2 Технические характеристики 
 

1.2.1 Диапазон расхода газа, воспроизводимый установкой – от 0,05 м3/ч до 10 м3/ч. 
1.2.2 Рабочая среда – воздух. 
1.2.3 Количество вентиляторов – 1. 
1.2.4 Управление производительностью вентиляторов – частотно-импульсное. 
1.2.5 Пределы допускаемой относительной погрешности поддержания мгновенного 

расхода рабочей среды – ±  3 % . 
1.2.6 Температура рабочей среды – (20 ± 2) °С. 
1.2.7 Пределы допускаемой погрешности измерения температуры рабочей  

среды – ± 0,03 °С. 
1.2.8  Пределы допускаемой погрешности измерения временных интервалов - ±2·10–5 с. 
1.2.9  При поверке счетчиков газа применяется метод сличения с эталонным счетчиком. 
1.2.10  Количество эталонных счетчиков – 2. 
1.2.11 Рабочие диапазоны эталонных счетчиков: 

- эталонный счетчик газа G1.6 «ОМЕГА»-ЭС – от 0,05 м3/ч до 2,5 м3/ч; 
- эталонный счетчик газа РЛ – от 0,8 м3/ч до 10 м3/ч. 
1.2.12  Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения 

эталонными счетчиками в рабочих диапазонах: 
а) эталонный счетчик газа G1.6 «ОМЕГА»-ЭС: 
- от 0,05 м3/ч до 0,15 м3/ч – ± 2,0 %; 
- от 0,15 м3/ч до 2,5 м3/ч – ± 0,5 %; 
б) эталонный счетчик газа роторного типа РЛ – ± 0,25 %. 
1.2.13 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения объема 

газа установкой: 
- от 0,05 до 0,15 м3/ч - ± 2,0 %; 
- от 0,15 до 0,8 м3/ч - ± 0,5 %; 
- от 0,3 до 6 м3/ч - ± 0,3 %. 

1.2.14 Количество рабочих участков установки – 1. 
1.2.15 Количество одновременно поверяемых приборов – не более 1. 
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1.2.16 Тип присоединения поверяемых приборов – согласно их НД. 
1.2.17 Материал исполнения соединительных трубопроводов установки – нержавеющая 

сталь.  
1.2.18 Установка эксплуатируется в помещении при следующих условиях: 

- температура рабочей среды и окружающего воздуха – (20 ± 2) оС; 
- относительная влажность – до 80 % при температуре плюс 25 °С. 
- атмосферное давление – от 84,0 кПа до 106,7 кПа. 
1.2.19 Питание силовой части электрооборудования установки осуществляется от 

трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В частотой (50 ± 1) Гц. Питание 
электронных блоков приборов осуществляется от однофазной сети 220 В.  

1.2.20 Мощность, потребляемая электрооборудованием установки — не более 300 Вт. 
1.2.21 Электрическое сопротивление изоляции силовых электрических цепей установки 

не менее 0,5 МОм, а измерительных цепей — не менее 20 МОм. 
1.2.22  Электрическое сопротивление между клеммой  защитного заземления и любыми 

металлическими элементами корпуса установки – не более 0,1 Ом. 
1.2.23 Выходной сигнал поверяемых расходомеров-счетчиков – «сухой контакт» и 

частотно-импульсный.  
1.2.24 До и после места установки поверяемого прибора предусмотрены прямые участки 

трубопровода, длины которых заведомо удовлетворяют требованиям по длине прямолинейных 
участков, указанным в эксплуатационной документации прибора. 

 

1.3 Состав установки 
 

1.3.1 Установка состоит из следующих функциональных частей: 
- мотор с вентилятором – 1 шт.; 
- ресиверы – 2 шт.; 
- клапаны электромагнитные – 5 шт.; 
- преобразователи температуры электронные – 3 шт.; 
- - преобразователи избыточного давления – 3 шт.; 
- эталонный счетчик газа роторного типа РЛ – 1 шт.; 
- эталонный счетчик газа роторного типа G1.6 «ОМЕГА»-ЭС – 1 шт.; 
- воздушный фильтр – 1 шт.; 
- краны шаровые – 5 шт; 
- соединительные трубопроводы; 
- шкаф управления. 
 
Внешний вид установки АПУ-Г-011/10 представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 

 
1.3.2 Пневматическая схема установки представлена на рисунке 2. 
Определение условных обозначений  составных частей установки  приведено в 

таблице 1. 
 

Условное обозначение Определение 
М Мотор с вентилятором "Elektror" мод. SE 20 
К1.1…К1.5 Кран шаровый Ду 32 
К2.1…К2.4 Клапан электромагнитный 2W2112  Ду12 
К3 Клапан электромагнитный 2W2120  Ду20 
Т1.1…Т1.3 Преобразователь температуры электронный ПТЭ-011 
Е1 Эталонный счетчик газа РЛ 
Е2 Эталонный счетчик газа G1.6 «ОМЕГА»-ЭС 
Ф Фильтр газовый ФГ-20-0.3/1 
Р1 Ресивер В7.601.02.00.000 
Р2 Ресивер В7.601.03.00.000 
Д1.1, Д1.2, Д2 Преобразователь давления DMP 331i (избыточного) 
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1.4 Устройство и принцип действия установки 
 

1.4.1 Принцип действия установки состоит в следующем. При включении вентилятора в 
трубопроводном тракте установки создается поток воздуха. Расход воздуха можно регулировать 
путем изменения частоты вращения вентилятора и с помощью диафрагменных затворов при 
малых значениях объемного расхода. Величина расхода, м3/ч, контролируется одним из 
эталонных счетчиков.  В течение заданного интервала времени (далее по тексту - цикла 
измерения) аппаратура установки подсчитывает количество импульсов, сформированных 
поверяемым  и эталонным счетчиками. Путем умножения на цену импульса, индивидуальную 
для поверяемого  и эталонного счетчика, вычисляются  объемы газа в рабочих условиях. Далее 
выполняется  пересчет  объемов газа к стандартным условиям. Погрешность вычисляется путем 
сличения объемов газа в стандартных условиях, измеренные поверяемым  и эталонным 
счетчиками. Это позволяет сделать вывод о метрологических характеристиках прибора (в случае 
его исследования или калибровки) и о его пригодности или непригодности (в случае поверки). 

1.4.2 Предусмотрено несколько вариантов ограничения цикла измерения: 
- по заданному числу импульсов, поступившему от эталонного преобразователя расхода;  
- по достижении заданного объема воды; 
- по заданной длительности интервала измерения; 
- по команде оператора. 
1.4.3 Установка может работать в автоматическом и ручном режиме. Выбор режима 

работы производится на рабочем окне программы АПУ-Г-011/10. 
1.4.4 Назначение основных частей установки: 
- вентилятор – для создания потока воздуха в трубопроводном тракте установки; 
- частотно-импульсный преобразователь – для регулирования скорости вращения 

двигателя вентилятора и соответственно его производительности; 
- ресиверы предназначены для демпфирования скачков воздуха, создаваемых лопастями 

вентилятора, устранения вибраций, создаваемых эталонными счетчиками и создания 
равномерного потока воздуха в трубопроводном тракте установки; 

- для надежной опоры элементов установки используется жесткая несущая конструкция 
(металлический каркас); 

- с помощью электромагнитных клапанов К2.1…К2.4, К3 обеспечивается включение 
последовательно с измерительным участком одного из эталонных счетчиков; 

- контроллеры-счетчиков КС-011 подсчитывают нарастающим итогом число импульсов, 
поступивших от эталонных счетчиков и поверяемого счетчика; результаты измерений 
передаются в ЭВМ; 

- преобразователи температуры ПТЭ-011 обеспечивают одновременное измерение 
температуры воздуха в точках после поверяемого счетчика и после каждого эталонного 
счетчика; 

- преобразователи давления обеспечивают одновременное измерение давления воздуха в 
точках до поверяемого счетчика и до каждого эталонного счетчика; 

- электронный измеритель температуры и влажности периодически измеряет значения 
температуры и влажности в помещении, где размещена установка; результаты измерений 
передаются в ЭВМ; 

- фильтр обеспечивает очистку воздуха, поступающего в трубопроводный тракт 
установки; 

- шаровые краны К1.1…К1.3 обеспечивают подключение к установки эталона-
компаратора при поверке установки. При подключении эталона-компаратора кран К1.2 должен 
быть в положении «Закрыт», а краны К1.1 и К1.3 в положении «Открыт» (рисунок 3 и 4); 
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Рисунок 3 – Шаровой кран К1.2 

 
 
Рисунок 4 – Шаровые краны К1.1 и К1.3 
и выходы для подключения эталона-компаратора 
 

 
- шаровой кран К1.4 используется для подключения установки к другой поверочной 

установки (рисунок 5);  
- шаровой кран К1.5 используется для подключения поверяемого счетчика, 

установленного на АПУ-Г-011/10 (рисунок 6); 
 

 
 

Рисунок 5 – Шаровой кран К1.4 
 

 
 

Рисунок 6 – Шаровой кран К1.5 
 

 
1.4.4 В памяти ЭВМ хранится архив со справочными данными для  наиболее 

распространенных счетчиков газа. Данные включают: 
- тип счётчика газа; 
- границы рабочего диапазона – максимальный и минимальный расходы, м3/ч; 
- значение переходного расхода, м3/ч; 
- падение давления на счетчике, Па; 
- метрологические характеристики – относительная погрешность, %,  при расходах от 

минимального до переходного и от переходного до максимального; 
- набор значений заданных расходов, рекомендуемых  для поверки счетчика. 
Для счетчиков, по которым отсутствуют данные в архиве, программное обеспечение  

позволяет вносить технические характеристики. 
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Для занесения в протокол поверки (калибровки), оператор вводит в ЭВМ: 
- заводской номер счётчика газа; 
- цену импульса счетчика. 
Дату в протокол поверки заносится по показаниям встроенных часов ЭВМ. 
1.4.5 ЭВМ установки обеспечивает автоматическую обработку результатов измерений. 
Объем воздуха в рабочих условиях,  прошедший через поверяемый счётчик за цикл 

измерения, вычисляется по формуле: 

                                                            VП ру = NимпП · СрП ,                                                     (1.1) 

где NимпП — количество импульсов, поступивших от поверяемого счётчика за цикл 
измерения; 

       СрП  — цена импульса поверяемого счётчика, м3./имп. 
Объем воздуха в рабочих условиях,  прошедший через эталонный счётчик за цикл 

измерения, вычисляется по формуле: 

                                                            VЭ ру = NимпЭ · СрЭ,                                                      (1.2) 

где NимпЭ — количество импульсов, поступивших от эталонного счётчика за цикл 
измерения; 

       СрЭ — цена импульса эталонного счётчика, м3/имп. 
Величина основной относительной погрешности поверяемого счетчика (в процентах) 

вычисляется по формуле: 
                                                          δV = 100 ⋅ (VП / VЭ – 1),                                                (1.3) 
гдеVП — объём воздуха, приведённый к стандартным условиям, прошедший через 

поверяемый счётчик за цикл измерения; 
VЭ — объём воздуха, приведённый к стандартным условиям, прошедший через 

эталонный счётчик за цикл измерения. 
Вычисление VП выполняется по формуле: 

 VП = VПру × ZП, (1.4) 

гдеVПру— объём воздуха при рабочих условиях, прошедший через поверяемый счётчик 
за цикл измерения; 

 ZП — коэффициент сжимаемости воздуха в месте установки поверяемого счётчика. 
Вычисление ZП выполняется по формуле: 

 
Ï0

Ï0
Ï TP

PTZ
×
×

= , (1.5) 

где T0 = 293,15 K— стандартная температура; 
 P0 = 101,325 кПа— стандартное давление; 
TП — температура (абсолютная) воздуха после поверяемого счётчика, K; 
PП— давление (абсолютное) перед поверяемым счётчиком, кПа. 
Вычисление VЭ выполняется по формуле: 

 VЭ = VЭру × ZЭ, (1.6) 

гдеVЭру— объём воздуха при рабочих условиях, прошедший через эталонный счётчик за 
цикл измерения; 

 ZЭ— коэффициент сжимаемости воздуха в месте установки эталонного счётчика. 
Вычисление ZЭ выполняется по формуле: 

 
Ý0

Ý0
Ý TP

PTZ
×
×

= , (1.7) 

Где T0 = 293,15 K— стандартная температура; 
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P0 = 101,325 кПа— стандартное давление; 
TЭ— температура (абсолютная) воздуха после эталонного счётчика, K; 
PЭ— давление (абсолютное) воздуха перед эталонным счётчиком, кПа: 

                                                         PЭ = PА + ΔPЭ.                                                                (1.8) 

где   PА  - атмосферное давление, кПа; 
       ΔPЭ – отклонение давления перед эталонным счетчиком от атмосферного, кПа. 
1.4.6 Установка позволяет выводить на экран монитора ЭВМ и на печатающее 

устройство следующие параметры: 
- дату; 
- тип и номер поверяемого счётчика газа; 
- значение заданного расхода воздуха, при котором выполнялось измерение; 
- объём воздуха, прошедший через эталонный счётчик за цикл измерения; 
- количество импульсов, полученное от поверяемого счётчика газа за цикл измерения; 
- объём воздуха, зарегистрированный поверяемым счётчиком газа за цикл измерения; 
- погрешность поверяемого счётчика газа при заданном расходе. 
 

1.5 Маркирование и пломбирование 
1.5.1 Маркирование каждой составной части установки и установки в целом 

производится в соответствии с технической документацией. 
На табличке, прикрепленной к боковой стенке каждого шкафа управления установки, 

нанесены: 
- наименование предприятия-изготовителя; 
- условное обозначение установки; 
- напряжение и частота питания, потребляемая мощность; 
- год выпуска; 
- порядковый номер установки по системе нумерации предприятия-изготовителя. 
1.5.2 Перечень узлов установки, подлежащих пломбированию, дан в технической 

документации. Места и средства пломбирования указаны  в конструкторской документации.  
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2 ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
2.1 Эксплуатационные ограничения 
2.1.1 Освещение в помещении, в котором размещена установка, должно соответствовать 

СНиП II-4-79 «Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение. Нормы 
проектирования».  

2.1.2 Системы электроснабжения, монтажа силового оборудования и электрического 
освещения должны отвечать требованиям: 

ГОСТ 12.1.019-79 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов 
защиты»; 

ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземлений, зануление»; 
ГОСТ 12.2.007-0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности». 
2.1.3 Линии электросети для питания ЭВМ,  периферийных устройств и оборудования 

для обслуживания, ремонта и настройки систем установки должна быть изготовлена как  
отдельная  групповая трехпроводная сеть  путем прокладки фазового, нулевого рабочего и 
нулевого защитного проводников.  

Не допускается подключение на электрощите к одному контактному зажиму нулевого 
рабочего и нулевого защитного проводников. 

2.1.4 Рабочее место оператора  установки должно быть организовано  в соответствии с 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы» и ТОИ Р-45-084-01 «Типовая инструкция по 
охране труда при работе на персональном компьютере». 

2.1.5 Ко всем узлам установки должен  обеспечиваться свободный доступ.  
2.1.6 Монтаж и эксплуатацию мотора с вентилятором и частотно-импульсного 

преобразователя проводят  согласно эксплуатационным документам на них. 
 

2.2 Требования безопасности  
2.2.1 Перед началом эксплуатации  установки проверяют наличие ее заземления. 
2.2.2 Запрещается ослаблять механизм закрепления поверяемого (калибруемого) 

прибора до отключения мотора с вентилятором. 
2.2.3 Запрещается подключение ЭВМ и КСУ к двухпроводной электросети, в том числе 

и с помощью переходных устройств. 
2.2.4 Во избежание засорения и выхода из строя фильтрующего элемента установки, 

перед установкой поверяемых приборов необходимо убедиться в том, что они чисто вымыты от 
грязи и отложений. При необходимости, следует провести дополнительную чистку и обработку 
приборов. 

 

2.3 Подготовка установки  к использованию 
 
2.3.1 Монтаж рабочего участка 
2.3.2 Установить поверяемый счетчик на установке АПУ-Г-011/10 и открыть кран К1.5 

или открыть кран К1.4 в случае если счетчик установлен на измерительном участке другой 
установки. Длины прямолинейных участков до и после счетчика  должны удовлетворять 
требованиям по длине, указанным в эксплуатационной документации счетчика.  

2.3.3 Включение/выключение питания установки 
2.3.3.1 Включение/выключение установки (рисунок 7) выполняется в следующей 

последовательности: 
- включить автоматический выключатель установки, расположенный сбоку установки, при 
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этом загорится индикатор «380 В», «24 В» и «Авария»; 
- нажать кнопку «Разблокировка аварии», индикатор «Авария» гаснет; 
- нажать кнопку «Пуск» для подключения частотного преобразователя к вентилятору при 

этом загорится индикатор «Работа ПЧ». 
 

 
 

Рисунок 7 – Панель управления установки 
 
Выключение установки проводится в следующей последовательности: 

- нажать кнопку «Стоп», для остановки вентилятора; 
- выключить автоматический выключатель установки. 
 
2.3.3.2 Аварийное выключение питания установки обеспечивается нажатием кнопки 

«Авария СТОП» (рисунок 7). 
При срабатывании кнопки «Авария СТОП» выключается вентилятор и частотный 

преобразователь. Для продолжения работы установки необходимо устранить причину аварии и 
нажать кнопку «Разблокирование аварии». 

2.3.4 Режимы управления работы установки 
Управление работой установки может осуществляться в автоматическом и ручном 

режиме, переключение между ними осуществляется переключателем «Авт./Ручн.».  
Автоматический режим используется при проведении поверки счетчиков.  
Ручной режим применяется при наладке установки. в ручном режиме переключение 

между эталонными счетчиками осуществляется при помощи переключателя «ЭС1/ЭС2». 
Переключатели «К1», «К2», «К3» служат для включения электромагнитных клапанов 
установки. Расход в ручном режиме задается при помощи панели управления преобразователя 
частоты. 

 
 

2.4 Использование установки 
 
2.4.1 Подключение поверяемого прибора к клеммной колодке (рисунок 8). 
На установке одновременно можно поверять один счетчик. После монтажа поверяемого 

прибора на рабочем участке, его выход «сухой контакт» «активный выход» необходимо 
подключить к клеммной колодке. Подключение осуществлять с помощью кабелей и 
соединителей, предусмотренных ЭД каждого прибора. 
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Рисунок 8 – Клеммная колодка для подключения поверяемого счетчика 
 
2.4.2 Запуск программы для проведения испытаний 
После включения установки запустить программу АПУ-Г-011/10. На дисплее появится 

рабочее окно программы, показанное на  рисунке 9. Справа в верхнем углу отображаются дата 
и показания часов установки. 

 

 
 

Рисунок 9 
 
Управление режимами работы программы выполняется путем кратковременного 

нажатия на пиктограмму или клавишу на экране.  
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2.4.3 Назначение основных пиктограмм верхнего ряда меню и панели инструментов 
дано в таблице 2. 

Таблица 2 

 запуск цикла испытания прибора (поверка, калибровка) как в ручном, так и
в автоматическом режиме 

 прерывание цикла испытания прибора, не ожидая автоматического 
завершения 

 редактирование и просмотр показаний оборудования рабочего участка  
(датчиков давления, термометров, счетчиков-контроллеров) 

 справочные материалы для выбора точек измерений по расходу в рабочем 
диапазоне, для каждого типа поверяемого прибора 

 полное завершение работы программы 

 справочная информация о программе 

 просмотр текущих показаний датчиков, результатов измерений, просмотр 
и редактирование параметров испытуемого прибора, управление 
частотным выходом, выбор режима работы. 

 просмотр, редактирование режима работы, состояния всего оборудования 
поверочной линии, рабочий диапазон – точки измерения расхода 

 просмотр в графическом виде изменений во времени характеристик 
рабочей среды (расхода - Q, температуры - T, давления – Pа), 
относительной погрешности - % поверяемого и эталонного счетчика. 

 

просмотр структурной (пневматической) схемы установки 

 

просмотр отчетов по испытаниям всех ранее поверенных приборов, 
построение графиков по результатам испытаний; создание и печать 
протоколов поверяемых приборов 

 окно для задания длительности измерительного интервала (число 
импульсов, время или объем) 

 проведение испытаний с ограничением длительности измерительного 
интервала по времени 

 проведение испытаний с ограничением длительности измерительного 
интервала по объему 

 проведение испытаний с ограничением длительности измерительного 
интервала по заданному количеству импульсов эталонного или 
поверяемого счетчика 

 ограничение длительности измерительного интервала в ручном режиме, 
нажатием пиктограммы «Стоп» 

проведение испытаний счетчиков без импульсного выхода, ввод показаний 
счетчика осуществляется вручную 

 
 добавление в уже сформированный отчет результатов новых измерений 
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2.4.4 Устано
Для установки параметров поверяемого счетчика (ПС) необходимо на рабочем окне 

программы (рисунок 9) найти клавишу ПС1 и войти в  режим индикации параметров ПС 
е появится окошко, показанное на 

рисунк

вка параметров поверяемого счетчика 

нажатием на соответствующую пиктограмму. На экран
е 10. 
Примечание – аналогично на дисплей ЭВМ могут быть выведены параметры эталонных 

расходомеров 
 

 
 
Информация о  поверяемом приборе  вводятся в ЭВМ в такой последовательности: 

- № прибора; 
-  (D, мм); 
-

вления; 
а; 

Пос  необходимо нажать пиктограмму

 диаметр
 давление; 

- типоразмер; 
- производитель; 
- дата изгото
- цена импульс
- тип документа. 

  ле ввода всех данных для их сохранения в 

памят

ерки (кали
ческом режиме. Меню АСУ  

 на вкладку АСУ (рисунок 11). Проверить, что нажата пиктограмма 

вручную либо загрузить из памяти ЭВМ, для чего 
нажать п ь

 

роводить испытание в какой-то точке по 
расходу

Рисунок 10 

и ЭВМ. 

2.4.5 Проверка готовности установки к проведению пов бровки, испытаниям и 
т.д.) в автомати

Перейти
«Программно», а данные в окнах Группа, Прибор и D соответствуют поверяемому прибору.   
Если данные не соответствуют, ввести их 

иктограмму «Загрузит  актуальный ПС».   
Проконтролировать «точки по расходу», в которых будет испытываться прибор, на их

соответствие рабочему диапазону поверяемого счетчика. Если есть несоответствие, нажать 
пиктограмму «загрузить». Если нет необходимости п

 – необходимо убрать отметку (галочку) на соответствующей «точке». Нажать 
пиктограмму «Сохранить». 
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Рисунок 11 
 

2.4.6 Проведение поверки (калибровки) в автоматическом режиме 
Перейти на вкладку Управление (рисунок 9). Задать номер отчета и в зависимости от 

вида выполняемых испытаний нажать пиктограмму поверка или калибровка.  
Нажав пиктограмму «?», вывести таблицу с информацией о поверяемом приборе  и о 

рекомендуемых точках испытаний (рисунок 12) на дисплей ЭВМ.  
 

 
 

Рисунок 12 
 

Используя датчик давления, ввести в ЭВМ информацию об атмосферном давлении в 

помещении где размещена установка. Для этого нажать пиктограму                                                           

Данные о давлении ЭВМ внесет в протокол поверки(калибровки). 
 

Для запуска процедуры поверки (калибровки) в автоматическом режиме необходимо: 
1. Выполнить все указания перечисленые выше. 
2. Нажать на пиктограмму «Старт» на вкладке Управление (рисунок 9) или нажать 

пиктограмму «Запустить» на вкладке АСУ (рисунок 10)   
Программа начнет выполнять процедуру испытания в автоматическом режиме. Этапы 

выполнения действий, предусмотренных  программой,  сопровождаются сообщениями на 
дисплее. Также ход событий процедуры испытаний можно отследить в окне сообщений 
вкладки АСУ. 

По окончании работы программа выводит сообщение о завершении работы. 
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2.4.7 Вывод графиков 
Для просмотра в графическом виде изменений во времени характеристик рабочей среды 

(расхода - Q, температуры - T, давления – Pа), относительной погрешности - % поверяемого и 
эталонного счетчика в основном меню программы необходимо нажать пиктограмму 
«Графики». При этом отрывается окно программы, форма которого показана на рисунке 13. 

 

 
Рисунок 13 

Переключаясь между вкладками можно наблюдать в графическом виде изменения во 
времени характеристик рабочей среды. 

2.4.8 Мнемосхема 
Для просмотра структурной (пневматической) схемы установки в основном меню 

программы необходимо нажать пиктограмму «Мнемосхема». При этом отрывается окно 
программы, форма которого показана на рисунке 14. 

 

 
Рисунок 14 
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2.4.9 Печать протокола 
При нажатии клавиши «Архив испытаний» на дисплее появляется окно, форма которого 

показана на рисунке  15. При этом «нажата» клавиша «Отчеты и протоколы». 
 

 
Рисунок 15 

В окне, озаглавленном  «Список испытаний», индицируется ряд строк. Каждая строка 
посвящена записи в базе данных об испытаниях счетчиков. Одна из строк таблицы отмечена 
цветом. В отчет может быть помещена информация из этой строки. 

Кнопки, обозначенные символами « », « », служат для перемещения по таблице и 
выбора строки. Кнопка, обозначенная символом «Увеличительное стекло», позволяет выйти в 
окно, в котором организован поиск в базе данных сведений о поверяемом счетчике по другим 
критериям – например, по типу счетчика или по его заводскому номеру. Верхняя кнопка 
служит для фиксации выбранной строки. 

Под окном «Список испытаний» размещены два столбца клавиш, озаглавленных 
«Данные об испытании». В столбце слева собраны данные о поверяемых счетчиках, а в правом 
столбце – об эталонных счетчиках. При этом активны (выделены цветом) названия тех 
поверяемых и эталонных счетчиков, которые участвовали в испытании и сведения о которых 
были внесены в запись базы данных. 

Для настройки параметров отчета необходимо нажать клавишу «НПО». В появившемся 
окне вводятся данные о заказчике, организации проводящей испытания, фамилия и инициалы 
лица, проводящего испытания, и выбор языка формирования отчета. Отчет может быть 
сформирован на украинском, русском или английском языках. 

Чтобы сформировать отчет по счетчику (т.е. выделить из записи в базе информацию по 
одному из поверяемых счетчиков), необходимо нажать клавишу «ПС отчет». На дисплее 
появляется список с результатами однократных испытаний счетчика, форма которого показана 
на рисунке 16. 

В шапке отчета указаны технические характеристики счетчика, заводские номера его 
электронного блока и первичного преобразователя (врезной секции), а также  значения 
рекомендуемых для поверки расходов Q1 – Q9.  

В строках таблицы приведены результаты однократных испытаний счетчика. 
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Рисунок 16 

Чтобы сформировать электронный протокол поверки, необходимо  в столбце таблицы на 
рисунке 16, озаглавленном символом «№», поставить «галочки» в строках, информация из 
которых подлежит занесению в протокол. После нажатия клавиши «Создать протокол» на 
дисплее появляется бланк протокола по форме рисунок 17. 

 

 
Рисунок 17 

Бланк протокола – это рисунок, поэтому коррекция оператором каких-либо значений 
(даты, номера счетчика, значений погрешности) исключена. Чтобы отпечатать протокол, 
необходимо в окне рисунок 17 нажать клавишу «Печать». 

По нажатию клавиши «Сохранить на диске» сформированный протокол включается в 
запись базы данных по поверяемому счетчику. В окне рисунок 15 в таблице, озаглавленной 
«Сохраненные протоколы», появляется новая строка. 



В7.601.00.00.000 РЭ 
 

21 

При выборе протокола в окне «Отчеты и протоколы» и нажатии кнопки «КОГ» 
программа формирует протокол по форме представленной на рисунке 18. 

 

 
Рисунок 18 

 

2.5 Действия в экстремальных ситуациях 
2.5.1 Экстремальными являются ситуации, в результате которых возникает: 
угроза жизни или здоровью обслуживающего персонала — авария категории 0; 
вероятность повреждения оборудования или помещения — авария категории 1. 
2.5.2 В случае возникновения аварии категории 0 (например, вследствие поражения 

электротоком) необходимо немедленно полностью отключить электропитание 380 В всей 
установки, нажав одну из кнопок «Авария СТОП». Одна из них находится на шкафу №3, три 
других — на несущем каркасе установки. При срабатывании любой из кнопок «Авария СТОП» 
выключаются насосы и частотный преобразователь.  

2.5.3 После устранения причин возникновения аварии, для возвращения установки в 
штатный режим работы необходимо вернуть нажатую кнопку поворотом в исходное положение и 
нажать кнопку «Разблокирование аварии».  

Внимание! Отключение питания кнопкой «Авария СТОП» нарушает рекомендованную 
изготовителем частотного преобразователя циклограмму выключения двигателя НАСОСА, что 
может привести к выводу оборудования из строя. Поэтому обесточивать установку таким 
образом без крайней необходимости не допускается. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Техническое обслуживание установки производится только специально 

подготовленным персоналом.  

3.1 Операции  технического обслуживания  
3.1.1 Фильтрация рабочей среды осуществляется фильтром газа типа ФГ, тонкость 

фильтрации 50 мкм. 
3.1.2 Замену фильтрующего элемента проводить не реже одного раза в год или по мере 

его загрязнения. 
3.1.3 Проведение технического обслуживания мотора с вентилятором, входящего в 

состав установки, согласно его  эксплуатационной документации. 

3.2 Техническое обслуживание средств измерительной  техники 
3.2.1 Техническое обслуживание средств измерительной  техники и  стандартного 

оборудования, входящих в состав  установки, проводится в сроки и в соответствии с 
требованиями технической документации на них. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В7.601.00.00.000 РЭ 
 

23 

4 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 
4.1 Поверка установки   

Поверка установки  проводится по методике поверки, изложенной в п. 4.3 данного РЭ. 

Межповерочный интервал не более 12 месяцев. 

4.2 Нормативные ссылки 
Данная методика поверки базируется на следующих документах: 
Р 50-078-98  «Метрология. Порядок разработки, утверждения и регистрации методических 

документов по метрологии». 
ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности». 
РД 50-660-88  ГСИ. Документы на методики поверки средств измерений. 
ГОСТ 2.601 - 2006 ЕСКД. Эксплуатационные документы. 
РМГ 51 -2002 ГСИ. Документы на методики поверки средств измерения. Основные 

положения. 
 

4.3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ 
 
При проведении поверки установки выполняют операции, перечисленные в таблице 3. 
 
Таблица 3 
 

Наименование операции Пункт методики 
1 Внешний осмотр 4.3.4.1 
2 Проверка герметичности измерительного тракта установки 4.3.4.2 
3 Проверка функционирования установки 4.3.4.3 
4 Контроль относительной погрешности измерения времени 
блоком обработки информации установки 

4.3.4.4 

5 Контроль относительной погрешности вычисления объема и 
объемного расхода блоком обработки информации установки 

4.3.4.5 

6 Определение метрологических характеристик каналов измерения 
давления 

4.3.4.6 

7 Определение метрологических характеристик СИТ давления 4.3.4.7 
8 Определение метрологических характеристик каналов измерения 
температуры 

4.3.4.8 

9 Определение метрологических характеристик СИТ температуры 4.3.4.9 
10 Определение суммарной погрешности установки при измерении 
объема и объемного расхода. 

4.3.4.10 

 
В случае получения отрицательного результата хотя бы по одной из операций, 

приведенных в таблице 3, поверка установки прекращается, а результат в целом признается 
неудовлетворительным. Оформляется протокол поверки, в который вносят полученные 
результаты, замечания и выводы о непригодности установки к применению с соответствующим 
обоснованием. 

4.3.1 Средства поверки 
4.3.1.1  При проведении поверки установки применяют средства измерительной 

техники (СИТ) и оборудование, указанные в таблице 4. 
 
 



В7.601.00.00.000 РЭ 
 

24 

Таблица 4 – Перечень СИТ и оборудования, применяемых для поверки 
 

Номер пункта 
методики Наименование СИТ и оборудования, их характеристики 

1 2 
4.3.4.1 Проводится визуально 
4.3.4.2 Ручной насос для создания избыточного давления (разряжения); СИТ 

давления (разряжения), входящие в состав каналов измерения давления 
установки; СИТ давления (разряжения) класса не ниже 0,5 % 

4.3.4.3 Счетчик газа, СИТ давления и температуры, составляющие соответствующие 
измерительные каналы установки, контрольная панель (пульт) оператора 
Измеритель сопротивления заземления М416, диапазон измерения – от 0,1 Ом 
до 1000 Ом, класс точности – не ниже 5 %. 
Мегаомметр М4100/3, диапазон измерения 0 – 100 МОм, класс точности – не 
ниже 1 % 

4.3.4.4, 4.3.4.5,  
4.3.4.6, 4.3.4.7 

Рабочий эталон 1 разряда – портативный калибратор давления и 
электрических сигналов Beamex MC-6, диапазон измерения избыточного 
давления от -40 кПа до 600 кПа. 

4.3.4.8, 4.3.4.9 Рабочий эталон 1 разряда – сухоблочный калибратор температуры AMETEK 
RTC-156C, диапазон воспроизведения температур от -30 до 155 °С, границы 
абсолютной допустимой погрешности ± 0,1 °С, стабильность 
воспроизводимых значений температуры ± 0,1 °С 

4.3.4.10 Эталонные счетчики газа TG 10/1, доверительные границы допустимой 
относительной погрешности δ = ± 0,2 % в диапазоне объемного расхода от 
0,016 до 1,2 м3/ч; Delta S-Flow, доверительные границы допустимой 
относительной погрешности δ = ± 0,2 % в диапазоне объемного расхода от 1,6 
до 65 м3/ч. 
Комплекс технических средств для измерения атмосферного давления, 
относительной влажности и температуры окружающей среды 

 
4.3.1.2 Все СИТ, входящие в состав установки и применяемые при поверке,  должны 

быть поверены или аттестованы в установленном порядке, и иметь действующие отпечатки 
клейм или свидетельства о поверке или МА.  

4.3.1.3 При проведении поверки установки допускается применение других СИТ, не 
уступающих по своим метрологическим характеристикам приведенным выше. 

4.3.2 Требования безопасности 
4.3.2.1 При проведении поверки установки необходимо выполнять правила техники 

безопасности, изложенные в эксплуатационной документации на установку и на приборы, 
которые входят в ее состав, а также в инструкции по технике безопасности на рабочем месте, 
которая утверждена в установленном порядке, а именно: 

- во время проверки работоспособности и поверки установки она должна быть заземлена; 
- условия поверки должны отвечать требованиям, установленным в стандартах по 

безопасности труда: «Правила устройства электроустановок-потребителей», «Правила 
технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок-потребителей», СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к 
организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему 
инструменту»; 

4.3.2.2 Лица, которые проводят работы на установке, должны знать принцип действия 
установки, ее конструкцию, иметь опыт работы в области измерений давления, температуры, 
расхода и объема воздуха, пройти инструктаж по технике безопасности (вводный и на рабочем 
месте) в установленном на предприятии порядке. 

4.3.3 Условия поверки 
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4.3.3.1 Поверку установки  проводят на месте ее эксплуатации при следующих 
условиях: 

- рабочая среда – воздух; 
- температура рабочей среды и окружающего воздуха (20 ± 2) °С; 
- относительная влажность окружающего воздуха от 30 % до 80 %; 
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа; 
- изменение атмосферного давления во время одного цикла измерений не более 100 Па; 
- отсутствие вибраций, ударов, магнитных полей (кроме земных), тряски, влияющих на 

работу установки; 
- напряжение питания от 187 до 242 В и от 323 В до 418 В; 
- частота напряжение питания от 49 до 51 Гц; 
- температура воздуха в помещении не должна изменяться более чем на 2 °С за 12 часов 

и более чем на 0,5 °С за 1 час. 
4.3.3.2 Применяемые СИТ должны быть подготовлены к работе в соответствии с 

требованиями ЭД на эти приборы. 
 

4.3.4 Проведение поверки 
4.3.4.1 Внешний осмотр. 
При внешнем осмотре устанавливают соответствие установки следующим требованиям: 
- соответствие комплектности установки требованиям ЭД; 
- отсутствие внешних повреждений корпуса установки и соединительных кабелей; 
- наличие защитного заземления; 
- наличие и четкость надписей и маркировки; 
- наличие и действие сертификатов калибровки или свидетельств метрологической 

аттестации рабочих эталонов объема газа, входящих в состав установки; 
- наличие и действие сертификатов калибровки или свидетельств метрологической 

аттестации СИТ давления, входящих в состав установки; 
- наличие и действие сертификатов калибровки или свидетельств метрологической 

аттестации СИТ температуры, входящих в состав установки; 
- наличие и действие сертификатов калибровки или свидетельств метрологической 

аттестации СИТ относительной влажности окружающего воздуха, входящих в состав 
установки; 

- наличие доступа к СИТ давления и температуры для проведения их обслуживания. 
Результат проверки внешнего осмотра считать положительным, если не обнаружены 

отклонения от выше перечисленных требований. 
 
4.3.4.2 Проверка герметичности измерительного тракта установки. 
4.3.4.2.1 Для проверки герметичности измерительного тракта установки на нее 

устанавливают эталонный счетчик объема газа. 
4.3.4.2.2 Для проверки герметичности установки избыточным давлением в 

предназначенном для этого месте устанавливают СИТ давления. При помощи ручного насоса 
или бловера, входящего в состав установки, создают избыточное давление равное 
максимальному рабочему давлению, указанному в эксплуатационной документации на 
установку, при этом контролируют показания СИТ давления. Избыточное давление в установке 
поддерживают на протяжении 20 минут. 

4.3.4.2.3 Для проверки герметичности установки разряжением вход установки 
закрывают, после чего включают источник объемного расхода (далее – бловер) и создают в 
установке разряжение равное наибольшему рабочему разряжению при котором проводится 
поверка счетчиков. После этого выход установки герметизируют, бловер выключают и 
выдерживают установку не менее 30 минут. 

Примечание – Разряжение или избыточное давление рабочей среды должны превышать 
суммарные потери давления в рабочем эталоне объема газа и поверяемом счетчике и 
газодинамические потери измерительного тракта установки 
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4.3.4.2.4 Во время проверки герметичности установки изменение температуры рабочей 
среды не должно превышать 0,2 °С. 

4.3.4.2.5 Установка считается герметичной, если при испытании разряжением или 
избыточным давлением в течении последних 10 минут контрольного времени показания СИТ 
давления изменились не более чем на 5 % относительно их начальных показаний. 

 
4.3.4.3 Проверка функционирования установки.  
Установку на функционирование проверяют вместе с установленным на ней 

поверяемым счетчиком газа или эталонным счетчиком газа. 
4.3.4.3.1 Включают бловер и руководствуясь эксплуатационной документацией 

проверяют: 
- возможность регулировки объемного расхода путем контроля этого параметра на 

персональной электронно-вычислительной машине, входящей в состав установки (далее – 
ПЭВМ); 

- наличие показаний СИТ температуры на рабочем эталоне, входящем в состав 
установки (далее – РЭ), и на поверяемом СИТ; 

- наличие и изменение показаний давления на РЭ и на поверяемом СИТ; 
- индикацию отсчета времени поверки и наличия импульсов от РЭ-1 на расходах 0,8 м3, 

5 м3 и 10 м3; 
- индикацию отсчета времени поверки и наличия импульсов от РЭ-2 на расходах 0,05 м3 

и 0,125 м3; 
- наличие возможности задания цены импульса (полином) поверяемого СИТ и 

количества импульсов для выполнения операции поверки; 
- измерение установкой контрольного объема воздуха РЭ и его индикация на мониторе 

ПЭВМ; 
После проверки функционирования установки бловер выключают. Результат проверки 

функционирования считается положительным если установка соответствует требованиям 
перечисленным выше. 

4.3.4.3.2 Проверка электрического сопротивления контура защитного заземления 
Проверка электрического сопротивления между клеммой защитного заземления и 

любым металлическим элементом установки проводят с помощью измерителя сопротивления 
заземления. Измеритель сопротивления заземления присоединяют к клемме защитного 
заземления и к металлическим частям корпуса установки к которым в процессе работы может 
прикоснуться оператор. 

Результат проверки считается положительным, если измеренное значение 
электрического сопротивления не превышает 0,1 Ом. 

4.3.4.3.3 Проверка электрического сопротивления изоляции силовых электрических 
цепей установки. 

Проверку электрического сопротивления изоляции силовых электрических цепей 
установки проводят при помощи мегаометра. 

Измерительное напряжение значением (500 ± 50) В прикладывают между специально 
объединенными («закороченными») штырями электровилки  кабеля питания установки и 
клеммой заземления установки при включенном общем электропереключателе установки. 
Показания мегаомметра фиксируют через 1 мин. после приложения напряжения. 

Результат проверки считается положительным, если электрическое сопротивление 
изоляции силовых электрических цепей установки больше или равно 0,5 МОм, а 
измерительных цепей – больше или равно 20 МОм. 

4.3.4.3.4 Опробование. 
Эталонный счетчик устанавливают в измерительный тракт установки, включают бловер 

и задают две величины объемного расхода равного 0,1 м3/ч и 1 м3/ч. 
Результат опробования считается положительным, если на индикаторе пульта оператора 

изменяются показания СИТ давления и температуры, входящих в состав установки; показания 
величины объема по РЭ и эталонным счетчиком увеличиваются. 



В7.601.00.00.000 РЭ 
 

27 

 
4.3.4.4 Контроль относительной погрешности  измерения времени блоком обработки 

информации установки. 
Контроль относительной погрешности измерения интервала времени проводят при 

помощи калибратора MC6. Калибратор подключают к частотному входу установки и задают 
частоту следования импульсов 0,02 Гц, 0,01 Гц и 0,005 Гц, что соответствует периоду 50 с, 
100 с, 200 с. В блоке обработке информации установки задают количество импульсов 1. 
запускают установку и записывают значение интервала времени, измеренного блоком 
информации установки. Относительную погрешность измерения интервала времени 
рассчитывают по формуле: 
 

,100
t
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k

kБ
t ⋅⎟⎟

⎠

⎞
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⎝

⎛ −
=δ  %                                                              (4.1) 

где де tБ – время измеренное блоком обработки информации установки, с; 
tк – время, заданное калибратором, с. 
Результат контроля считается положительным если погрешность измерения времени 

δt (1) для всех заданных периодов не превышает ± 2·10-2 %. 
 
4.3.4.5 Контроль относительной погрешности вычисления объема и объемного расхода 

воздуха блоком обработки информации. 
Относительную погрешность вычисления объема и объемного расхода жидкости блоком 

обработки информации установки (
BVδ ) определяют методом сравнения результата времени 

вычисления объема воздуха (Vв, м3), выполненного блоком обработки информации, при подаче 
на его вход при помощи калибратора MC-6 заданного количества импульсов N+1 и известной 
величины объема VР (VР = K·N, м3), по формуле: 
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=δ %                                                             (4.2) 

 
Определение 

BVδ  проводят при N = 100; 1000; 10000 и К = 0,01; 0,001; 0,0001, частота 
импульсов 1, 10 и 50 Гц соответственно. 

Результат контроля считают положительным, если все полученные значения 
BVδ  (4.2) не 

превышают ± 0,01 %. 
 
4.3.4.6 Определение метрологических характеристик каналов измерения давления. 
Определение метрологических характеристик каналов измерения давления проводят в 

следующей последовательности. Отсоединяют СИТ давления от установки и присоединяют их 
к средствам создания избыточного давления (разряжения). Давление (разряжение) в диапазоне, 
указанном в эксплуатационной документации на установку, задаются при помощи ручного 
насоса и измеряются калибратором давления МС-6. 

Задатчиком давления задают определенное значение давления и поддерживают его на 
протяжении времени необходимого для опроса компьютером не менее 20 раз. 

Операцию записи значений давления (разряжения) рекомендуется проводить 
автоматически при помощи компьютера.  

Количество исследуемых значений давлений должно быть не менее 6 в диапазоне 
измерений давления. 

По полученным значениям давления (разряжения) вычисляют среднее арифметическое 
значение давления (разряжения) для каждого СИТ давления по формуле: 
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где Рij –  значения давления (разряжения) по показаниям і - го СИТ давления при j 

заданом значении, Па;  
n – количество измерений значений давления для і-го СИТ. 
Вычисляют оценку СКО результата измерений по формуле: 
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Вычисляют абсолютную погрешность каждого канала измерения давления как 

максимальное значение с полученной выборки для каждого канала измерения давления по 
формуле: 

 
{ }задmax ,i ijP P PΔ = − j                                                                  (4.5) 

 
где Рij – значения давления (разряжения) по показаниям і - го СИТ давления при j 

заданом значении, Па; 
Рзадj –  j - заданное значение давления (разряжения), Па. 
 
Значение абсолютной погрешности, полученное по формуле (4.5) для і – го канала 

измерения давления в дальнейшем используется для оценки суммарной погрешности. 
 
4.3.4.7 Определение метрологических характеристик СИТ давления. 
Определение метрологических характеристик СИТ давления проводят в следующей 

последовательности: 
- проводят демонтаж СИТ давления с установки и присоединяют их к средствам 

создания избыточного давления (разряжения); 
- цифровой выход (протокол RS-485) присоединяют ко входу калибратора. 
Давление (разряжение) в диапазоне измерений СИТ давления задают при помощи 

ручного насоса и измеряются калибратором давления МС-6. 
Дальнейшие действия выполняются аналогично п. 4.3.4.6. 
 
4.3.4.8 Определение метрологических характеристик каналов измерения температуры. 
Определение метрологических характеристик каналов измерения температуру проводят 

в следующей последовательности. Проводят демонтаж СИТ температуры установки и 
устанавливают их в камеру термостата. Задают одно из значений температуры и ожидают время 
необходимое для стабилизации температуры (согласно индикатора термостата). После 
стабилизации температуры проводят запись не менее 20 значений температуры, измеренных 
СИТ температуры, входящих в комплект поверочной установки с монитора ПЭВМ установки. 

Определение метрологических характеристик каналов измерения температуры проводят 
при следующих значениях температуры: 17, 19, 20, 21, 23 °С с отклонением ± 0,2 °С. 

Операцию записи значений температуры рекомендуется проводить программно при 
помощи компьютера. 

По полученным значениям температуры вычисляют среднее арифметическое значение 
температуры для каждого СИТ давления по формуле: 
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где Тij – значения температуры по показаниям і - го СИТ температуры при j заданом 

значении, °С;  
n – кількість вимірювань. 
Вычисляют оценку СКО результата измерений по формуле: 
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Вычисляют абсолютную погрешность каждого канала измерения температуры как 

максимальное значение с полученной выборки для каждого канала измерения температуры по 
формуле: 

 
{ }задmax ,i ijT T TΔ = − j                                                              (4.8) 

 
де Тij –  значения температуры по показаниям і - го СИТ температуры при j заданом 

значении, °С 
Тзадj – j - заданное значение температуры, °С. 
Значение абсолютной погрешности, полученное по формуле (4.8) для і – го канала 

измерения температуры в дальнейшем используется для оценки суммарной погрешности. 
 
4.3.4.9 Определение метрологических характеристик СИТ температуры. 
Определение метрологических характеристик СИТ температуры проводят в следующей 

последовательности: 
- проводят демонтаж СИТ температуры с установки и устанавливают их в камеру 

термостата; 
- цифровой выход (протокол RS-485) присоединяют ко входу калибратора. 
Задают значения температуры в диапазоне измерений СИТ температуры. 
Дальнейшие действия выполняются аналогично п. 4.3.4.8. 
 
4.3.4.10 Определение суммарной погрешности установки при измерении объема и 

объемного расхода. 
4.3.4.10.1 Определение погрешности передачи единицы объема газа. 
Сумма неисключенных систематических погрешностей определяют по формуле (4.9) 
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где PEjδ  − допустимая относительная погрешность рабочего эталона газа (берется с его 
свидетельства), %; 

Eδ  − допустимая относительная погрешность эталонного счетчика (берется с его 
свидетельства), %; 

ETΔ  − абсолютная погрешность термостата, которым поверялись СИТ температуры, ºС; 

EPΔ  − абсолютная погрешность калибратора давления, которым поверялись СИТ давления, Па; 
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n – количество измерительных каналов (давления и температуры) соответственно; 
CiTΔ  – максимальная систематическая погрешность i-го канала измерения температуры, ºС; 

CiPΔ  – максимальная систематическая погрешность i-го канала измерения давления, Па. 
 
4.3.4.10.2 СКО передачи единицы объема 
 
Среднеквадратическое отклонение суммы случайных погрешностей: 
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                                         (4.10) 

где σTi, σPi – максимальные значения СКО результатов измерения параметров давления и 

температуры і-ми каналами измерения. 

Оценка СКО суммы НСП и случайных погрешностей передачи единицы объема газа 

установкой: 

2 2 ,
j jS S SΣ = + jΘ                                                              

(4.11) 
 

де SΘ – среднеквадратическое отклонение суммы НСП, которое для нормального закона 
распределения определяется по формуле (4.12) 

 
21 ;

3j jSΘ = Θ∑                                                                  (4.12) 

 
Границы относительной погрешности передачи объема газа установкой: 
 

100%,
jПj t Sδ Σ Σ= ± ⋅ ⋅    (4.13) 
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где t – квантиль Стьюдента для нормального закона распределения и соответствующей 
доверительной вероятности (t =1,96 для P = 0,95). 

Установка считается годной к применению, если допустимая относительная погрешность  
δПj передачи объема газа установкой в диапазоне объемного расхода от 0,05 м3/ч до 0,15 м3/ч  
δП1 ≤ 2%; от 0,15 м3/ч до 0,8 м3/ч δП2 ≤ 0,5%; от 0,8 м3/ч до 10 м3/ч δП3 ≤ 0,3%. 

 

4.7 Оформление результатов поверки  

При положительных результатах поверки оформляют свидетельство о поверке согласно и 
(или) делается запись с отметкой поверочного клейма в соответствующем разделе 
эксплуатационной документации и оформляется протокол. 

При отрицательных результатах поверки установка признается непригодной и к 
применению не допускается.  При этом аннулируется свидетельство и (или) вносится запись в 
паспорт и гасится отпечаток поверочного клейма, а также выдается справка о непригодности 
установки к применению. 
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5 ХРАНЕНИЕ УСТАНОВКИ 
5.1 Для перевода установки в режим хранения необходимо смазать солидолом  

подвижные и резьбовые соединения узлов. 
5.2 Хранение установки осуществляется при температуре окружающей среды  

(20 ± 15) °C  и влажности  не более 80 %. Не допускается наличие в  окружающей среде 
испарений кислот или других агрессивных веществ. 
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6 УТИЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ 
6.1 Мероприятия по подготовке к утилизации 
6.1.1 Демонтировать узлы установки с места эксплуатации. 
6.1.2 Разобрать установку на составные части. 
6.1.3 Рассортировать составные части по отдельным материалам – сталь, сталь, латунь, 

пластмасса и т.д. 

6.2 Методы утилизации 
6.2.1 Установка  и ее составные части подлежат 100% утилизации. 
6.2.2 Составные части установки, изготовленные из стали, подлежат утилизации на 

специализированных предприятиях для повторного использования. 
6.2.3 СИТ, входящие в состав установки, утилизирую в соответствии с их 

эксплуатационными документами. 
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Приложение А 
 

Схемы подключения выхода поверяемого счетчика 
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Параметры :
напряжение – от 5 до 30 В
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Параметры :
напряжение – от 5 до 30 В
ток – до 10 мА

Параметры :
напряжение – 12 В
ток – до 100 мА
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	       СрЭ — цена импульса эталонного счётчика, м3/имп.
	Величина основной относительной погрешности поверяемого счетчика (в процентах) вычисляется по формуле:
	Вычисление VП выполняется по формуле:
	Вычисление ZП выполняется по формуле:
	Вычисление VЭ выполняется по формуле:
	Вычисление ZЭ выполняется по формуле:
	1.4.6 Установка позволяет выводить на экран монитора ЭВМ и на печатающее устройство следующие параметры:

	1.5 Маркирование и пломбирование
	1.5.1 Маркирование каждой составной части установки и установки в целом производится в соответствии с технической документацией.
	1.5.2 Перечень узлов установки, подлежащих пломбированию, дан в технической документации. Места и средства пломбирования указаны  в конструкторской документации. 


	2 ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
	2.1 Эксплуатационные ограничения
	2.1.1 Освещение в помещении, в котором размещена установка, должно соответствовать СНиП II-4-79 «Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования». 
	2.1.2 Системы электроснабжения, монтажа силового оборудования и электрического освещения должны отвечать требованиям:
	2.1.3 Линии электросети для питания ЭВМ,  периферийных устройств и оборудования для обслуживания, ремонта и настройки систем установки должна быть изготовлена как  отдельная  групповая трехпроводная сеть  путем прокладки фазового, нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. 
	2.1.4 Рабочее место оператора  установки должно быть организовано  в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» и ТОИ Р-45-084-01 «Типовая инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере».
	2.1.5 Ко всем узлам установки должен  обеспечиваться свободный доступ. 
	2.1.6 Монтаж и эксплуатацию мотора с вентилятором и частотно-импульсного преобразователя проводят  согласно эксплуатационным документам на них.

	2.2 Требования безопасности 
	2.2.1 Перед началом эксплуатации  установки проверяют наличие ее заземления.
	2.2.2 Запрещается ослаблять механизм закрепления поверяемого (калибруемого) прибора до отключения мотора с вентилятором.
	2.2.3 Запрещается подключение ЭВМ и КСУ к двухпроводной электросети, в том числе и с помощью переходных устройств.
	2.2.4 Во избежание засорения и выхода из строя фильтрующего элемента установки, перед установкой поверяемых приборов необходимо убедиться в том, что они чисто вымыты от грязи и отложений. При необходимости, следует провести дополнительную чистку и обработку приборов.

	2.3 Подготовка установки  к использованию
	2.3.1 Монтаж рабочего участка
	2.3.2 Установить поверяемый счетчик на установке АПУ-Г-011/10 и открыть кран К1.5 или открыть кран К1.4 в случае если счетчик установлен на измерительном участке другой установки. Длины прямолинейных участков до и после счетчика  должны удовлетворять требованиям по длине, указанным в эксплуатационной документации счетчика. 
	2.3.3 Включение/выключение питания установки
	2.3.3.1 Включение/выключение установки (рисунок 7) выполняется в следующей последовательности:
	2.3.3.2 Аварийное выключение питания установки обеспечивается нажатием кнопки «Авария СТОП» (рисунок 7).
	При срабатывании кнопки «Авария СТОП» выключается вентилятор и частотный преобразователь. Для продолжения работы установки необходимо устранить причину аварии и нажать кнопку «Разблокирование аварии».

	2.3.4 Режимы управления работы установки

	2.4 Использование установки
	2.4.1 Подключение поверяемого прибора к клеммной колодке (рисунок 8).
	2.4.2 Запуск программы для проведения испытаний
	2.4.3 Назначение основных пиктограмм верхнего ряда меню и панели инструментов дано в таблице 2.
	2.4.4 Установка параметров поверяемого счетчика
	Информация о  поверяемом приборе  вводятся в ЭВМ в такой последовательности:
	2.4.5 Проверка готовности установки к проведению поверки (калибровки, испытаниям и т.д.) в автоматическом режиме. Меню АСУ 
	2.4.6 Проведение поверки (калибровки) в автоматическом режиме
	Перейти на вкладку Управление (рисунок 9). Задать номер отчета и в зависимости от вида выполняемых испытаний нажать пиктограмму поверка или калибровка. 
	2.4.7 Вывод графиков
	2.4.8 Мнемосхема
	2.4.9 Печать протокола

	2.5 Действия в экстремальных ситуациях
	2.5.1 Экстремальными являются ситуации, в результате которых возникает:
	2.5.2 В случае возникновения аварии категории 0 (например, вследствие поражения электротоком) необходимо немедленно полностью отключить электропитание 380 В всей установки, нажав одну из кнопок «Авария СТОП». Одна из них находится на шкафу №3, три других — на несущем каркасе установки. При срабатывании любой из кнопок «Авария СТОП» выключаются насосы и частотный преобразователь. 
	2.5.3 После устранения причин возникновения аварии, для возвращения установки в штатный режим работы необходимо вернуть нажатую кнопку поворотом в исходное положение и нажать кнопку «Разблокирование аварии». 


	3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	3.1 Операции  технического обслуживания 
	3.1.1 Фильтрация рабочей среды осуществляется фильтром газа типа ФГ, тонкость фильтрации 50 мкм.
	3.1.2 Замену фильтрующего элемента проводить не реже одного раза в год или по мере его загрязнения.
	3.1.3 Проведение технического обслуживания мотора с вентилятором, входящего в состав установки, согласно его  эксплуатационной документации.

	3.2 Техническое обслуживание средств измерительной  техники
	3.2.1 Техническое обслуживание средств измерительной  техники и  стандартного оборудования, входящих в состав  установки, проводится в сроки и в соответствии с требованиями технической документации на них.


	4 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
	4.1 Поверка установки  
	4.2 Нормативные ссылки
	4.3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
	4.3.1 Средства поверки
	4.3.1.1  При проведении поверки установки применяют средства измерительной техники (СИТ) и оборудование, указанные в таблице 4.
	4.3.1.2  Все СИТ, входящие в состав установки и применяемые при поверке,  должны быть поверены или аттестованы в установленном порядке, и иметь действующие отпечатки клейм или свидетельства о поверке или МА. 
	4.3.1.3  При проведении поверки установки допускается применение других СИТ, не уступающих по своим метрологическим характеристикам приведенным выше.

	4.3.2 Требования безопасности
	4.3.2.1 При проведении поверки установки необходимо выполнять правила техники безопасности, изложенные в эксплуатационной документации на установку и на приборы, которые входят в ее состав, а также в инструкции по технике безопасности на рабочем месте, которая утверждена в установленном порядке, а именно:
	4.3.2.2 Лица, которые проводят работы на установке, должны знать принцип действия установки, ее конструкцию, иметь опыт работы в области измерений давления, температуры, расхода и объема воздуха, пройти инструктаж по технике безопасности (вводный и на рабочем месте) в установленном на предприятии порядке.

	4.3.3 Условия поверки
	4.3.3.1 Поверку установки  проводят на месте ее эксплуатации при следующих условиях:
	4.3.3.2  Применяемые СИТ должны быть подготовлены к работе в соответствии с требованиями ЭД на эти приборы.

	4.3.4 Проведение поверки
	4.3.4.1 Внешний осмотр.
	4.3.4.2 Проверка герметичности измерительного тракта установки.
	4.3.4.3 Проверка функционирования установки. 
	4.3.4.4 Контроль относительной погрешности  измерения времени блоком обработки информации установки.
	Контроль относительной погрешности измерения интервала времени проводят при помощи калибратора MC6. Калибратор подключают к частотному входу установки и задают частоту следования импульсов 0,02 Гц, 0,01 Гц и 0,005 Гц, что соответствует периоду 50 с, 100 с, 200 с. В блоке обработке информации установки задают количество импульсов 1. запускают установку и записывают значение интервала времени, измеренного блоком информации установки. Относительную погрешность измерения интервала времени рассчитывают по формуле:
	4.3.4.5 Контроль относительной погрешности вычисления объема и объемного расхода воздуха блоком обработки информации.
	4.3.4.6 Определение метрологических характеристик каналов измерения давления.
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	6 УТИЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ
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