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мБтодикА поввРки

,{ата введения в действие <25> января 2013 года

Ёастоящая методика поверки распроотраняется на 'измерители давления 1ез1о 510, 1ез1о

511, серийно вь!шускаемь1е к1ез1о 1пз1гцгпеп1з €о. 116.> (1{итай), устанавливает методику их
первинной и периодичеокой поверки.

Рекомендуемьтй интервал между поверками- 1 год.

1 опвРАциии сРвдствА поввРки

|1ри |1роведении поверки проводят операции' указаннь1е в таблице 1' и доля{нь1

иопользов аться ср едства пов ерки, указ аннь|е в т аб лице 2.

\аблица2

3талонньте и вопомогательнь|е средства измерений' применяемь1е при поверке, должнь1

бьтть поверень{ и иметь действутощие свидетельства о поверке или клеймо, удостоверя}ощее ее

проведение.

!опускается применять другие средства поверки' метрологические и технические

характеристики которь1х не уотупатот указанньтм в таблице 2.

1аблица 1

]ф
л|л

Фперации поверки Ёомер пункта методики поверки

1 3нелпний осмотр 5.1

2. Фпробование и проверка герметичности 5.2

Фпределение аб солтотной погре1пно оти и вариации 5.3

[{аименование средства поверки
Фсновньте метрологичеокие и технические

характеристики средства поверки

1 2
(атибратор давления г1невматический
к!1етран 505 Боздух-1> (номер по
[осоеестоу си м 4270],-09\

диапазон восг|роизведения разности давлений от
5 до 25000 |1а, класса тоннооти 0,02

Барометр перенооной Боп-1 1-го разряда
(номер по [оореестру €}4 }{я26469'04)

диапазон измерений абсолтотного давления
(5...2в00) г|1а' [{[ * 10 [[а (в диапазоне 5...1100
г|{а), +0,0|уо от измеряемой величинь| (в

диапазоне св. 1100...2800 г|{а)

калибратор-контроллер давления РРс-
4А700(р (номер по [осреестру си
:ъ 27758-08)

диапазон измерений абсолтотного давления от
0 до 700 к[{а, с относительной погре1пностьто
+ 0,008 %



2 тРвБовАни'1 к квАлиФикАции поввРитЁлЁи

[{еред поверкой проводится проверка соблтодения условий поверки и вь|полнения

требований безопасности, уотановленнь!х в эког1луатационной документации на средства

измерения, испь|тательное оборудование, вспомогательну}о аппаратуру.

к поверке допуска}отоя лица,' аттестованнь1е в качестве поверителей, про1пед1пие

инструктаж по технике безопасности, изучив1пие техническу1о документацито на измерители

комбинированнь1е' испь1тательное оборудование, вспомогательну}о апг1аратуру и настоящу}о

методику поверки.

3 тРвБов 
^ния 

БвзопАсности

3апрещаетоя создавать скорость возду1пного потока, превь11па}ош{у}о верхний предел

измерения измерителя давления во избежание повреждения первичного преобразователя.

3апрещается создавать температуру и вла)кность в климатичеокой камере,

превь1111а}оп{у}о верхний предел измерений во избежание п0вреждения корт1уса измерителя

давления"
,{олжньт бьтть обеспечень| требования безопасности' указаннь1е в эксплуатационнь1х

документах на средства г|оверки'

4 услови'1 поввРкиишодготовкА к нвй

4.1 |{ри проведении поверки должнь| соблтодаться следу}ощие уоловия:
о темп€Ратура окружа}ощей оредьт

о атмосферное давление
. относительна'[влая(ностьвоздуха

(20 * 5) "€;
от 84 до 106 к|[а;

от 30 до 80 %.

4'2 €редотва поверки подготавливатот к работе согласно указаниям' приведеннь|м

соответствутощих эког{луатационнь1х документах.

5 пРоввдвнив поввРки

5.1 Бнетшний осмотр
5.1.1 |{ри вне1пнем осмотре должно бьтть установлено:
- отоутствие механических повреждений корпуса и [1{-дисплея, влия1ощих на

эксплу атационнь1е свойотва изм ерител ей дав ления;

- соответствие маркировки на корпуое измерителей давления и комплектности

требованиям документации фирмьт-изготовителя.
5.1.2 измерт4тели давления, забракованнь{е при вне111нем осмотре' дальнейгпей поверке не

подлех{ат.

5.2 Фпробование и проверка герметичности

5 .2.| |1дентификашия прогр аммного о беспечения

|{роверка идентификационнь1х данньгх программного обеспечения вь1шолняется путём

установления соответотвия идентификационного кода |[Ф, отобрая<енного на 1пильдике

прибора, о идентификационнь1м кодом,указаннь1м в таблице 1.

]аблица 1



1ип измерите.тш давления Ёомер версии (идентификационньтй код) |1Ф

1ев1о 510 0560 0510
]ев1о 511 0560 0511

Рсли идентификационнь1е даннь1е (наименование программного обеспечения и номер
версии) не совпада}от о даннь1ми указаннь1ми в опиоание ти|\а и технической документации
дальнейлпу}о поверку не проводят.

5'2.2 ||ри опробовании г1роверяфоя работоспособность измерителя давления и клави1п

управления. [[ри 11ажат'т\4 соответству1ощих клави1]1 и переклточении рет{имов измерений,

индикация на дисплее долх{на соответствовать требованиям руководотва г!о эксп]уатации.
|1лавно изменяя измеряемое давление от минима.]1ьного значения до максимального

убедиться в соответству}ощих и3менениях показаний на [1{-дисплее измерителя давлеъ|р|я"

5'2.з [ерметинность измерите.тш{ давления 1ез1о 511 проверя1от при установлении
абсолтотного давления' равного 400 г|{а. |1осле установления давления прибор вь!держиватот в

течение 10 минут' после чего снима}от два отчета о интервалом в 6 минут. [{рибор

считается герметичнь|м, еоли изменение давления не превь|1шает 1,3 г|1а за 6 минут"

Б плтосовуто камеру измерителей давления 1еэ1о 510 податот давление' равное верхнему

пределу измерения давления и вь1держиватот его под этим давлением в течение 10 минут. 3атем

измерители давления откл}очатот от устройства, создатощего давление. Р1змеритель давления
считается герметичнь1м, если в течение последу}ощих 6 минут изменение давления, лри
изменении температурьт окруя{атощей средь| не более чем на 0,5 'с, не превь!1пает |,5 %о от

установленного давления (1,5 г|[а).

5.3 Фпределение абсолтотной погретпнооти и вариации измерителей давления

Абсолтотнуто погре1шность и вариаци}о пок[ваний измерителей давления опреде.тш{тот при

значениях измеряемой величиньт:
1ез1о 510: 0; 0,2;0,6; |0,0; 30,0; 80,0; 100,0 г|[а
1ев1о 511: 300,500,700,900, 1200 г|{а.

|1ри испьттану|ях давление плавно повьт1]1а}от и проводят отсчет показаний на заданнь]х

отметках" Ёа верхнем пределе измерений измеритель давления вь1дерх{иватот под давлением в

течение 5-ти минут, после чего давление плавно пония{а}от и проводят отсчет показаний при

тех я{е значениях давлеттия, что и при повь1[]1еъ|ии-

Абсолтотная погре1шнооть рассчить!вается в кокдой поверяемой точке по формуле

А: Р; - Р'',

где А -абсолтотна'т погре1шность измерителя давления' г|1а;

Р; - 3начения показаний измерителя давления,т[|а;
Р''- знанения давления, задаваемь|е эт{1лоном, г|1а.

Бариацито показаний о11ределя}от как р'шность показаний' полученнь1х для одного и того )ке

значения давления при понижении давле\1ия и т1р'| повь11пении давлен|1я' за исклточением

знанений, соответству}ощих нижнему и верхнему пределу измерении.

3начение вФиации показаний не должно превь11шать пределов

абоолтотной погретпности.

Результатьт поверки очита}отся г|оложительнь1ми' если абоолтотная погре1пность и

вариация измерителя давлет1ия не превь11пает пределов допускаемь|х значений.

допускаемои



6 оФоРмлвнив РвзультАтов поввРки

6.\ |{оложительньте результать1первинной и периодичеокой поверки измерителя давлеъ|ия
оформлятот вьтданей свидетельства о поверке в соответствии с пР 50.2.006.

6.2 Фтрицательньте результать1 периодинеской поверки оформлятот извещением о
непригодности к применени1о в установленном порядке в соответствии с пР 50.2.006'

Ёачальник лаборатории поверки
и испь1таний (|4 давле:.1ия и вакууь{а

[лавньтй специ€}лист по метрологии
лаборатории поверки и исльтт аний
€71 давленияивакуума

Айдаров

}Ф. Бабина


