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Введение
Настоящая методика поверки распространяется на вьFIислители мднс-12 (да-пее по тек-

сту - выtмслители), предн€вначенные для работы в качестве измерительно-вычислительного
компонента в составе измерительньD( систем вида Ис-1 для rIета потребления энергоресурсов
(количества потребленной тепловой энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии, газа) и
устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

Интервал между поверкап{и - четьIре года.
1 Операции поверки

При проведениИ первичной и периодической поверки вьпIислителей вьшолняют опера-
ции, ук€ванные в таблице 1.

Таблица 1

2 Средства поверки
2-1 При проведении поверки должны примеIUIтся средства измерений и оборуловzlнио,

указанные в таблице 2.
2.2 .Щопускается использоВание этчIлонньD( средств с метрологическими характеристика-

ми не хуже представленньD( в таблице 2.
2.3 Все средства поверки должны быть испр€lвны, поверены и иметь действующие сви-

детельства (отметки в формулярах или паспортах) о поверке.
Таблица2

Наименование операции
Номер
пункта

методики
поверки

Проведение операции пDи

первичной
поверке

периодиче_
ской повер-

ке
Внешний осмотр 5.I Да Да
Опробование 5.2 Ща Да
Определение метрологических характеристик 5.3
определение погрешности измерений температ1.
ры прямой воды 5.3.1 Да [а
Определение погрешности измерений переffi
температур прямой и обратной воды 5.з.2 Да Да
определение погрешности измерений количества
импульсов от расходомеров

5.3.3 Да Да
определение погрешности измерений количества
потребленной тепловой энергии 5.з.4 Да Да

Номер пункта
методики по-

веDки

наименование И тип средства измерений и оборудо"ани".
Основные метрологические характеристики

5.з.| - 5.з.2 Мера электрического сопротивления постояЕного тока многозначнй Р48ц
кт 0,0212,10-6, диапазон воспроизводимьтх значений сопротивления от 0,1 -
1l l111,1 ом.

5.3.3 Генератор импульсов точной амплитуды г5-75, амплитуда импул"са 0,01 -
9,999 В, периоД повторения 0,1 мкс _9,99 с, длительность импульсов 50 Hc-l с,
погрешЕость установки BpeMeHHbD( параN,rетров 0,t Уо
Частотомер элекlронно-счетный чз -6з l |, диапазон ап4пдитуд измеряемьтх им-
пульсньIх сигнtlпов 0,1 - 10 В, диапазон чзмеряемьIх частот импульсньD( сигна-
лов 0,1 Гц - 200 МГц, погрешность 5.10-7

Делитель мощности 2.208.449 (тройник)



3 Требования безопасности
При проведении поверки необходимо соблюдать:
- требования безопасности, которые предусматрив€lют кПравила технической эксплуа-

тации электроустulновок потребителей> и кМежотраслевые прЕlвила по охране труда (правила
безопасности) при эксшIуатации электроустчlновок) Пот вм-б t o-zoo t ;

- указаниrI по технике безопасности, приведонные в экспJryатационной докуплентации на
этtlлонные средства измерений;

к проведению поверки допускаются лица, ознакомленные с руководством по
эксплуатации вьг.IислитеJU{ и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

4 Условия поверки и подготовка к ней
при проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- ТеМпература окружtlющего воздуха 20 + 5 "с;
- относительн{ш влuDкность от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 86 до 10б кПа;
- напряжеНие питанИrI перемеНного тока 220 t4,4B;
- мехаЕические вибрации, внешние электриче-
ские И магнитнЫе пoJUI, влияющие на работу вы- отсYтствуют;
числитеJUI
- BpeMlI вьцержки выtIислитеJUI во вкJIюченном не менее 10 мин.
состоянии к моменту испытаний

5 Проведение поверки
5.1 Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра проверяются:
- coxptlнHocTb пломб;
- IIиcToTa и механическаrI исправность рtвъемов и гнезд;
- отсугствие механических повреждений корпуса и ослабления крепления элементов

консцукции (опредеJuIется на слух при наклонах прибора);
- coxpclнHocTb органОв упрЕlвлеНия, четкость фиксации их положениrI;
- комплектность прибора согласно РЭ.
При обнаружении недостатков по вышеперечисленным требованиям, дальнейшую

поверку не проводят.

5.2 Опробование вычислителя
Опробование проводится после времени сtlп{опрогрева, равного l0 мин. после вкJIючения

питtlния прибора.
проверяется работоспособность дисплея и кнопки управления; смена парап4етров, ото-

бражаомьrх на дисплее при нФкатии кнопки, в соответствии с руководством по эксплуатации.
Проверка версии ПО.

5.3 Определение метрологических характеристик

5.3.1 Проверка погрешности измерений температуры прямой воды
5.3.1.1 Подкпочить поверочное оборудование к вьгIислитеJIю в соответствии с приложе-

нием А. Вкшо.п,Iть питание вьгIислитеJшI.
5,3.1.2 На одноЙ мере электрического сопротивления МС2 (приложение А) установить

сопротивление 1000,0 Ом, соответствующее по ГоСТ 6651 для платинового термометра со-
противления Pt1000 температуре 0ОС. На другой мере электрического сопротивления MCl



(приложение А) установить сопротивление 1039,0 Ом, соответствующее по госТ 6651 для
платинового термометра сопротивления Pt l 000 температуре 40ОС.

5.3.1.3 Через 25 секунд с интервалами в 15 секунд считать с дисплея поверяемого прибо-
ра 3 показания парап{етра <Т1)), выtIислить среднее значение и занести его в третий столбец
таблицы 3.

5.3.1.4 Устанавливать значения сопротивления в соответствии с таблицей 3 и заносить
покtвания поверяемого прибора по методике, указанной пп 5.з.I.2 и 5.3.1.3, в таблицу 3.
Таблица 3

Резульmаmы поверкu счumаmЬ полоilсumельньlмll, еслu uзмеренные поверяемьtм прuЬ
ром значенuя mемпераmурьl леэюаm в преOелах, указанных в mаблuце 3.

5.3.2 Определение погрешностп измерений разности температур прямой и обратной
воды

5.З.2.1Выполнить подкJIючения в соответствии с п. 5.3.1.1.
5.з.2.2 На мере электрических сопротивлений MCl установить значение сопротивления

1385,1 Ом, соответствующее температуре прямой воды l00oC. На мере сопротивлений МС2
последовательно установить величины сопротивлений, равные 1039,0 ом; ll94,0 ом;
lз47,| Ом, что соответствует перепада}r температур между прямой и обратной водой, равным
90; 50; 30ОС. На каждом диalпtвоне через 25 секунд после устЕlновки сопротивления с дисплея
ВыIIислитеJuI с интерв€lлzlп,lи в 15 секунд взять по 3 отсчета параметра <dT> и вычислить среднее
значение дJIя кФкдого диапtвона.

5.3.2.З Результаты измерений перепада температур поверяемым прибором занести в
шестой столбец таблицы 4.

5.3.2.4 Устанавливать значения сопротивления в соответствии с таблицей 4 и заносить
пок&lilния поверяемого прибора по методике, укЕванной п.п. 5.З.2.2 и 5.З.2.3, в таблицу 4.
Таблица 4

Резульmаmы поверкu счumаmь полоilсumельньlмll, еслu uзлперенньlе поверяемьtм прuбо-
ром значенuя перепаdа mемпераmур леuсаm в преdелах, указанных в mаблuце 4.

Значение сопро-
тивления МСl,Ом

Температура
прямой воды

ос
показанuя duс-
плея прuбора

Нижний предел,
ос

Верхний предел,
ос

1155,4 40.00 з9,44 40.56
l270.8 70,00 69.28 70,72
|з47.| 90,00 89.24 90,76

Значе-
ние со-
против-
ления
меры
мс1,
ом

Темпе-

ратура
подtlю-

щей
воды, ОС

Значе-
ние со-
против-
ления
меры
мс2,
ом

Темпе-

рату-ра
обрат-
ной

воды, ОС

Разность
температур

пря-
мой и обрат-
ной воды, ОС

показанuя
duсплея
прuбора,

ос

Нижний
предел,

ос

Верхний
предел,

ос

l385,1 100,00

1039.0 l0.00 90,00 89.90 90.10
1l94.0 50,00 50.00 49. 90 50.10
|з7з,7 97,00 3,00 2,90 3,10

|270,8 70,0
l039,0 10,00 60.00 59, 90 60,10
l155.4 40,00 30.00 29-90 30.10
1259,з 67,00 3,00 2.90 3,10

l194,0 50,0
1039.0 10,00 40,00 39.90 40.10
1l16.7 30,00 20,00 19,90 20,10
Il82,4 47,00 3,00 2,90 3,10



5.3.3 определение погрешности измерений расхода по числу импульсов от
расходомеров

5.3.3.1 Вьшолнить подкJIючения в соответствии с п. 5.3.1.1.
5.з.з.2 К генератору импульсов Г5-75 подключить через тройник 2.208.449 частотомер

ч3_6311, настроенный на работу в режиме счета импульсов.
5.з.з.4 С генератора Г5-75 подать на входы коТоП>, (ИМП входl ), (ИМП ВХОД2),

кИМП вход3>, кИМП вход4>, (ИМП ВХОД5)), кИМП ВХОД6) ( приложение д)
поверяемогО вычислитеJUI сериЮ иЗ Ni импульсов частотой 50 Гц, амплитудой 2 В и
сквФкностью 2. Число импульсов в серии менять в соответствии с таблицей 5. Ni опрелеJUIть по
показtlниям частотомера.

5.3.3.5 На дисплее вычислитеJUI считать парап{етры кВО.ЩА оТоП), кИМП ВХОДl),
кИМп ВХОД2), (ИМП ВХОД3), кИМП ВХОД4)), кИМП вход5>, кИМП ВХОД6) (число
импульсов Dir - Diz, уп{Еоженные на весовой коэффициент соответствующего входа). Результа-
ты измерений занести в таблицу 5.
Таблица 5

Число импульсов в
серии

показанuя 0uсплея
прuбора Нижний предел Верхний предел

l0000 9999хК 10001хК
20000 19998хК 20002хК
30000 29999хК 30003хК

Примечание - К - весовой коэффициент цмпульса для данного входа
р е зульmаmьt по в еркu счumаmь пол о эtсллmельн btшll, е слu uзмере нны е noB ep"erri прuб ь

ром значенuя mемперапурьl леэrcаm в преdелах, указанньlх в mаблuце 5.

5.3.4 Определение погрешности измерений количества потребленной тепловой
энергии

5.3.4.1 Выполнить подкJIючения в соответствии с п. 5.3.1.1.
5.з.4.2 На мере электрических сопротивлений МС1 установить сопротивленпе |З47,I

ом, что соответствует температуре прямой воды 90 ос. На мере сопротивлений мс2
устанавливается сопротивление 1328,0 Ом, что соответствует разности температур прямой и
обратной воды АТ:5 ОС.

5.з.4.3 По дисплею вьIIIислитеJUI зафиксировать исходные значения количества
потребленной тепловой энергии Qo (параметр кОТоП>) и объема воды отопления Vо [м3] (па-
pa]vreTp кВО.ЩА ОТОП)).

5.з.4.4 На вход коТоП> вычислителя (клеммы 7, 8 см. приложение А) от генератора Г5-
подать количество импульсов N>:5000.

5.з.4.5 Через 10 секунд по окончании подачи импульсов по дисплею вычислитеJUI
зафиксировать:

- измеренное значение объема прошедшей воды отопления Vизм : V- Vо [мЗ] где, V -
текущее значение параметра кВО,.ЩА ОТОП) по дисплею;

- и3меренное значеЕие количества потребленной тепловой энергии Qизм : Q - Qo
[МВтч], где, Q - текущее значение параI\,Iетра (оТоПлЕнИЕD по дисплею.

5.3.4.6 Определить реапьное (вьгч1,Iсленное) значение количества потребленной тепловой
энергии по формулеl Qrr,": Qo * ВNрДh, где:

N - количество поданньrх импульсов;
В - весовой коэффициент импульсов счетчика воды отопления (м3lимпульс);
р - плотность воды при температуре в подzlющем трубопроводе по ГССС.Щ 98-2000 и

дЕlвлении l,б МПа;
Дh - разность энтtlльпий воды в прямом и обратном трубопроводulх по гсссД 98-2000 и

дtlвлении 1,6 МПа.
5.3.4.7 Устанавливать значения сопротивления в соответствии с таблицей б и заносить

покtвzlния поверяемого прибора по методике, ук&!анной пп. 5.з.4.2 - 5.З.4,6,в таблицу 6.
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Таблица 6
Тем-
пе-

ратура
пря-

мой
воды,

ос

Раз-
ность

темпера
тур, ос

Исх.знач
объема

воды, м3

Кон.знач
объема

воды, м3

Потреб
объем
воды,

м3

Исх.
знач теп-
ла, Гфк,

Гкал,
МВтч

Кон.знач
тепла,
ГДж,
Гкал,
МВтч

Выч.
знач.
тепла,
ГДж,
Гкал,
МВтч

Рас-
четное
знач.
тепла,
ГДж,
Гкал,
МВтч

Пог-
реш

ность,
%

90,0

5,0

10,0

20,0

70,0

5,0

l0,0

20,0

50,0

5,0

l0,0

20,0

Резульmаmы поверкu счumаmь полоэюumельнымtt, еслu uзмеренные поверяемым прuбо-
ром значенuя mеruовой энер?uu леilсаm в преdелах, указанньlх в mаблuце 6.

б Оформление результатов поверки
6.1 Результаты измерений, полr{еЕные в процессе поверки, заносят в протокол произ-

вольной формы.
6.2 Вычислители, прошедшие поверку с положительным результатом, признzlются год-

ными и допускчlются к применению. На них оформJUIется свидетельство о поверке в соответст-
вии с ПР 50.2.006.

6.3 При отрицательньD( результатах поверки, в соответствии с ПР 50.2.006, оформляется
извещение о непригодности.

Инженер лаборатории испытаний и экспертизы
ГЦИ СИ ФБУ (ЦСМ Московской области>
(L|ентральное отделение) 71й{- И.В. Акимов



Приложение А

схема внешних соединений при проведении поверки

Генератор нмп-
пульспв Г5-75
или Г5-79


