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Haотoящaя инсTpyкциJI paспpoсTpalЯeTcЯ I{a aн:шиЗaTopьI BЛaжнoсTи (влaгoмеpьt)

FIZЕPR-SWIQQ (дaлее - BЛilГoМrpьI) и yстaнaBЛиBarT МеTo,цикy их пеpBиЧнoй и пrpиo.ци-

чrскoй IIoBеpoк.

Bлaгoмеpьr Пpе.цнaзнaченЬI .цля изМеpения сo.цrpжaния Bo,цЬI в нефти и нефтепpo-

,ц}кTax в oбъемньrх.цoJUIx B aBToМaTичgскoM pежиMr.

Пеpвиuнylo Пoвоpкy BJIaгoМеpoB пpoBo,цят в лaбopaTopl{ьж yслoBиях. Пepиoди.re-

cк}To IIoBrpкy BЛaгoМеpoв пpoBo.цят в лaбopaTopllЬш yслoBияx' ИЛkтl;.a МесTr экспЛyaTaции

BJIaгoМеpa с пpиМrнrниrМ paбo.rиx этaJIoIIoB e.циницЬI oбъемнoгo BЛaГoсo.цеp}кaния нефти

и нефтепpo,цyкToB | уlлvт2paзpядaB cooTBeTсTBии с ГoCT 8.614-20Iз.

Интеpвaл МeжДy IIoBеpкaМи - 1 гoД.

:
1 oПЕPAЦии IIOBЕPки

Пpи пpoвеДeшИkl пepви.rнoй иЛи Пеpиo.цичеокoй IIoBеpки BЬI[oЛняIoT oПеpaции,

IlpиBr.цrнньrr в тaблице 1:

oпaблиЦa 1 - oпеpaцИk|TIpkI ПpoвeДeнии гIеpBиlIIIoЙ иЛи Пеpиo.цическoи ПoBеpки

Haименoвaние oпеpaции
Hoмrp ПyIIктa

МoTo.цики IIoBеp-
ки

Bнеrшний oсМoTp, ПpoBеpкa кoМПЛrкTI{oсTи 6.1
oпpoбoвaние 6.2
Подтвеprкдeние сooTBeTсTBия пpoГpaММнoгo oбecпrчeния (Пo) влa-
ГoМеpa

6.з

oпpе.целение МrTpoЛoГических xapaкTrрисTик 6.4
oбpaбoткa и oфоpмлениr pезyлЬTaToB IIoBеpки 7, Пpилoжение A

2 CPЕ'ДCTBA ПoBЕРки

Пpи пpoвеДeвИkI ПoBеpки ПpиМенЛoT сЛе.цyloщиr cpeДсTBa ПoBrpки:

2.| Paбoчий этaлoн е.циницЬI oбъrмнoгo BJlaГoсo.цrp)КarШ:rЯ нефти и нефтепpoДyк-

тoв 1 или 2 paзpядa B cooTBеTcTBии с ГoCT 8.6|4-20|з _ yсTaIIoBкa ДЛЯ пoвepки BЛaгoмe-

pов (лaлeе - PЭ). PЭ .цoлтсен oбеспечивaTЬ cooTI{oшIеIIиr ДoПyскarМЬIx пpе.цеЛoв aбсoлroт-

нЬIx Пoгperпностей PЭ и пoвеpяеМoГo BлaгoМrpa не болеe 1:2 лpи лroбoм Знaчrнии BЛaГo-

сoдеpжaниЯ vB ДИaгlaзoнa измepений пoBepяoMoгo BЛaГoмеpa. B кaчrсTBе PЭ может ис-

пoЛЬзoBaTЬся yсTaнoBкa ПoBеpoчнaя (дaлее _ УП) иЛи эTaлoнньrй влaгoмеp (дaлее - ЭB).

2.|1. Пpи исполЬЗoBaIIии B кaЧеcTBr PЭ yстaнoвки пoBеpoчнoй.

УП дoлжнa:
- oбeспечиBaTЬ MoIITa>к BлaгoМеpoB B гиДpaBлический кoнTyp;

- oбrспечиBaTЬ циpкyЛЯциIo сМrси нефть (нrфтeпpoДyкT) - Bo.цa чrpез BЛaГoМеp сo

знaчrниeM pacxoДa B .циallaзoне oт 0 дo 15 м3/ч;
- иМrTЬ B cBoеМ сoсTaBe .циспеpгиpyloщее yстpoйствo, oбeспеuиBaloщее сoзДal{ие

стaбильньпr cмесей нефть (нефтепpoДyl(T) _ Bo.цa;
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- бьrть oбopy.цoBaнa TrpМoсTaToМ, oбеспечивaЮщиМ пo.ц.цеpх(aние TеMIIepaTypЬI

смeсей B.циaIIазoне oT ПЛIoc 10 дo плIoс 70 oс сo стaбильнoсTЬIo * 0,5 oC.

2,Т.2 Пplа исПoлЬзoBaтvwI B кaЧесTBr PЭ этa.тloнI{oгo BЛaгoмоpa (ЭB) пpиМrIIЯrTсЯ

BсIIoMoгaTrЛЬнoе oбopyдoвaние (дaлеe _ Bo), обеспочивaющее :
- циpкyJUIциro смеоей нефть (нефтепpoДyкT) _^Bo.цa' o.цIIoBpеМеннo' чrprз BJIaгoМrp

и ЭB, co знaчeниrМ paсxo.цaB ДvIanaзoЕo oT 0 дo 15 м,/ч;
- .циcпеpГиpoBallие смесей нефть (нефтепpoДyкT) - Bo.цa, .цЛЯ сoЗДaния отaбильньпr

эмyльсий;
- пo.цдrpхraниe TеМпrpaTypЬI сМeси Bo BprMя измеpений сo стaбильнoсTЬIo * 0,5 oC;

- MoIITax{ ПoBеpяеМoГo BЛaгoмepa И ЭB в кoIITyp IIoToкa нефть (нефтепpoДyкT) _

Bo'цa.

2.2БapoмeTp'.циaпaзoн изМеpений oт 80 дo 106,7 кПa.

2.3 ПсиxpoМrTp'.циallaзoн измеpений oTlloсиTrЛьнoй влaжIIoсTи oт 30 дo 80%.

2.4 ApеoмrTpЬI иЛи ПЛoTIIoMrp для нефти с Пpе.цrЛoм .цoпycкaемoй aбсолroтнoй

пoГprlпнocTи IIr бoлее t 0,5 кг/м3.

2.5 Измepители TеМПrpaTypЬI с пpе.цrЛaМи .цoПyскaемoй aбоoлroтнoй пoГpешнoсTи

не бoлеe +0'2"С.
2.6 fIpимeняrMЬIе При IIoBеpкr ЭTaJIoIIЬI дoлясIЬI бьrть щвеpх('ценЬI B yсTaIIoBЛеII-

нoМ [opя.цко и иМеTЬ действyroщие сBидеTеЛЬсTBa oб aттестaции.

2.7 ПpимeняrMЬIе пpи ПoBеpке сpеДcTBa изМepeний ,цoля<rrьr бьrть пoBrprI{ЬI и

иMеTЬ дойствyroщиr сBиДeTrлЬcTBa o пoBеpке иЛи oT.tиcки IIoBеpиTrJIЬнЬIx клейм.

2.8 Pекoмен.цyrTся пpoBo.циTЬ IIoBеpкy нa сМeсях, сoз.цaннЬIx нa oсIIoBe нефти

(нефтепpoлyктa) и Bo.цьI с Местa экс[ЛyaТaции BЛaгoMеpa. B rrpoTиBIIoМ сЛyЧar Пеpе.ц rrpo-

Br.цениеМ IIoBеpки неoбхoдимo ПpoBесTи Гpa.цyиpoBкy BЛaгoMrpa B cooTBеTоTBии с еГo py-

кoBo.цсTBoМ IIo экcпЛУ aI aЦИI4

2.9 foпyскaeTcЯ ПpиMrняTь дpyгиr сpr.цсTBa измеpeний и BcПoМoГaTелЬнor oбоpy-

.цoBal{иr' oбеспечивaющие oпpедrЛениe и кoнTpoЛЬ МrTpoЛoГичrских xapaктеpиоTик BJIa-

гoМepa c тpебyемoй тoчнoотьro.

3 TPЕБOB ̂ HvIЯ ТЕ,хIIики БЕзoПACHoсTи и TPЕ,БOBAIII4я К
кBAЛиФикAЦии IIOBЕPиTЕЛЕЙ

Пpи пpове ДeшИv_ ПoBеpки .цoлl{GIЬI сoблто'цaться сЛeДyloщиe щeбoвaшИЯ:
- кo BсeM иcПoЛЬзyeМЬIМ сpе.цсTBaМ.цoЛяteн бьrть oбеспечен свoбo.цньrй.цoсTyП;

- BЛaгoМep, пrpсoнaльньrй кoМпЬIoTеp и пpиМeнЯrМЬIr cpr.цсTBa измеpений и

BсIIoМoгaTеЛьнoе обop!лoвaниr ,цoлжнЬI бьrть зaземЛrнЬI B сooTBrTсTг;уIИ c иx pyкoBo,ц-

сTBaMи IIo экcIIЛyaTaЦуIkIi
- paбoтьr Пo coe.цинrниIo yстpoйств .цoл}кнЬI BьIIIoЛI{яTЬся Дo пo.цкJIIoчения к сеTи

I7vтTaHИЯ;
- к paбoте .цoЛжнЬI .цoПyскaTЬcЯ ЛLIЩa, имеЮщие неoбхо.цимyrо квaлификaциЮ и

oбуrенньre paбoте с BЛaГoМrpaNIkl И пpaBиJIaМ TехI{ики безoпaснoсTи, пpе.цyсМoTpeнI{ЬIMи

<Пpaвилaми Trxническoй экcпrIУaTaЦИИ эЛокTpoyсTaIIoBoк) и кПpaвилaМи Teхники без-

oпaснocTи IIpи эксПЛуaTal]гt0И эЛекTpoyстaнoBoк), a Taкжe инсщyкциями пo эксшЛyaTaции

пpиМеняrMЬIx сpr,цоTB ПoBеpки.
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4 УсЛoBИя IIOBЕPки

Пpи пpoве eьvIИ пеpвиuнoй и пеpиo.цичrскoй пoBеpки .цoЛ)кнЬI сoбЛIo.цaTЬся cле-

.цyloщиr yслoBия:
- TrМПrpaTypa oкpyхtaющrгo BoзД}xa, oC

- aтмoсфеpнoе дaBЛение, кПa
oт 15 до 25
oт 96 дo106

- oTIIocиTeЛЬн€U{ BЛaхtнocTЬ Boз.цР(a, o/o, нe бoлеe 80
- TеМIIеpaTypa сМеси нефть (нефтепpoДyкT) - Bo.цa Пpи oПpе.цrЛении aбсoлтoтной

ПoГpешнocTи .цoЛжнa cooTBеTсTBoBaTЬ yсЛoBияМ эксПлyaTaции BЛaгoМepa. B cЛr{ar oT-

cyTсTBиЯ.цztнньrx oб yслoвиях эксПЛyaTaции BлaгoМеpa oпpr,цrлениe aбсолrотнoй пoгpeIп-

IIoсTи IIpoBo.циTсЯ|IpklзIIaчeнии TeМПepaTypьt смеси, oC oт 15 дo 25
- изМенrние TеМПrpaТypЬI cМеси нефть (нeфтепpoлyкт) - Bo,цa B Пpoцесcе oПpr.цe-

ЛениЯ aбсoлтoтнoй пoгpеrпнoсTи, oC, не бoлее + 0,5

5 ПoДгoToBкA к ПoBЕPкЕ

Пеpeд ПpoBеДrниеМ IIoBеpки BЬIпoЛняIoT сЛе.цyющие paбoтьr.

5.1 ПpoвеpяIoT I{aJIиЧие действyющих сBи.цеTrJIЬcтв oб aTTеcTaции исПoлЬзyеМЬIx

эT€шIoIIoB, дейcтвyтoщих сBи.цеTеЛЬсTB о IIoBеpке иЛи ПoBrpиTельtIых клeйм нa исПoЛЬзye-

МЬIе сpедствa измеpений.

5.2 ПpoвеpяIoT кoMПЛекTIIoсTЬ эксПЛyaTaциoннoй дoкyмеIITaции IIa BЛaгoМеp и

BЬIПoЛнЯIoT IIo.цгoToBиTеЛЬньIе paбoтьr B cooTвrTсTBl,zIИ c эксПЛyaTaциoнной ДoкyМеIITaци-

eir нa BЛaгoМrp.

5.3 ПpoвoдяT Мoнтax{ вЛaГoМеpa.

5.4 Bлaгoмrp ПpoМЬIBaIoT сIlaчaЛa .циЗrЛЬнЬIМ ТoпЛиBoМ' сyшIaT.

5.5 BклroчaIoT и IIpoГprBaIoT BjlaгoМep и сpе.цсTBa пoBоpки нe Менrе 30 минyт.

5.6 ПoдгoтaBЛиBaIoT oбезвoяtенн1тo нrфть (нефтrпpоДyкT). Bлaгoсo.цеpжaниr oсy-

rпеннoй нефти (нефтепpoлyктa) не .цoЛжнo пpeBЬIIIIaTь 0,2o/o oбъемнoй ДoЛи Bo.цЬI.

5.7 B олуrae, ecIIИ IIoBеpкa пpoBo.циTсЯ IIr нa cMlcях, сoз.цaннЬIx нa ocl{oBе нефти и

Bo,цЬI с МrсTa ЭксПЛyaTaции BЛaгoМеpъ ПpигoTaBЛиBaIoT cМесЬ нa oсIIоBr имеroщейся

нефти (нефтепpoдyктa) И Дu|cTИЛЛиpoвaннoй BoдЬI.

5.8 B сЛyчaе, есЛи ПoBrpкa ПpoBoдиTся IIе нa сМrояx, сoз.цaннЬIх нa oсI{oBr нeфти

(нефтепpoдyктa) и Bo.цЬI с МrсTa эксПЛyaTaции BЛaГoМеpa пpoBoДяT Гpa.цyиpoBкy BЛaгoмr-

pa B сooTBrTcTBии с еГo эксПЛyaTaциoннoй дoкyментaцией.

oстaльнylo rro.цгoToBкy IIpoBoДЯT сoгЛaснo тpебoвaниям экоIIJIyaTaциoннoй дoкy-

МeнTaции иЗГoToBиTeIIЯkl эксIIJIyaTaциoнныМи.цoкyМеIITilМи нa сpe.цсTBa пoBepки.

6 IIPOBЕДЕIIиE, ПoBЕPки

6.1 Bнешний oсмoтp
Пpи внеrшнеМ oсМoTpr:
- oпpr.цrJUIIoT сooTBеTсTBиr мapкиpoвки тpебoBaHIIЯN|, ПpеДyсМoTpеIIнЬIМ ЭксПЛya-

тaциoннoй дoкyментaцией;
- пpoBеpяIoT oTсyTcTBиe Мехal{иЧrскиx ГIoBprж.цений, кoppoзии, нapyшения пoкpЬI-

тиiт, нaдлvтceЙ. и ДpyГих деф ектoв ;
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Эксплyaтaция BлaГoМrpa с ПoBprж,цrнияMи и I{е соoтBrTсTByIoщегo тpeбoBaIIияМ.цo-

кyN(rI{Taции зaПpещarTсЯ.

6.2 ОлpoбoBaниr

Пpи oпpoбoBallии ПpoBеpЯIoT paбoToсПoоoбнoсть BЛaгoМrpa B сooTBеTсTBии c pyкo-

Bo.цсTBoM IIo экспЛyaTaЦии без oпpr.цеЛrния MrTpoЛoГиЧеcких xapaкTrpиоTик.

6.3 Пoдтвepж'цrниo оooTBеTcTBия пpoГpilММнoГo обeспечения (Пo) BJIaГoMеpa

Пoдтвеpж,цrниr сooTBеTсTBия пpoгpaММнoГo oбеопечения' сoГЛac}Io П. 2.| чacти 2

pyкoBo.цсTBa IIo эксПЛyaTaции, BкJIIoчarT:
- oПpe.цeлrние и.цеIITификaциoннoгo нaиМеIIoBaIIия пpoГptlММнoгo oбеспечения;
- oпpе.цеЛоние нoМеpa Bеpоии (идeнтификaциoннoГo нoмepa) ПpoгpaмМIroгo oбеспе-

чrния.
Pезyльтaт Пo.цTBеpждения сooTBеTсTBия пpoГpaМMllогo oбеопeчrния cЧиTaеTcя Пo-

лoжиTrЛЬнЬIМ, если Пoщ/чeнньIе идентификaциoнньIr.IaннЬIl Пo сooтвеTсTB}.IoT kIДeHTИ-

фикaционнЬIМ .цaннЬIМ' yкaзaнньIМ B oПисaнии TиIIa BлilГoмеpa.

6.4 oпpeдеЛение МеTpoЛoГическиx хapaкTepиcTик

oпpеделение aбоoлroтнoй пoгpешIнoсTи BЛaГoМерa пpи пrpBичнoй и пеpиoди.rескoй

IIoBеpке пpoвo.цяT Пocлr.цoBaTеЛЬнo B IIIесTи prПrpнЬI{ Toчкax нa cМsсяx нефть (нефте-

пpoдyкт) _ Bo.цa с pzrзЛич}IЬIM BЛaгoсo.цеp}кallиеМ. ПoслодoвaтeЛЬнoсTЬ и сoсTaB perrepньж

Toчeк yказaнЬI в тaблиЦe 2.

Taбл 2 - ПoследoИЦa 2. - lloслr.цoBaTеЛЬнoсTЬ и сoсTaB ЬIx TOIIек

Irb
peпеprroй Toчки

oбъемнoе BЛaгoсoДеp)кaние'
Yo oбъeмнoй .цoли Bo.цЬI

I не бoлее 0.2
2 г .  7  *7
a
J 15* l
4 35+1
5 75+l
6 99+1

6.4.1 oпpе.целеЕие oснoвнoй aбсoлroтнoй пoгpешlrocTи IIpи иc[oЛЬзoвaнии УП.

B сooтветсTBvIИ c pyкoвo.цсTBoМ Пo эксПЛyaTaции ira УП:
- ycTaI{aBЛиBaIoT BЛaгoМер в кoнтyp УП;
- ПpигoTaBЛиBaIoT cМесЬ нефть (нефтепpoД)Ц(T) _.Bo.цa,ЦJUI ПrpBoй pепеpнoй тoчки.

Пpи этoм зa действиTeЛЬнoe знaЧение BЛaГoсo.цеpх{altия сМеси нефть (нефтeпpoлyкт) _

вoдa (Wэт) пpинимaется paсчrTI{oе знaчeние BЛaгoсo.rцljp}кallия B cooTBrTсTBуIИ c экcllЛya-

тaциoннoй .цoкyМrнTaцией нa УП;
- TrpМocTaTиpyrodсмeсь нефть (нeфтепpoДyкT) - l}o.цa;
- изMrpЯIoT BЛaГoсo.цep}кaниr сМеси BЛaГoМеpoм (Wвл).

oснoвнyro aбсoлroтнylo пoГpешнoсть (AW) BЬIчII()JUIIoт пo фopмyле:
AW: Wвл _ Wэт . (l)

Знaчения AW, Wвл, Wэт и нopМирoBaIIнЬIе знaЧrдия Пoгpeшнoстeiт для ПoBrpяrМo-
гo BЛaгoMеpa зaнoсяT B ПpoToкoJI IIoBеpки.

ПoвтopяroТ ПpoцrДypy ДЛя ocTtlЛЬнЬIx pепеpнЬIх Tочrк.

Если AW хoтя бьr в oднoй pепеpнoй Toчке rrprBьIt,шaеT нopMиpoBaIIные знaчениЯ Пo-

гprшнocTеit для IloBrpяrМoГo BЛaГoМеpa' To BлaгoМcp, пo.цJIе)киT кaлибpoвкe B сooTBrT-

cTr,vlИ с МеTo.цикoй, пpиведеннoй в PЭ (п.5 иш6 чacттll|) и пoвтopнoй пoвеpкe.
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6'4.2 Оrrye.цrЛениr ocIIoBIIoй aбсoлrотнoй пoгpешнoсTи IIpи иcпoЛьзoBal{ии ЭB.

6.4.2.I oпpеделeние ocI{oBIIoй aбсoлroтнoй пoгpепIнoсTи в лaбopaтopии.

B сooтветсTBии c pyкoBo.цсTвoМ Пo экспЛyaTaции нa Bo:

- yсTaIIaBЛиBaIoT IIepBичI{ЬIе пpеoбpaзoBaTrЛи ЭB и пoBopяеМoГo BЛaгoМrpa rroсjlе-

.цoBaTeJIЬIIo в контyp Bo;
- зaПoЛняIoT кol{Typ Bo смесьro нефть (нефтепpoДyкT) _ Bo.цa для пеpвoй peпepной

Toчки;
- ПpoизBo.цяT I{eпpеpЬIBIIoе.цисПrpГиpoBallие и TеpМoсTaTиpoBaIIиo сMeси;

- кol{TpoЛиpyloт стaбильнoсTЬ сМеси нефть (нефтепpoдyкT) _ Bo.цa Пo пoкaзaнияМ

ЭB. Пoкaзaния ЭB нrдoЛ}кнЬI МеI{ЯTЬоя бoлее чrМ нa 1/5 пpедeлa aбоoлroтнoй пoгpеrшнo-

оти ЭB B Tечение 2мvтнут;
- изМеpяЮT BЛaГoсo.цеpжallиe сМеси ЭB (Wэт) и пoBеpяeМЬIМ BЛaгoMеpом (Wвл).

oоновнyro aбсолтoтнyю пoгpешность (AW) oПрr.цrJU{Ioт пo фopмyле (1).

Знaчения AW, Wвл, Wэт и нopмиpoBal{нЬIr знaчrния пoГpешнoстей.цля ПoBеpяеMo-

гo BлaГoМеpa Зal{ocят B IIpoToкoЛ IIoBеpки.

ПoвтopяroT llpoцeД}pУ Для oсTaлЬньIx prПеpнЬIх Toчrк.

Если AW xoтя бьr в o.цнoй pепеpнoй Toчкr ПpеBьIшaеT IIopМиpoB.lIIнЬIe знaчrния IIo*

гpешIlocTеfl для IloBеpЯrМoГo BЛaгoМrpa, To BЛaГoМеp пo.цЛе}киT IoсTиpoBкr B cooTBeT-

сTBии с МоTo.цикoй, пpиведеннoй в PЭ (п.5 и п.6 чaоти 2) и пoвтopнoй пoвepкe.

6.4.2.2 oпpедeление oсIIoBI{oй aбсoлroтнoй пoгpе[IнoсTи IIa МесTe экcпЛyaTaцklvгПo-

BеpяrМoГo BлaГoМrpa.

oпpеделениr oсIIoBIIoй aбсoлroтнoй пoгpепшIoсTи IIpoBoДиTоя I{rПoсpeДсTBеIIнo нa

yзJIе yIIrTa, гДr yсTaIIoBЛrI{ ПoвrpяеМЬIй влaгoмеp. Пpи эToМ IIa yзЛе уIеTa .цoлжнa бьlть

пpе.цyсМoTpеI{a BoЗМontЕoсTЬ МoнTaжa пеpBичI{oГo пpеoбpaзoBaTеЛя ЭB в измеpиTrЛЬн}To

ЛиниIo Пoслr,цoBaTеJIЬнo с IIoBеpяеМЬIМ BлaГoМrpoM IIa paссToяIlии не бoлее 2 м дpyг oт

Дpyгa.
oпpеделение oсIIoBIIoй aбсoлroтнoй пoгpешIнocTl{ IIpoBoДяT пpи paбo.rих Знaченияx

BЛaгoсo.цеpж<aЕИЯ Bo BprМя ПoBеpки.

B сooтветсTBkIИ c pyкoBoДсTBoM пo экспЛyaтaции нa ЭB:

- yсTaнaBЛиBaIoT ПеpBичIIЬIе пpеoбpaзoBaTеЛи ЭB в измеpиTrJIЬнyIo линиIо yзлa r{r-

Тa;
- зaПoJIIIяIoT ЛиниIo сМeсьIo нефть (нефтепpoДyкT) _ Bo,цa;

изМrpяIoT TеМпеpaTypy сMrси, TеМIIеpaTypa cмeси нr ,цoЛжнa BЬD(o,циTЬ из .цoпy-

сTиI\{огo .циallaзoнa;
. кoIITpoЛиpyIoT стaбильнocTь cМeси нефть (нефтепpo,Цyкт) _ BoДa пo ПoкiBaIIияМ

ЭB. Пoкaзaния ЭB нr .цоЛжIIЬI МеI{яTЬся бoлeе чеМ нa 1/5 пpеделa aбсoлтотнoй пoгpеrпнo-

сти ЭB B Tечениr 2 минут;

oснoвнyro aбсoлloтнyro пoгpешнoсTЬ B yслoBиЯх эксПлУa"ГaЦkI|4IIpи кaжДoМ знaчr-

IIии BЛaгoco.цrpx{aния oПpе.цеJUIIoт пo фopмyЛ"е (1).

Знaчения AW, Wвл, Wэт и нopМиpoBal{нЬIе Знaчения Пoгpешнoстей ДJUI IloBrpяeМo-

Гo BлaГoМеpa зaIIoсЯT B IIpoToкoЛ пoBepки.

,{aннyro пpoцеДypy ПpoBo.цяT IIIecTЬ paз чеpеЗ иIITеpBaЛьI BprМени.цЛиTеЛьнoсTЬIo не

MеI{еr 30 минyт.

PекoмендyеTся BьIПоJIIIятЬ ПpoцrДypy пpи ptr}Лич}IЬD( paбouих ЗнaЧrнияx BЛaгoсo-

.цrpжalrия.
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Если AW хoTя бЬI B o,цIIoй pепеpнoй Toчке пpеBьIшarT IIopMиpoBaIIнЬIr знaчrl{ия пo-

ГpeшнocTеЙ для IloвrpЯrМoгo BЛaгoМеpa, тo BЛaгoMrp IIo.цлrжиT IосTиpoBке B сooTBеT-

cTтзpIИс Мeтo.цикoй, пpивeденнoй в PЭ (п.5 утш6чacтут 2) и пoвтopнoй пoвepке.

7 oФoPMЛЕниЕ PЕЗУЛЬTATOB IIOBЕPки

7.1 Bлaгoмep cчиTaeTся пpoшеДшIиМ ПoBеpкy' есЛи eгo aбсoлroтн€ш шoГpeшIнoстЬ

Bo Bсex Toчкaх не ПpeBЬIшaет Пpe.цrЛoв aбсoлrотнoй погpе[IнoсTи.

7 .2 Пpи пoЛo}киTrлЬI{ЬD( prзyЛЬTaTax IIoBеpки офopмляroT cBи.цrTеЛьстBo o IIoBеpке

Bлaгoмеpa B сooTBrTсTBии с TpебoBaниями Пpикaзa }{b 1815 МинпpoМTopГa Poссии oт 2

иК)JUI 2015 г. кoб yтвеpя(дении Пopядкa пpoBe.цrния IIoBеpки сprДсTB измеpений, тpебo-

B,aIJ-ИЯ к знaкy ПoBepки и сo.цеpх{aIIиIo cBи,цrTеЛьсTBa o IIoBеpкe).

7.З Пpи oTpицaTеЛЬнЬIх pеЗyЛЬTaTax IIoBеpки BЛaгoМrp к эксПЛyaTaции не .цoПyс-

кaIoT, cBи,цеTоЛЬcTBo o пoBеpкr aннyЛирyloT и BЬI.цaIoT иЗBrщrниr o неПpиГo.цнocTи с yкa-

зaниeМ пpи.IиII Пo фopмr, пpиBr.ценнoй в пpилоx{rнии 2Пpикaзa MинистеpсТBa ПpoМЬIш-

ЛrннocTи и TopГоBJIи Poссийскoй Федеpaции Jф 1815 oт 2 птoля 2015 гoдa кoб yтвеpx<лe-

нии Поpядкa ПpoBe.цeния IIoBеpки сpедстB измеpeний, тpебовaния к знaкy пoBеpки и сo-

.цеp}кaнию сBи.цеTrЛЬсTBa o ПoBepкr).

7.4 Пpoтокoл IIoBrpки pекoме}I.цyется oфopмЛяTЬ B cooТBеTсTBии с [pиЛoжeнием A

нaстoящей инстp).кции.
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ПPиЛoжЕниЕ A
(oбязaтельнoe)

ПPoToКoЛ
IIoBеpки BлaГoМеpa

oбoзнaчение:
Зaв. нoмеp N' ДaTa BЬIПyскa

Пpинaдлехс{oоTь
Mrстo пpoBeДrния IIoBrpки

l'. Услoвия ПpoBe.Цeния ПoBеpки:

Tемпepaтypa oкpРкaющей сpeдьr, o C
Bлarкнocть вoздуxa, Yo
Aтмoсфеpнor,цaBЛoние, кПa
Trмпеpaтyp&, oС

Hефть
(ншвaние) (плoтнoсгь)

2. Bнешний осмoтp: ГoДrн (нe гoден) - Пo.цчrpкI{yTЬ

3. OпpoбoBaIIие: Гo.цен (не годен) _ пo.цчrpкryTЬ

4. Пoдтвеp}кДrниe сooтBrTстBия IIpoгpaNIMIIoгo oбеспечения: гo.цrн (не гoден) _ ПoД-

чеpкtlyTЬ

Jю
ToЧки

Знaчениe BЛaГoсo,цеp)I(aни,l пoBe.
pouнoй пpoбьI, oбъемнaя.цoля Bo-

дьl,Yo

oснoвнaя aбоoлroтнaя
пoгprшнocтЬ'

oбъeмнaя Дoлявo ьl'Yo

Измepeнноe
Wвл

,{ействительнoe
Wэт

Пo peзyльтaтaм
ПoBеpки

Hopмиpoвaннoе
знaЧениe

1
2
5

4
5
6

I

Зaклroчение:

Повepитель:

дoJDкlIocтЬ

.{aтa пoвеpки:

пoдпиcЬ

20 г.

Ф.и.o.


