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общпе полоlкения
настоящая методика распространяется на датчики рассmяния ультазвуковые

mic+, hps+ (далее - датчики), изготавливаемые фирмой <miсгоsопiс GmbH>, Германия, и
устанавлива9т методику их первичной и периодической поверок.

Интервал между поверками - 2 года.
При пользовании настоящей методикой поверки целесообразно проверить

действие ссылочньж докр!ентов по соответствующему указателю стандартов,
составленному по состоянию на l января текущего год и по соответствующим
информационным укапателям! опубликованным в тек)лцем голу. Если ссылочный

документ заменен (изменен), то при пользовании настоящей методикой следует
руководствоваться заменяющим (измененным) докрlентом. Если ссылочный док},мент
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в
части, не затрагивающей эту ссылку.

Методикой поверки не предусмотрена возможность проведения поверки
отдельных измерительных каналов и (или) отлельньD( автономных блоков из состава
СРеДСТВа ИЗМеРеНИй для меньшего числа измеряемых величин или на меньшем числе
поддиапазонов измерений.

l Операчпп п средства поверкп
1.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице l.

Таблица l
наименование

операции
Номер
п},tlкта

методики
поверки

Основные средства
поверки и иr(

нормативно_
технические

характеристики

обязатtльность
проведения операции

при
первичной

поверке
периоди-
ческой

поверке и
после

ремонта
l Внешний осмотр
и проверка
комплектности

4.1 Визуально + +

2 Опробование + +

3 Подтверlкдение
соответствия
программного
обеспечения

4.з Визуально + +

4 Определение
диапазона и
относительной
погрешности
измерений

4.4

Линейка измерительншI
металлическая по

Гост 427-75, диапазон
измерений

(0 - 500) мм (для
датчиков расстояния

ультразвуковых mic+25
и hps+25)

Рулетка измерительная
металлическая 2 класса

точности по ГоСТ
7502-98 (лля латчиков

рассmяния
ультазвуковых

mic+35)

+ +

4.2



Рулетка измерительная
металлическая 3 класса

точности по ГоСТ
7502-98 (для датчиков

расстояния
ультазвуковых кроме

mic+25, mic+35 и
hps+25)

1,2 Щопускается применять другие вновь разработанные или существующие
средства измерения, удовлетворяющие по точности требованиям настоящей методики
поверки.

1.3 Применяемые средства поверки должны быть поверены и иметь
действ}rощие свидетельства о поверке.

2 Условпя поверкп
При проведении поверки долl<ны соблюдаться следующие условия:
- диапазон температ}ры окруrкающего воздуха, ОС:

- для датчиков без темпераryрной компенсации (2}}l);
- для датчиков с темпераryрной компенсацией (2G+5);

- относительнм влФltность окружающего воздуха, Ой (55+l0);
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106.

3 Подготовка к проведению поверки
Перед проведением поверки должны быть выполнены следlrющие

подгоювительные работы:
- выдержать датчик в помещении, где проводят поверку, не менее l ч;
- подключить к электонному блоку датчим источник питания постоянного тока

(9 - 30) В, при этом необходимо убедиться, что источник питания выкJIючен;
- выдержать датчик во вruIюченном состоянии не менее 30 минц;
- проверить базовые настойки датчикаi
- устанавить датчик таким образом, чmбы его ось была перпендикулярна (с

откJIонением не более +3") поверхности передвижною экрана (далее - экрана) размером
не Meнeel чем 500х500 мм, который применяется в качестве имитатора поверхности
контролируемою обьекга.

4 Проведение поверкrr
4.1 Вrrешний осмотр
Внешний осмот проводится визу:lльно. При внешнем осмоте датчика должно

быть установлено след/ющее :

- нilличие четкой маркировки датчика и ее соответствие требованиям
р}ководства по эксплуатации;

- соответствие комплектности датчика требованиям р}товодства по
эксплуатации;

- отс)пствие механических повреждений датчиков, а также других дефектов,
влияющID( на правильность ф}ъкционирования и метрологи.Iеские характеристики
датчиков, а также препятств},ющих проведению проверки.

4.2 Опробовапие
При опробовании проверяют работоспособность датчика. Опробование

проводится передвижением экрана относительно датчика.



Результат считается положительным, если при увеличении/уменьшении
расстояния между датчиком и экраном соответствующим образом изменяются
показания датчика.

4.3 Подтверяцение соответствия программного обеспеченпя
Подтверждение соответствия встоенною программною обеспечения датчиков

проводят пугем идентификации датчика с помощью идентифимционной таблички,
закрепленной на корпусе датчим, Идентификационные данные датчим должны
соответствовать требованиям руководства по эксплуатации.

Проверка автономного программного обеспечения <LinkControl> (автономное
ПО) проводится только при наличии его в комплекте поставки датчика. Наименование
и номер версии автономного ПО отобрахается при запуске. Номер версии автономного
ПО должен быть не ниже 7.4.

!атчик, не яовлетворяющий требованиям п.п, 4,1 - 4.3 настояцей методики, не
подлежит поверке до устанения неисправностей или несоответствий.

4.4 Опрелелешие дпапазона п отшосптеJrьной погрешности нзмерений
Определение относительной погрешности измерений проводят в пяти

равномерно расположенньж точках диап&зона измерений при прямом и обратном
ходах, т.е. при уменьшении и увеличении расстояния между датчиком и поверхностью
экрана, При этом первiUI проверяемаJI точка должна соответствовать точке близкой к
нижнему пределу диапазона измерений, а последняя - к верхнему проделу диапазона
измерений, Показания датчика снимают в каltдой поверяемой точке и измеряют
расстояние от датчика до экрана с помощью линейки или рулетки измерительной
металлической в зависимости от исполнения датчика.

Относительrrуlо погрешность измерений (6, О%) вычислить по формуле
II

d=""; "...t00. (l)
L."

ГДе Za - ПОКВаНИе датчиКа, мм,
Z".n. - рассюяние, измеренное средством поверки, мм,

За относительную погрешность принять наибольшее по модулю значение,
вычисленное по формуле (l).

Относlтгельная погрошность измерений не должна превышать *l Ой.

5 Оформлешие результатов поверки
Результаты поверки датчика оформляются протоколом произвольной формы,
5.1 В сл1"lае положительных результатов поверки датчик признается годным

к эксплуатации и на него вьцается свидетельство о поверке. Знак поверки наносится на
свидетельство о поверке.

5.2 В слуlае отрицательньн результатов по любому из вышеперечисленных
п}цктов поверки датчик призна9тся не пригодным к применению, к эксплуатации не
допускается. На него выдается извещение о непригодности с укaванием причин.


