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НаСтОящая методика поверки распрострtutяется на преобразователи расхода
электромtгнитные BaseFlow (да_тlее-преобразователи), преднЕвначенные дJIя измерений
объемного расхода и объема электропроводящих жидкостей, протекающих по трубопроволу
с электрической проводимостью не менее 20 мксм, и устанавливает методику их первичной и
периодической поверок.

Интерваrr между поверкilми - 4 года.
Примечание:
1 При пользовании настоящей методикой поверки целесообразно проверить действие

ссьшочньгх докуN{ентоВ по соответстВующемУ укzвателю стандартоВ, состrtвленному по
состояIlию на l января текущего года, и по соответствующим информационным указатеJUIм.
опубликованным в текущем году.

2 ЕслИ ссьшочный докупlент зtlменен (изменен), то при пользовчtнии настоящей
методикой следуеТ руководствоваться замеIIяющим (измененным) докуN{ентом. Если
ссьшrо,*rый докуIчrент отменен без заллены, то положение, в котором дана ссьшка на него.
применяется в части, не затрaгивающей эту ссьшку.

1НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
в настоящей методике использованы ссьшки на следующие нормативные документы:
- Приказ Минтруда России от 24.07.20l3 N З28н (ред. от l5.11.20l8) ''Об }тверждении

Правил по охране тРуда при экспJryатации электроустановок'';
- Приказ Росстандарта от 07.02.2018 J\Ъ 256 об угверждении Государственной

поверочной схемой дJIя средств измерений массы и объёма жидкости в потоке" объёма
жидкости и вместимости при статических измереншЕх, массового и объёмного расходов
жидкости.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
2.1 При проведении поверки вьшолняют операции, указitнные в таблице l
Таблица 1 - Операции поверки

J\ъ

пlтл
Наименование операции

Номер
пуIIкта

методики
поворки

Проведение операции при

первичной
поверке

периодической
поверке

1
Проверка комплектности, маркировки и

внешнего вида 7.| +

2 Опробование 7.2 +
аJ Проверка идентификационных данных ПО nal.э + +

4
Определение метроJIогических

7.4 + +

5 8 + +

2,2 Результаты выполнения операций поверки зtlносят в протокол, рекомендуемzuI формакоторого приведена в приложении А.
2,З При отрицательньD( результатах хотя бы одной из операций дальнейшая поверка

преобразоватеJIя прекря пIается.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
3,1 При проведении поверки применяют нижеперечисленные средства поверки и

вспомогательное оборудование :

+

+

2

Оформление результатов поверки



Наименование средства поверки

Рабочий этапон 2-rо разряда в
соответствии с приказом Росстандарта
от 07.02.2018 Ns 256 часть 1

Установка поверочная с диапчвоном измерений не
менее, чем у поверяемого расходомера. с
погрешностью не более 0,20 О/о;

,Щиапазон измерений температуры от 0 до 100 ОС.

погрешность измерений *1 ОС;
Термометр технический стеклянньй
тт
(регистрачионный номер 70650- 1 8)

Термогигрометр ИВА-6Н-Д
(регистраuионный номер 464З4-|l)

Таблица 2 -
Основные технические харtжтеристики

,Щиапазон измерений температуры воздуха

от 0 до 60ОС, погрешность измерений +0.З ОС;

.Щиапазон измерений относительной влФкности

воздуха от 0 до 90 О^, погрешность измерений+2О/о,"

,Щиапазон измерений атмосферного давления от 70 до

110 кПц погрешность измерений +0.25 кПа

(регистрачионный номер 46434-|1)

3.2 Применяемые при поверке этiUIоны должны быть атгестовЕtны, а средства поверки

поверены, иметь лействующие свидетельства об аттестации и (или) о поверке,

3.3,Щопускается применение

обеспечивающих определение (контроль

измерений с требуемой точностью.

средств поверки, не приведеЕньIх в перечне, но

) метрологических характеристик поверяемых средств

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIЬСНОСТИ
4.1ПрипровеДениипоВеркисоблюДаюттребования'опреДеJIяеМые:
- приказом Минтрула России от 24.0,1.20lз N 328н (ред. от 15.11,2018) "об

угверждении Празил по охране труда при экспJryатации электроустановок"

- экспJryатационными документами на поверяемьй преобразователь и средства

поверки;
- прtIвилаJ\dи безопасности труда, действующими на предприятии,

Ц.iКпроведению поверки допускаются лица, имеющие ква-llификашиоЕную группу по

технике безопасности не ниже iI, ,rро-"дшие инструкта,к по техЕике безопасности и изrrившие

руководства по экспJryатации преобразоватеJIя и средств поверки,

4.3 Подк.тrю""""a преобразоватеJIя и средств поверки производится в соответствии с

их экспJIуатационными документап{и,
4.4 Монтаж и демонтtDк преобразоватеJIя должны производиться при отсугствии

жидкости в трубопроводе.
4.5 Заземление преобразоватеJIя производится в соответствии с руководством по

экспJrуатации.
4.6к работе по поверке преобразователя должны допускаться лица, имеющие

необходимую квалификацию по поверке СИ расхола,

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условItя:

- температура окружающего воздуха (20*5) 'С;
- относительная BпiDKHocTb воздуха от З0 до 90 %;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;

- измеряемаJI среда-вода по СшПин 2.1.4,1074-01 при температуре (20+5) оС и

давлении, не превышающем максимzшьного давления поверяемого преобразоватеJIя,

з



5.2 При проведении поверки длина прямолинейньгх гIacTKoB трубопровода до и после
ПРеОбразоВателя не должна быть менее установленноЙ в его эксплуатационных док)rментах.

б подготовкА к повЕркЕ
При подготовке к поверке вьшолняют следующие работы:
- проверяют нtIличие действующего свидетельства об аттестации эталона и наличие

ДеЙсТВующих свидетельств о поверке и (или) оттиска поверительного клейма средств поверки:
- подготtlвливtlют к работе средства поверки и поверяемый преобразователь в

соответствии с их эксплуатационными докр{ентill\dи (ЭД) ;

- при напиIми загрязнений в проточной части преобразоватеJIя производят ее очистку:
- устанaвливaют преобразователь на измерительньй rIacToK эталона в соответствии с

его экспJryатационными докуN{ентЕlпdи ;

- перед проведением периодической поверки в преобразователе восстанавливtlют
зtlводские настройки в соответствии с Э.Щ.

- проверяют герметичность соединений преобразоватеJIя рабочим давлением.
СОЗдаВаемым при работе этЕшона, результат считают положительным, если при рабочем
давлении в течение шIти минуг не наблюдitлось течи и капель измеряемой среды.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
7.1 Проверка комплектности, маркировки и внешЕого вида
7.|.| При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие

преобразоватеJIя следrющим требованиям :

- комплектность должна соответствовать Э.Щ

- маркировка должна соответствовать Э.Щ;

- пРеОбразователь не должен иметь механических повреждений, коррозии, нарушения
покрытий, надписей И Других дефектов, препятствующих его функциониров€lнию в
соответствии с Э.Щ.

7.1.2 Результат проверки сtIитают положительным, если внешний вид, маркировка.
комплектность преобр&}оватеJIя cooTBeTcTByroT требованаям ЭЩ. Результат проворки зtlносят в
протокол приложения А.

7.2 Опробование
7.2,1 Опробование закJIючается в проверке работоспособности поверяемого

преобразоватеJIя. Опробование преобразоватеJIя проводят пугем увеличени я или ).меньшения
расхода измеряемой среды, воспроизводимого эт€UIоном, в пределz}х диЕlпtвона измерений
преобразоватеJuI.

7.2.2 Результаты опробовшlия преобразоватеJIя считilют положительными. если при
увеличении илИ уý{еньшении расхоДа, воспроизводимого эт€UIоном, покчвtlния преобразоватеJUI
изменялись сопостЕtвимо с показаниями этiUIона (увеличивались или р{еньшi}лись
соответственно).

Результат проверки зtlносят в протокол приложения А.
7.3 Проверка идентификационных данных ПО
7.З.1 ИдеНтификация встроенного ПО преобразователей BaseFlow3O0 описана в Э.Щ и

осуществJIяется по номеру версии. Идентификационные дtlнные отображаются на ЖК дисплее в
парап,rетре меню <Версия По> и при вкJIючении питilния преобразоватеJIя в течении не менее 5
секуfiд.

].З.2 Идентификация встроенного ПО преобразоватеJUI BaseFlow100 описана в Э{ и
осуществJIяется по номеру ворсии. Визуа_тrизация происходит посредством приложения СоМдС
CAl_android_б346.apk для оС Android через Bluetooth. Идентификация пО Comac.apk
осуществjUIется по номеру версии, указаЕному в левом верхнем угJry окна прогрulп{мы.

7.з.3 Результаты проверки считilют положитольными, если идентификационные
данные соответствуют приведенным в таблице З.

.+



Значения
Идентификационные данные (признаки) BaseFlow

100
сомАс

CAl_android 6346.apk
BaseFlow

300
наименовшrие По
Номер версии (идентификационный номер)
по

не ниже
у2.|6 не ниже V2.00 не ниже

у8.22
по 58А7124с B5A25DC7 4D127lA0

сRсз2 CRC32 сRсз2

J- дшrные ПО

7 . 4 Определение метрологических характеристик
Определение относительной погрешности проводится при измерении объема (п.7.4.1) и

(или) при измерении объемного расхода (п.7.4.2) на усмотрение поверитеJUI.
метрологические характеристики преобразоватеJIя при изморении объемного расхода

воды принимzlют равными метрологическим характерисТикillvl преобразоватеJIя при измерении
объема жидкости бq: Ev, где:

бq -ОтносительЕt}я погрешность преобразоватеJIя при измерении объемного расхода, О/о:

бч - относительная погрешность преобразоватеJIя при измерении объема,о/о.
относительную погрешность преобразоватеJIя при измерении объема и объемного

расхода следует производить не менее чем в четырех точках (i:|,2,3, 4) всего диапiвона
измерений расхода.

При невозможности поверки преобразоватеJIя на мiжсимitльном значении диirпiвона
РаСХОДа Qma.x ДОIIУСКаеТСЯ ПРОВеДеНИе ПОВеРКИ На МеНЬШеМ РаСХОДе, но Не Менее 0,5,Qn1ur. Время
одного измерения (т) должно состчlвJIять не менее 60 с.

7.4. 1 Определение относительной погрешности преобразоватеJIя при измерении объема
].4.|,1 Объем жидкости, измеренный поверяемым преобразователем опредеJIяется по

выходному частотно-импульсному сигнаIry, После выхода на установленную проверяемую
ТОЧКУ и перед началом измерений необходимо вылержать не менее 120 с. Время одного
ИЗМерения (т) должно cocTElBJuITb не менее 60 с и (или) достиженllя не менее 1000 импульсов.

Значение измеренного объема воды Vpi в каждоЙ проверяемоЙ точке опредеJIяют по
формуле l:

Vрl : Ni,K, (1)

где:
Ni - количество измеренньD( импупьсов в каждой проверяемой точке, имп;
К - коэффициент преобразования, мЗ/имп (процедура идентификации значения

коэффициента преобразовilния описана в РЭ).

7.4.1.2 Относительную погрошность преобразоватеJuI при измерении объема Бvi в
каждой поверяемой точке опредеJIяют по формуле2

v _v,
s", =-\rjloo %.

где:
vр i - значение объема, измеренное преобразователом, мз;
Vэ i - значение объема, измеренное этtlлоном, м3.
Результат проверки зЕtносят в протокол приложения А.

5

(2)

Алгоритм расчёта контрольных сумм



Результаты определения метрологических хар€жтеристик по п. 7.4.1 считilютположительными, если относительные погрешности преобрzвоватеJUI при измерении объемаводы во всем диапазоне измерений не превышают пределов допускаемой относительной
погрешноСти прИ измерениИ объема, указанньIХ в описанИи типа (Evl S+0,5 %).

7,4,2 Определение относительной погрешности преобразоватеJUI при измерении
объемного расхода воды

7,4.1-1 Относительную погрешность преобразоватеJUI при измерении объемного
расхода (6qi ) дл, каждого значениrI расхода опредеJIяют по формуле 3:

6

(з)
где:
Ai - значение вьIходного сигнала преобразоватеJIя в поверяемой точке объемного

расхода;
Ао : 4 мА - знаЧение выхОдногО токовогО сигнала преобразОватеJIя, соответствуюцее

нулевому значонию объемного расхода;
Ав : 20 мА - значение вьIходного токового сигнilла преобразоватеJIя, соответствующее

наибольшему значению (QB) объемного расхода (верхнему предеJry измерений).
QB- наибольший расход поверяемого преобразователя, мЗ/ч;

Qэl - показание этirлонной установки в поверяемой точке расхода, м3/ч.
Результат проверки зilносят в протокол приложения А.
Результаты определения метрологических хар€жтеристик по п. 7.4.2 считают

положительными, если относительные погрешности преобразоватеJIя при измерении объемного
расхода воды во всем диапzвоне измерений не превышают проделов допускаемой
относительной погрешности при измерении объемного расхода, указанньж в описании типа
(6qi S+0,5 %).

Метрологические характеристики преобразоватеJIя, пределы допускаемой
ОТНОСительноЙ погрешности при измерении объемного расхода и объема жидкости. принимaют
рЕlвными Evi: бqi : +0,5 Yо.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Положительные результаты поверки преобразоватеJuI расхода электромiгнитного
BaseFlow оформляют зiшисью в паспорте, зilверенной поверителем и удостоверенной оттиском
клеЙма и/илu оформляют свидетельство о поверке установленного образца в соответствии с
действующими пр€tвилilп,Iи.

8.2 При отрицательньIх результатчж поверки преобразоватеJIя расхода
эJIектромагнитного BaseFlow признtlют непригодным к применению, свидетельство о поверке
аннулируют, имеющиеся знЕtки поверки гасят иlплп делают соотвотствуюшtую запись в
пасIIорте преобразоватеJUI. Оформляют и вьцЕlют извещение о непригодности устzlновленного
образца с указанием причин в соответствии с действующими правилчl]\dи.

.,=(Ц* r) rоои

6



ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое)
Протокол поверки

}lb от к свидетельству о поверке

от

Наименование прибора, тип
Регистрационный номер
ч Федера;lьном информационном фонде
Заводской номер
изготовитель
Год выпуска
Заказ.п,lк

Дата предыдущей поверки
4дрес места выполнения поверки

Вид поверки первичная /периодическая

Методика поверки: МП 2550-0З51-2019 ГСИ. <Преобразователи расхода электромагнитные
BaseFlow. Методика поверки), угвержденному ФГУП (ВНИИМ им. Д.И.Менделеева)
20.1 1 .2019 г.

Условия

Результаты поверкп:
1 Проверка комплектности, маркировки и впешнего
2

3 Проверка по
4 Определенпе метрологических характеристик при измерениях объемного расхода и
объема воды

Таблица 1

з

1

2

7

Наименовzlние, тип, регистрационные номера
в Федера_пьном информационном фонде

Метрологические харzжтеристики

Наименовtlния параI\dетра Требования МП Измеренные значения
Температура окруж.lющей среды, ОС |5+25
ОтносительнаrI влажность, О% от30%до80%
Атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7

4

Qi, мз/ч Vэi, м3 Ni, имп К, м3/имп Vpi, м3 Бчi, О/оl



2
1J

Ai. мА м3/ч Бqi, %

4
Примечание - в зtlвисимости от выбора способа поверки (при измерении объема T1,7.4,1)
и (или) (при измерении объемного расхода п.7.4.2) зi}полняются таблицы 1,2.

ЗаКлючение: Преобразователь расхода электромагнитный BaseFlow соответствует (не
соответствует) предъявленным требованиям и признан годным (не годным) к
прпменеЕию

На основании результатов поверки выдано:

Свидетельство о J\ъ

l
1

от

Извещение о непригодности Ns от

Причина

Поверку
Фио подпись дата

8

Таблица 2

Qэ"д1"

-------


