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ввЕдЕниЕ

Настоящм методика распространяется на контроллеры температурные

ТС10 изготавливаемых Yokogawa Electric Corporation, Японv!я, и устанаВлиВаеТ

общие требования к методикам первичной поверки контроллеров До ВВОДа В

эксплуатацию, после ремонта и периодическои поверки.

Контроллеры температурные ТС10 (далее по тексту - контролЛеРЫ)

предн€вначены дJIя измерения сигн€lлов напряжения и силы постоянного

электрического тока, сигналов от термопар И термопреобразователей

сопротиВления р€lзличных градуировок, вычисления значения измеряемой

температуры и управляющего воздействия, выработки управляющего сигнала в

соответствии с зЕlложенными в контроллер настроиками.

поверка контроллеров проводится в соответствии с требованиями

Приказа Минпромторга РФ Ns 1815 от 02.07.2015 г. (далее по тексту - Приказ).

в связи с тем, что заводом-изготовителем предусмотрено маркирование

прибора только датой изготовления, владельцу прибора рекомендуется для его

дальнейшей идентификации ввести собственное маркирование прибора,

например, По наименованию фирмы-владельца и порядковый номер.

Пример обоз наче ния: 20 | 0 -0 4,26 l фирма_порядковый номер.

Интервап между поверками - 2 года.
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1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки следует выполнить операции, указанные В

таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции

Номер
пункта

инструкц
ии

обязательность
проведения поверки

первичнои
и после
ремонта

Периодичес-
кой

l 2 з 4

l Внешний осмотр 7.1 да да

2 опробование 7.2 да нет

3 Проверка идентификационных данных
по

7.з да да

4 Проверка погрешности каналов
измерения (I,II{) напряжения и (или) силы
постоянного тока

7.4.2 да да

5 Проверка погрешности ИК измерения
сигн€lлов от термопреобразователей
сопротивления

7.4.з да да

6 Проверка погрешности ИК измерениrI
сигн€lлов от термопар

7.4.4 да да

7 Проверка погрешности ИК,

реализующих цифро-аналоговое
преобразование (воспроизведение) в

напряжение и (или) силу постоянного тока

7.4.5 да да

.щалее по тексту, Под термином ((поверка) понимается как первичнм, так

и (или) периодическ€ш поверки.

.Щопускается проВодитЬ поверкУ меньшего числа измерительных вели.Iин

или на меньшем числе поддиапазонов измерений на основании письменного

4

зЕuIвлениrI владельца калибратора, оформленного в произвольной форме,



мп 201_084_17

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.| При проведении поверки следует использовать основные и

вспомогательные средства поверки, укЕванные в таблице 2.

Таблица 2 - Основные средства поверки приведены

Номер пункта
документа по
поверке

Наименование и тип, основные метрологические
характеристики средства поверки

7.4.2.7.4.4 калибратор универсальный Н4-7
7.4.з магчвин сопротивлений МСР-60М
7.4.5 мультиметр цифровой прецизионный Fluke 8845А

2.2 ,Щопускается применение аналогичных средств поверки,

обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых

контроллеров с требуемой точностью и удовлетворяющих следующим условиям:

2.2.| При проверке погрешности измерительных каналов (IД()

контроллеров аналого-цифрового или цифроаналогового преобразования, В

качестве эт€lлона дJIя задания входного сигн€lла или измерения выходного сигнала

соответственно, используют средства поверки, имеющие в диап€воне значений

задаваемого (измеряемого) входного (выходного) сигнала абсолютную

погрешность в условиях поверки не более |l5 абсолютной поцрешнОСТИ

проверяемого ИК.

2.2.2При невозможности выполнения соотношения (1/5) ДоПУСКаеТСЯ

использовать эт€lлоны с упомянутым соотношением до ((l/3), при этом

погрешность Ик не должна выходить за границы, равные 0,8 от установленного

предела допускаемой погрешности.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 Персонал для проведениrI поверки должен быть аттестован в

установленном порядке.

3.2 Поверку должен выполнять поверитель, освоивший рабоry с

5

поверяемым контролпером и образцовыми средствами поверки.
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3.3 Перед началом работы поверитель должен изrrить руководство по

эксплуатации поверяемого контроллера, настоящую методику поверки,

инструкции по эксплуатации оборулования, используемого при поверке, ПРаВИЛа

техники безопасности и строго их соблюдать.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.| При проведении поверки необходимо соблюдать требования

безопасности, предусмотренные <правилами технической эксплуатации

электроустановок потребителей и правилами техники безопасности при

эксплуатации электроустановок потребителей), ГОСТ |2.2.007.0-75 ССБТ.

Изделия электротехнические. Общие требования безопасности, гост р L2.1.019 _

2009 ссБт. Электробезопасность. общие требования и номенкJIатура видов

защиты, госТ 2226|-94 Средства измерений электрических и магнитных

величин. общие технические условия, ук€ваниями по безопасности, изложенными

в руководстве по эксплуатации на поверяемый калибратор, применJIемые эт€tлоны

и вспомогательное оборудование.

4.2 При работе с контроллером и средствами поверки

и оборудованием.

необходимо

пользоваться только исправным инструментом

4.3 Запрещается:

экспJIуатировать контроллер и средства поверки в режимах,

отличающихся от указанных в эксплуатационной докуNrентации ;

- эксплуатировать контроллер и средства поверки при обрывах проводов

внешних соединений;

производить внешние соединения, не откJIючив все напряжениrI,

подаваемые на контроллер и (или) средства поверки.

4.4 В слrIае возникновения аварийных условий и режимов работы,

6

контроллер и средства поверки необходимо немедленно откJIючить,
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5 УСЛОВИЯПОВЕРКИ

5.1 Поверку следует проводить поверку в нормальных или в рабочих

условиях эксплуатации контроллера. :

-температура окружающего воздуха +25 (от 0 до +50)- ОС;

-относительн€uI влажность воздуха от 20 до 80 (90)- Yо при плюс 25 ОС;

-атмосферное давление от 80 до 106,7 кПа (от б30 до 795 мм рт.ст.).

Примечание: '- в скобках указаны рабочие условия.

5.2 Що проведения поверки контроллер необходимо выдержать В

нормальных условиях применения не менее 4 часов.

б подготовкА к повЕркЕ

Перед поверкой контроллера необходимо выполнить слеДУЮЩие

подготовительные работы :

_ провести технические и организационные мероприятия по обеспеЧеНИЮ

безопасности проводимьгх работ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0,

75 и ГОСТ l2,1.004_9l ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

_ провести проверку средств измерений, используемых при поверке,

средства измерений должны быть поверены и подготовлены к работе согласно их

руководствам по эксплуатации.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр

При внешнем осмоце контроллера проверяют:

- соотвеТствие контроллера требованиям эксплуатационной

документации;

- соответствие комплектности;

- отсутствие механических повреждений корпуса и наружных частей,

влияющих на работу контроллера;

7

_ четкость маркировки.
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7.2 Опробование

7.2.L Опробование вкJIючает в себя проверку работоспособности

контроллера. При подаче питания на контроллер должен загореться дисплей и

сигн€tльные лампочки в соответствии с последовательностью, укшаннои в

руководстве по эксплуатации:

7.2.2 ,Щалее процедуру опробование контроллера можно совмещать с

определением погрешности.

7.3 Проверка соответствия программного обеспечения

Начать процедуру опробования по п. 7.2.1, после процедуры

самодиагностики, вкJIючающуtо в себя проверку установленной контрольнОй

су!{мы в встроенной памяти, на экране контроллера высветится номер версии

программного обеспечения.

7.4 Определение метрологиLIеских характеристик

7.4.1 Определение метрологических характеристик (определение

основной погрешности) поверяемого контроллера следует осущестВляТь пО

схемам, приведенным в соответствующих подр€вделах его Руководства ПО

эксплуатации, методом прямых или косвенньtх измерений не менее чем ПРИ rrЯТИ

значениях входного (вьгходного) сигнЕLпа, равномерно распределенного по

диапазону измерений (преобразован-), в том числе при значениях ВХОДНОГО

сигнЕUIа, соответствующих нижнему и верхнему значениям входноГо (ВЬГХОДНОГО)

сигнала.

7.4.2 Проверка по?решносmч канu.ов uзмереная напряilсенuя u (ullu)

cuJlb, посmоянноzо mока.

7.4.2.1 Проверку основной погрешности измерительных каналов,

реzrлизующих линейное анЕrлого-цифровое преобразование, на соответствие

8

нормированным в докуN{ентации пределами выполЕяют по следующей методике.
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7.4.2.2,Щля каждой проверяемой точки i : 1,...,5 выполнrIют следующие

операции:

- устанавливают на входе проверяемого канала значение входного

сигнала Х1 и делают не менее 4-х отсчётов N,;, j : l, 2, З, 4, на выходе

проверяемого ИК;

- за оценку абсолютноЙ погрешности А1; измерительнОго каН€LПа В i-Й

проверяемой точке принимают значение, вычисляемое по формуле:

AKi: mаХ { lN,: - Xi l },

ЗДеСЬ Nц ВЫРаЖеНО В еДИНИЦаХ ПОДаВаеМОГО ВХОДНОГО СИГНаЛа.

Если хотя бы в одной из проверяемых точек выполняется неравенстВо

l AKi l > lAil проверяемый ИК бракуют.

В противном сл)п{ае ИК признают годным.

7.4.3 Проверко поzрешносmu uзмеренuя cuzшmloв оm

mерм о пр ео б р аз о в amane Й с о пр о m авл ен uя.

7,4.з.1 ДтЯ каждой из 5-ти проверяемых точек Xi, i:l,...,5, равномерно

распределённых по диапазону измеряемой величины (температуры), выполняют

следующие операции:

- записывают значения проверяемых точек в (ос);

- находят для соответствующего типа термометров сопротивления по

таблицаМ госТ 6651-2009 значенИя сопроТивлениЙ в <ом> для темпераryр Х;.

Щалее выполняют операции по п.7.4.2.2.

7.4.4 Проверка поzрешносmu uзмеренuя cuzшuloB оm mермопар.

7.4.4.1 Требования раздела распространяют на проверку погрешности

калибратора, осуЩествляюЩего преобр€вование сигнЕLпа постоянного напряжения

от термопары в значение кода, соответствующего температуре.

7.4.4.2При нормированных в отдельности пределах допускаемьж

погрешностей канала преобразованиrI сигнала термопары и канала компенсации

температуры холодного сп€UI (т*) термопары, проверку погрешности канала
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преобрrвования проводят в режиме Т*.:0 ОС, в изложенноЙ ниже

последовательности:

_ выбирают проверяемые точки xi, равномерно распределенные по

диапЕвону измеряемой величины (температуры) и записывают значения в <<ОС>;

_ находят для соответствующего типа термопар по таблицаМ

ГОСТ Р 8.585-200l значения термоэдс U; в <<мВ) для температур Xl.

,Щалее выполняют операции по п.7.4.2.2.

7.4.4.З.Щля проверки погрешности канала компенсации со встроенныМ

термочувствительным преобразователем (термопреобразователем сопротиВлениЯ)

измеряют температуру Т*. вблизи места подкJIючения холодных спаеВ ТерМОПаР И

сравнивают с пок€}занием на выходе поверяемого канала. При ОТСУТСТВИИ

возможности считывать пок€вание на выходе канала компенсации выпОЛНrIЮТ

проверку суI![марной погрешности каналов преобразования сигнала теРМоПаРЫ И

компенсации температуры холодного спая при этом норма на суммарную

погрешность определяется как сумма нормированных погрешностей канала

преобразования сигнала термопары и канала компенсации температуры

холодного сп€ш термопары.

7.4,5 Проверка поzрешносmu ИК, решuзуюлцлlж цuфро-анuлоzовое
преобразованuе (воспроtlзвеdенuе) в напряJtсенuе u (allu) сшrу посmоянноzо

mока.

7.4.5.1 ЛIя каждой проверяемой точки i : l,...,5 выполняют следующие

операции:

- устанаВливаюТ входноЙ код Ni, соответствующиЙ i _ й проверяемой

точке и измеряют значение вьIходного сигнала Y;;

- за оценку абсолютной погрешности Аб Измерительного канала в i-й

проверяемой точке принимают значение, вычисляемое по формуле:

AKi: Yi - Y(Ni),

где Y(Ni) - номин€tльное значение выходного сигнЕtла, соответствующее

входному коду.

10
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Если хотя бы в одной из проверяемых точек выполняется неравеЕство

^ki 
| > |^i| прверяемый ИК бракуют,

В пртивном случае ИК признают год*,ш,

Е ОФОРlИ.IIЕНИЕРЕЗУЛЬТЛТОВПОВЕРКИ

8.[ При положrгельньж результатах поверки на боковую поверхность

KoHT,poJUIepa н{lносят зЕак поверки в виде наклейIff Ели оттиска поверительного

клеЙма. Оформляют свиде!ельство о поверке в соответствии с тебованиями

Приказа.

8.2 При отричатеьньв результатФt поверки ко}проJuIер в бращеrrие не

допускают и на него оформляог <<}Ъвещеrше о непрподIости) в соответствии с

требованиями Приказа-

Начальника отдела 20l

ФryП (ВНИиМС) .-.--/-*--- .-Z'И. М. Каширки на

ll


