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Настоящая методика поверки распространяется на манометры цифровые МО-05 (да-
лее манометры) предназначенные для точных измерений абсолютного, избыточного дав-
ления жидкостей и г!tзов, а так же разрежения газов с индикацией текущих измеренных
значений на цифровом табло.

Рекомендации по областям применения
обеспечения единства измерений :

_передача размера единицы давления при

в сфере государственного регулирования

поверке, калибровке и испытаниях средств
измерения давления;

-осуществление лроизводственного контроля за соблюдением установленных зако-
нодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к экс-
плуатации опасного производственного объекта.

Методика поверки устанавливает методы и средства первичной и периодической поверки.

Щопускается выполнять поверку на минимальном диапазоне избыточного давления и ре_

зультаты распространять на все диапазоны избыточного давления цифрового манометра

МО-05. При наличии диапазонов избыточного давления и разряжения необходимо допол-
нительно поверить диапi}зон разряжения. Щопускается выполнять поверку на минимalльном

диапазоне абсолютного давления и результаты распространять на все диапазоны.

.Межповерочный интерваJI - оцин год для приборов с пределом допускаемой основной

приведенной погрешности *0.025oh,+0,05yo, два года для приборов с пределом допускае-

мой основной приведенной погрешности +0.1О/о, +0.1 5% и три года для манометров с пре-

делом допускаемой основной приведенной погрешности +0.25Yо, +0.4О^, +0.5%.
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1. опЕрАции повЕрки
1.1. При проведении поверки выполняются операции согласно таблице 1.

Таблица 1

Операции поверки Пункт методикл
Внешний осмотр 5.1

Опробование 5.2

Определение основной погрешности показаний манометра 5.3

Определение вариации показаний манометра 5.4

2. срЕдствА повЕрки
2,1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, согласно таблице 2.

Таблица 2

Ns
п.п.

Наип,tенование и тип средств поверки
Основные метрологические и технические

характеристики средства поверки

Манометр МПА-15

!иапазон измерений 0...400 кПа,
пределы допускаемой погрешности:
*6,65 Па в диапазоне 0...20 кПа;
+1З,З Па в диапазоне 20...1ЗЗ кПа;
*0,01 % от действительного значения измеряемого
давления в диапазоне 1З3...400 кПа

2
Измерительная поршневая система
грузопоршневого манометра
срв-5000

!иапазон измерений 0,00З...0,1 МПq
класс точности 0,005

J

Измерительная поршневая система
грузопоршневого манометра
срв-5000-хр

Щиапазоны измерений: 3... l00 кПа;
0,02...2,5 МПа; 0,04... lб МПа,
класс точности 0.005

4 Манометр грузопоршнево й МП-6
Щиапазон измеренtлй 0,06...0,6 МПц
пределы допускаемой основной погрешности +0,01 %

от измеDяемого давления

5 Манометр грузопоршневой МП-60
!иапазон измерений 0,6...6,0 МПа,
пределы допускаемой основной погрешности +0,01 О%

от измеряемого давления

6 Манометр грузопоршневой М П-600
f,иапазон измерений 6...60 МПа,
пределы долускаемой основной погрешности +0,01 0/о

от изN,lеряемого давления

,7 Манометр грузогIоршневой МП-25 00
!иапазон измерений 25...250 МПа,
пределы допускаемой основной trогрешности +0,01 0й

от измеDяемого давления

8
Задатчик давления
<Возлух-2.5>

Щиапазон измерений 2.5...250 кПа,
пределы допускаемой основной погрешности +0,01 0й

от действительного значения измеряемого параметра

9

Щиапазоны измерений минус 0.02...lб кПа,
пределы допускаемой приведенной погрешности
*0.01 %

10 Задатчик давления <Воздух- 1 .6>
!иапазоны измерений 1 . .. 1 60 кПа,
предел допускаемой погрешности, даJlее 0,0i % от ИВ

ll Вакуул,tметр образцовый ВО
Пределы измерений от -100 до 0 кПа.
Пределы допускаемой приведенной погрешности
*0.0l %
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з. трЕБовАниЕ, БЕ,зопАсности

З.1 ПрИ проведениИ поверкИ соблюдаюТся общие требования безопасности при работе с

манометрами и датчиками, а также требования безопасности эксплуатации применяемых

средств поверки, указанные в технической документации на эти средства.

4. УСЛОВИЯПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕ,Й
4.1 При проведении поверки дол)Itны соблюдаются следующие условия:
- температура окружающего возд}ха (23+ 2)"С;
- относительная влажность окру)tающего воздуха от 30 до 80%;

- давление в помещении, где проводят поверку, дол)tшо находится в пределах от 84 до

106,7 кПа(от 630 до 800 мм рт.ст.).
рабочая среда - нейтральный газ при поверке манометров с верхними пределами изме-

рений, не превышающими 0,6 мпА, и жидкость при поверке манометров с верхними

пределами измерений более 0,6 МПа.

.щопускается использовать нейтральный газ при поверке манометров с верхними преде-

лами измерений более 0,6 мпА при условии соблюдения соответствующих правил

безопасности.
Вибрация, тряска, Удары, накJIоны, магнитные поля(кроме земного) и другие воздейст-

вия, влияющие на работу и метрологические характеристики манометра должны отсут-

ствовать.

4.2 Перед проведением поверки манометров необходимо выполнить подготовительные

работы:

- манометры должны быть выдержаны при температуре, указанной в п, 4.1, не менее

зh, если время выдержки не указано в техническом описании и инструкции по экс-

плуатации;

- выдержка манометра перед началом испытаний после включениЯ питания должна

быть не менее 0,5й;

- мано]\,1етры должны быть установлены в рабочее положение с соблюдением указаний
технического описания и инструкции по эксплуатации;

- система, состоящая из соединительных линий, образцовых Си и вспомогательных

средств для задания и передачи измеряемого параметра при необходимости дол}кна

быть проверена на герметичность в соответствии с п.п.4,2.1 - 4.2.4.

4.2.1. Проверка герметичности системы для поверки манометров давления, разреже-

ния с верхними пределами измерений менее 100 кпа, абсолютного давления с верхни-

ми пределами измерения более 0;25 N4Pa проводится при значениях давления или раз-

режения, равных верхнему пределу измерений поверяемого манометра.

Проверку герметичности системы для поверI(и манометров давления-разрежения про-

водят при давлении, равном верхнему пределу измерений избыточного давления.

Проверку герметичности системы для поверки N,Iанометров разрежения с верхним пре-

д.поr'"*"рений 100 кПа проводят при разрежении, равном 0,9 - 0,95 значения атмо-

сферного давления.

примечание. Проверку герметичности системы для поверки манометров абсолютного

давления с вgрхними пределами измерения менее 0,25 Мра проводят лри давлениях и

методах, изложенных в п. 4.2.3.
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4.2.2. При проверке герметичности системы, предназначенной для поверки маномет-

ров, укiванных в л.4.2.1, на место поверяемого манометра устанавливают манометр,

герметичность которого проверенц или любое другое средство измерений, имеющее

noipe-nocTb (приведенную к значениям давления, указанным в п.4.2.1) не более 2,5 о^

и позволяющее заметить изменение давления0,5 yо Заданного значения давления.

Создают давление, указанное в п. 4.2.1, и отключают источник давления. Если в каче-

стве образцового Си применяют грузопоршневой манометр, его колонку и пресс также

отключают.

систему считают герметичной, если после трехминутной выдержки под давлением,

равнь]м верхнему пределу измерений, в течение последующих2 мuн в ней не наблю-

дают падение давление (разрежения).

4.2.3. Проверку герметичности системы, предназначенной для проверки манометров

абсолютного давления с верхними пределами измерений 0,25 Мра и менее, осуществ-

ляют следующим образом.

В системе с вакуумметром для измерения м€Lпых абсолютных давлений создают давле-

ние не более 0,07 кпа. Предварительно на место подключаемого манометра устанавли-
вают средство измерений, отвечающее тем lItе требованиям, что и при проверке по п.

4.2,4.Поддерживают указанное давление в течение 2 - З лluн, Отключают устройство,
созда}ощее абсолютное давление)и,при необходимости, образцоВое СИ (колонки гру-

зопоршневого манометра). После выдержки системы в течение З лluн изменение давле-

ния не должно превышать 0,5 О^ верхнего предела измерениЙ поверяемоГо манометра.

4.2.5, Если система предназнаЧена для поверки манометров с разными значениями

верхних пределов измерений, проверку гер]\1етичности рекомендуют проводить при-

давлении (разрежении), соответствующем наибольшему из этих значений.

5. провЕ,дЕниЕ повЕрки

5.1 Внешний осмотр

при внешнем осмотре должно быть установлено соответствие манометров следующим

требованиям:

- соответствие его внешнего вида технической документации и отсутствие видимых де-

фектов;

- манометр должен иметь паспорт или документ его заменяющий; при периодической

поверке допускается вместо паспорта представлять документ с указанием предела из-

мерения, предельных значений выходного сигнала, требуемого предела допускаемой

основной погрешности и номера)_ присвоенного предприятием-изготовителем, Справка

должна быть подписана метрологической службой предприятия, эксплуатирующего

манометр;

- на манометре доляtна быть табличка с маркировкой, соответствующей паспорту или

документу его заменяющему;

- резьбы на штуцере манометра не доля(ны иметь сорванных ниток.

5.2. Опробование.

5.2.1. При опробовании проверяют работоспособность манометра и герметичность ма-

нометра.

гкмт 4100200.012-010



5.2.2, Работоспособность манометра проверяют, изменяя измеряемое давление от ниж-

него предельного значения до верхнего. ,Щля манометров давления-разрежения работо-
способность проверяют только при избыточном давлении, для манометров разрежения
с верхним пределом измерений 100 кпа - при изменении разрежения до значения, рав-
ного не менее чем 0,9 атмосферного давления.

5.2.З. Проверку герметичности манометра рекомендуется совмещать с операцией опре-

деления основной погрешности (п. 5.3.8).

методика проверки герметичности манометра аналогична методике проверки герме-

тичности системы (п.п.4.2.1 - 4.2,5) со следующими особенностями:

1) изменение давления или разрежения определяют по изменению показаний цифрово-

го индикатора поверяемого манометра, включенного в систему (п. a.Z.2);

2) в случае обнаружения негерметичности системы с поверяемым манометром следует

проверить отдельно систему и манометр.

5.3 Определение основной погрешности.

5.3.1 основную погрешность поверяемого манометра определяют путем установки по

рабочему эталону на входе манометра номинального давления и считывание инфор-

мации на цифровом индикаторе поверяемого манометра.

Схемы подключения манометров и эталонов приведены в приложении Д.

5.з.2 Рабочие эталоны входной величины (давления) подключают в схему поверки в

соответствии с их руководством по эксплуатации.

5.З.3 Устанавливают следующие параметры поверки:

Pun - наибольшая вероятность ошибочно признанного годным любого в действитель-

ности дефектного экземпляра манометра;

(6or)uo - отношение наибольшего возможного модуля основной погрешности экземп-

ляра манометра, который может быть ошибочно признан годным, к пределу допускае-

мой основной погрешности.

щопускаемые значения критериев достоверности поверки принимают равными:

Роо*-:0,20: (6r)u о --= 1.25

5.3.4. Устанавливают следующие параметры поверки:

m - чиало проверяемых точек в дtиапазоне изменений, m > 5;

п - число наблюдений при экспериментальном определении значений погрешности в

каждой из проверяемых точек при прямом и обратном ходах, И: |;

ор - отнотllение предела допускаемого значения погрешности образцовых Си, приме-

няемых при поверке, к пределу допускаемого значения основной погрешности пове-

ряемого маномотра, ар:0,33 ;

гкN4т 4100200.012-010



/п - предел допускаемой основной погрешности поверяемого манометра выраженный

в процентах от диапазона.

Примечание. Критерии достоверности и параметры поверки согласно МИ 187-Вб

кГСИ. Критерии достоверности и параметры методик поверки> и МИ 1В8-86 кГСИ.
Установление значений параметров методик поверки).

5.3.5. При выборе образцовых средств для определения погрешности поверяемого ма-

нометра должны быть соблюдены следующие условия:

(ь)
| Р lxl00<a ху.l р l-"""-*г-,l11
\1,nu*/

гле Д, - предел допускаемой абсолютной погрешности обрtвцового прибора, контро-

лирующего входной параметр при давлении или разрежении, равном верхнему преде-

лу измерений поверяемого манометра, кПц VIPa;

Pnuo- верхний предел измерений (или диапазон измерений для манометра) поверяе-

мого манометра, кПа; МРа;

ар, Уп - тоже, что в 5.3.4

5.3.6. Перед определением основной погрешности должны быть соблюдены требова-

ния п. 4.2 и, в случае необходимости, откорректировано значение цифрового отобра-

жения, соответствующее нижнему предельному значению измеряемого параметра.

эта корректировка проводится после подачи и сброса измеряемого параметра, равно-
го:

- для манометров давления-разреrItения - 50 - 100 О/о ВеРХНеГо предела измерений из-

быточного давления;

- для манометров абсолютного давления после выдерrttки их в пределах от 0 до 10 %

верхнего предела измерений;

- для остальных манометров - 80 _ 100 О% верхнего предела измерений.

При периодической поверке в случае совмещения проверки герметичности с подачей

давления (разрежения) перед корректировкой цифрового отображения давления вы-

держка проводится при давлении (разрежении) в соответствии с п. 4.2.7.

5.з.7. основную погрешность определяют при пяти значениях измеряемой величины,

достаточно равномерно распределенных в диапазоне измерений, в том числе при зна-

чениях измеряемой величины, ооответствующих ни;ltнему и верхнему предельным

значениям . Интервал между значениями измеряемой величины не должен превышать

30 О/о ДИаПаЗОНа ИЗМеРеНИЙ.

ОсновнуЮ погрешноСть опредеЛяют прИ значениИ измеряемоЙ величины, ПОЛl'ченной

при приближении к нему как от меньших значений к большим, так и от больших к

меньшим (при прямом и обратном ходе).

перед ловеркой при обратном ходе манометр выдер}кивают в течение 1 лluн под воз-

действием верхнего предельного значения измеряемого параметра.

щопускаетс;гвыдержку манометра давления-разрежения проводить только на верхнем

пределе измерений избыточного давления.
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при периодической поверке основную погрешность определяют в два цикла: до кор-

ректировки диапазона изменения цифрового отображения давления (калибровки) и по-

сле корректировки диапазона.

при поверке манометра с верхним пределом измерений разрежения 0,1 Мра, если ат-

мосферное давление равно или менее 0,1 Мра, максимальное разрежение допускается

устанавливать равным 0,90 Р6, где Рб - атмосферное давление.

Примечание" l mm Ёlg: 0,0001З33 МРа.

5.з.8. Определение основной погрешности манометра абсолютного давления с верхни-

ми пределами измерений выше 0,25 до 2,5 МРа включительно следует проводить с ис-

пользованИем образцовых СИ разрежения и давления (например, МВП-2,5; МП-6 и

мп-60).

В этоМ случае манометР поверяюТ на точках: при разреrIrениИ в пределаХ 0,90 Р6, ПРИ

значениях избыточного давления Рчrб.пrпr, и при трех проме)tуточных значениях давле-
ния

Рr,rб,пrо*: Робr..о, * А,

ГЩа P66g.lnaly - верхний предел измерений абсолютного давления, равный Ро,rr, МРа;

А : 0,1 МПа.

5.3.9. Определение основной погрешности манометра абсолютного давления с верхни-

ми пределами измерений свыше 2,5 МРа следует проводить с использованием образ-

цовых СИ избыточного давления следующим образом:

1) скорректировать показание нуля манометра нуля при атмосферном давлении;

2) провести поверку при прямом и обратноN{ ходе, задавая избыточное давление, чис-

ленно равное абсолютному давлению, с соблюдением условий, изложенных в п. 5.3.6.

5.3.10 В случае неустоЙчивого значения индикации за деЙствительное значение циф-

рового показания принимается среднеарифметическое из дв}х показаний, одно из ко-

торых минимальное, второе максимальное значение индикации манометра. Абсолют-

ное значение разницы ме)Itду двумя показаниями не должна превышать 0,3 предела до-

пускаемого абсолютного значения основной погрешности манометра.

5.з.l 1 Основную погрешность показаний манометра выLIисляют в следующей последо-

вательности:

- вычисляют значения абсолютной погрешности в ка)I(дой из поверяемых точек при

прямом (Ап -) и обратном tАп ^ )ходе по формулам

rАп*): Ри-- Р

(Ап-): Ри- - Р

где Ри*, Рr-- показания манометра в калtдой поверяемой точке при прямом и обрат-

ном ходе соответственно;

Р - номинальное значение измеряемой величины;
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- абсолютную погрешность манометра 1АП) определяют как максимzшьное из значе-

ний во всех поверяемых точках

Ап :-u* Ап-...., Ап- .....

-вычисляют основную приведенную погрешность манометра по формуле

уп :Ап l Pnrn x 100

5.4Определение вариации

5.4.1 Вариацию показаний определяют в каlttдой поверяемой точке диапазона показа-

ний, кроме значений, соответствующих нижнему и верхнему предельным значений по-

казаний, по данным полученным при определении основной погрешности.

5.4.2Вариацию показаний (|в) определяет. Как максимальное значение из вычислен-

ных в каждой поверяемой точке по формуле

lр -р l

TB:#xl00%l ,au*

5.5 Результаты поверки приборов

5.5.1 Манометр признают годным, если на всех поверяемых точках модуль основной

погрешности показан ий |п. 2/* * |7l, .д. /к - абсолютное значение отношения

контрольного допуска к пределу допускаемой основной погрешности

/к - 0,8 при выпуске манометров из производства;

1/к - 0,92 при последующей поверке.

5.5.2 Манометр признают негодным, если хотя бы в одной поверяемой точке модуль

основной погрешности показаний|п'7* * lIl,

6 ОФОРМЛЕНИЕ РВЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1 ЕслИ манометР по результатам поверКи признан пригодным к применению, то на

него или техническую документацию(паспорт) наносится поверительное клеймо или

выдается <<Свидетельство о поверке) в соответствии с Пр 50.2.00б._94.

6.2 Вслиманометр по результаru'* поuaрои признан непригодным к применению, пове-

рительное клеймо гасится или выдается <свидетельство о поверке) аннулируется,

Ь",п"aцuuaтся <Извещение о непригодности) в соответствии с ПР 50.2.006.-94 или де-

лается соответствующая запись в технической документации. Манометры к дальней-

шей эксплуатации не допускаются.Ф

Фа
J

Фо
L-

гкмт 4100200.012-010



Приложение А

Схема
подкJIючение манометра для проведения операции поверки
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