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Введение
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на стенд проверки герметичности блоков погружной телеметрии (далее Стенд), выпускаемого по ТУ 414479-00311903589-2014
Руководство по эксплуатации (далее по тексту – РЭ) включает в себя общие сведения,
предназначенные для ознакомления обслуживающего персонала с работой и правилами эксплуатации Стенда.
Документ содержит технические характеристики, описание конструкции и принципа
работы Стенда.
Перед началом работы необходимо ознакомиться с настоящим руководством.
Внимание! Стенд работает под давлением 60 МПа.
Сведения о гидроиспытаниях:

Расчетное давление Стенда - 70 МПа. Проведены заводские испытания Стенда на давление

67

МПа,

протокол

испытаний

№

8

от

29.03.2019

г.

см.

паспорт

11903589.414479.015.00.00.ПС приложение 1.
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1 Описание и работа
1.1 Назначение Стенда
Стенд проверки герметичности блоков погружной телеметрии предназначен для проведения испытаний погружных блоков ТМС различных заводов-изготовителей на герметичность давлением 60 МПа.
Проверка герметичности блоков погружной телеметрии проводится на Стенде способом
внешней опрессовки согласно требованиям ГОСТ 24054-86 и методике испытаний Qf по
ГОСТ 28210-89.
Блок полностью погружается в испытательный сосуд, в испытательном сосуде создается
избыточное давление 60 МПа и выдерживается не менее 10 минут.
1.2 Технические характеристики
Испытательная среда
Рабочая жидкость гидросистемы
Максимальное рабочее давление, МПа
Максимально допустимое давление в сосуде для гидростатических испытаний, МПа
Время заполнения испытательного сосуда рабочей жидкостью, мин
Время испытания одного блока, мин
Максимальный размер проверяемого блока, мм
длина
диаметр
Максимальный вес проверяемого блока, кг
Грузоподъемность подъемно поворотного устройства, кг
Полезный объем масляного бака, л
Полезный объем масляного бака помпы электрогидравлической ПМЭ-7050, л
Рабочее положение испытуемого блока
Подача насоса низкого давления, л/мин
Подача насоса низкого давления, л/мин, 1-й и 2-й ступени за ход
Уровень шума, дБ
Электропитание, В
Частота питающей сети, Гц
Потребляемая мощность стенда, кВт
Размер пор фильтра, мкм

масло ВМГЗ ТУ 38 101479-00
масло ВМГЗ ТУ 38 101479-00
40.. 60
70
3
10
1240
117
50
80
40
5
вертикальное
72
2,8 и 0,5
85
230
50
1
50

Производительность Стенда по количеству испытуемых блоков, шт. в сутки – 40.
Стенд обслуживается одним оператором.
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1.2.1 Условия эксплуатации:
Эксплуатация Стенда должна производиться в соответствии с требованиями эксплуатационной документации в нормальных климатический условиях по ГОСТ 15150-69.
1.2.2 Габаритные размеры и масса
-

размер Стенда д/ш/в, мм: 2600 x 1800 х 3400. Габаритный чертеж в приложении
4;

-

масса Стенда, кг, не более: 1300.

1.2.3 Надежность
-

полный средний срок службы установки: 10 лет;

1.2.4 Безопасность
Стенд удовлетворяет требованиям по безопасности, предъявляемым ГОСТ 12.2.063-81,
Прочность испытательного сосуда удовлетворяет требованиям, предъявляемым ГОСТ 1424989, ГОСТ 26303-84, СТ СЭВ 5206-85 и рассчитана на максимальное давление 67 МПа.
Разрывное давление рукавов высокого давления - 98 МПа.
Запорная арматура рассчитана на давление 69 МПа.
Максимальное развиваемое давление помпой – 65МПа.
С целью предотвращения травмирования персонала при работе со Стендом предусмотрено
передвижное подъемное устройство для облегчения загрузки/выгрузки испытуемых изделий в
испытательный сосуд и снятия/установки крышки испытательного сосуда.
Пол Стенда выполнен из листа с рефлением для предотвращения скольжения.
Манометр давления имеет метрологическую поверку и отметку в паспорте о поверке. Все
оборудование стенда сертифицировано.
1.3 Состав Стенда
В состав Стенда входит (см. приложение 2):
- сосуд гидростатический испытательный поз. 1;
- фильтр очистки поз. 5;
- насосы гидравлические, обеспечивающие заполнение испытательного сосуда и опрессовку погружного блока давлением от 0 до 60 МПа поз. 3, 4;
- шланги высокого давления соединительные;
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- шланги низкого давления соединительные;
- запорная и распределительная арматура поз. 7-8;
- манометр с диапазоном измерений от 0 до 80 МПа 1 класса точности поз.9 прил. 1;
Стенд состоит из следующих основных конструктивных элементов рис.1:
- сосуд испытательный;
- стойка управления;
- основание;
- стол;
- подъемное устройство;
- весы;

Рисунок 1. Внешний вид Стенда
1.4 Устройство и работа
1.4.1 Описание конструкции.
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Конструкция стенда выполнена на раме. Испытательный сосуд заглублен в раму для
удобства загрузки испытуемых блоков. Пол стенда выполнен из нескользящего перфорированного листа. Для удобства загрузки тяжелых и габаритных блоков применено электроподъемное устройство, обеспечивающее плавный подъем/спуск испытуемых блоков и крышки испытательного сосуда. Краны управления и манометр размещены на стойке управления. Для
удобства работы и с целью предотвращения розлива масла вокруг испытательного сосуда
предусмотрен столик с раковиной.
Гидросистема Стенда состоит:
- насос низкого давления PIUSI R11528000 panther 56m 230v фирмы PIUSI (Италия) производительностью 72 л/мин;
- двуступенчатый насос высокого давления ПМЭ-7050 (КВТ г. Калуга) производительность 1-й ступени 2,8 л/мин, 2-й ступени 0,5 л/мин;
- манометр G32-S-4N-63A-1000 bar, класс точности 1, давление 0…80 МПа (Hy-Lok,
Южная Корея);
- запорная арматура фирмы Hy-Lok, (Южная Корея).
Стойка управления собрана на элементах фирмы ICP DAS (Южная Корея), Lenovo (Китай), DELL (США), ABB (США) и состоит из:
- модуль ввода-вывода, 4 канала аналогового ввода, 2 канала дискретного ввода, 2 канала дискретного вывода, Modbus RTU/ASCII, DCON tM-AD4P2C2;
- модуль вывода, 5 релейных выходов, Modbus RTU/ASCII, DCON tM-R5;
- конвертер USB в RS-485 с изоляцией, кабель USB CA-USB18 1.8 м, драйвер для Win 8
и 10 tM-7561;
- системный блок Celeron J3060/ DDR3 2Гб, 500Гб, Intel HD Graphics 400, noOS;
- монитор DELL E1916He 18.5";
- кнопки управления 22мм фирмы ABB.
Схемы электрические принципиальные, общий вид системы управления представлены в
приложении 2.
Схема монтажная представлена в приложении 3.
Для взвешивания испытуемых изделий применены весы ВПВ-32 фирмы Госметр (Россия);
Для уплотнения крышки испытательной камеры применяются стандартизированные
кольца резиновые 145-160-85 ГОСТ 9833-73.
Цвет окраски Стенда комбинированный, светло-серый/синий.
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1.4.2 Комплект поставки:
В комплект поставки установки входят:
-

Стенд, шт. – 1;

-

Ключ головки испытательного сосуда, шт. – 1;

-

Комплект ЗИП, шт. – 1;

-

Эксплуатационная документация в т.ч. технический паспорт, руководство по экс-

плуатации и др., компл. – 1;
1.5 Маркировка
-

номер изделия по системе нумерации предприятия – изготовителя;

-

обозначение технических условий;

-

основные технические характеристики;

-

дата (или год) изготовления;

-

адрес, телефон, факс, адрес электронной почты.

1.6 Упаковка
Стенд упаковывается лентой стрейч и картоном. Эксплуатационная документация упаковывается в полиэтиленовый чехол.
Перед упаковкой Стенд должен быть подвергнут временной противокор-розийной защите по варианту ВЗ-10 в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014.
2 Использование по назначению
2.1 Эксплуатационные ограничения
Максимальное давление в испытательном сосуде 65 МПа;
Максимальные габариты проверяемого блока: диаметр 117 мм, длина 1240мм,
Максимальная грузоподъемность подъемного устройства 80 кг;
2.2 Установка и монтаж
Монтаж Стенда необходимо выполнить в помещении.
Специального инструмента для проведения монтажа Стенда не требуется.
Перед монтажом необходимо проверить комплект поставки Стенда.
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Пол помещения, в котором будет устанавливаться Стенд должен быть ровным и горизонтальным.
Стенд ставится на пол так, чтобы все места соединений гидроустройств, трубопроводов
и рукавов были доступны для наружного осмотра и обслуживания. После установки стенда с
помощью регулируемых ножек и уровня выставляется горизонтальное положение.
Подключить Стенд к электросети 220В, 50 Гц в соответствии со схемой электрической
принципиальной 11903589.414479.015.00.00.Э3. Выполнить заземление.
2.3 Подготовка Стенда к использованию
Для подготовки Стенда к работе необходимо:
Снять упаковку Стенда, очистить от загрязнений, протереть насухо от влаги.
Произвести визуальный осмотр на предмет механических повреждений.
Снять транспортировочные крепежные элементы и установить подъемное устройство на
рельс, закрепить с помощью крепежных комплектов.

Лист

1903589.414479.011.00.000.РЭ
Изм

Лист

№докум.

Инв.№ подл.

Подп

Дата

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв.№ дубл.

9
Подп. и дата
Формат А4

Рисунок 2. Насос высокого давления ПМЭ-7050.
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Рисунок 3. Насос высокого давления ПМЭ-7050.
Заполнить бак насоса ПМЭ-7050 рис. 2, в случае отсутствия в нем гидравлической жидкости. Для этого:
- удалить транспортировочную заглушку из крышки заливной горловины рис.3
- вывернуть пробку маслозаливной горловины рис.2;
- проверить наличие масла в масляном резервуаре, по необходимости долить до требуемого уровня;
В качестве рабочей жидкости ПМЭ-7050 применять марки масел, указанные в технической характеристике, а также другие масла с вязкостью 13,5-16,5 сСт при температуре +40оС,
очищенные до 13-го класса чистоты по ГОСТ 17216-2001г типа ВМГЗ ТУ 38 101479-00.
Заполнить бак поз. 2 (приложение 1) гидравлическим маслом ВМГЗ ТУ 38 101479-00
объемом около 27,5 л до верхней метки смотрового окна.
2.4 Меры безопасности при работе со Стендом
Все работы по монтажу, демонтажу, эксплуатации Стенда должны выполнятся в соответствии с действующими «Правилами безопасности при работе с инструментами и приспособлениями» РД 34.02.204, а также действующими ведомственными инструкциями.
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В Стенде присутствует высокое давление. Все работы со Стендом должны выполняться
в соответствии с ГОСТ Р 52543-2006 «Гидроприводы объемные. Требования безопасности».
При проведении монтажа крышки испытательного сосуда и работе с блоками массой
превышающей 15 кг следует пользоваться подъемным устройством.
Производить подтягивание болтов, гаек и других соединений на находящимся под давлением Стендом не допускается.
Все гидроустройства Стенда следует эксплуатировать при давлении не больше максимального 65 МПа.
Температурный диапазон эксплуатации Стенда не должен выходить за условия указанные в п.1.2.
Перед созданием испытательного давления насосом ПМЭ-7050 следует полностью прокачать испытательную камеру и удалить остатки воздуха насосом PIUSI R11528000.
Обслуживание Стенда в эксплуатации должен осуществлять персонал изучивший настоящее РЭ и допущенный к эксплуатации установки.
2.5 Использование Стенда
Включение Стенда.
Открыть крышку шкафа управления. Включить автоматические выключатели QF1-QF8.
Перевести переключатель SA1 «Питание» в положение «включен». Дождаться загрузки программного обеспечения. Стенд готов к работе.
Порядок работы Стенда.
Навигация по этапам испытания осуществляется нажатием кнопок «Далее» и «Назад».
Порядок работы Стенда следующий (см. схему гидравлическую приложение 1):
1) Ввод данных изделия:
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Рисунок 4.
- Выбрать изделие из списка или ввести данные об изделии в поля вручную (Рис. 4).
2) Очистка весов:

Рисунок 5.
- очистить весы от посторонних предметов
- дождаться стабилизации показаний (значение веса будет окружено символами < >)
- после нажатия «Далее» будет произведен сброс тары.
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3) Взвешивание:

Рисунок 6.
- подготовить изделие к испытанию, очистить его, присоединить оснастку;
- положить изделие на весы и дождаться стабилизации показаний (значение веса будет
окружено символами < >);
- после нажатия «Далее» значение веса будет занесено в память системы.
4) Перемещение изделия в камеру и подготовка к заполнению:
- с помощью подъемного устройства опустить изделие в испытательную камеру, закрыть
крышку и затянуть шестью гайками по схеме 1-4-6-3-5-2.
5) Заполнение маслом:
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Рисунок 7.
- перевести краны поз. 8 (приложение 1) в положение «Заполнение»;
- после нажатия «Далее» будет включен перекачивающий насос для заполнения испытательной камеры маслом. Отключение насоса производится автоматически через время
заданное в технологических настройках системы.
6) Подготовка к набору давления:

Рисунок 8.
- перевести краны поз. 7 (приложение 1) в положение «Закрыто»;
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7) Набор давления:

Рисунок 9.
- набор давления производится автоматически насосом высокого давления до значения
уставки;
- если в течении заданного интервала времени давление не подросло, то система останавливает насос высокого давления и сообщает «В системе воздух», при этом загорается
красная лампа аварии и происходит сброс давления;
- в начальный момент набора давления загорается желтая лампа световой индикации.
8) Выдержка изделия под давлением:
- изделие выдерживается под давлением в течении десяти минут.
9) Сброс давления:
- по истечении 10 минут система сбрасывает давление. Индикаторная лампа мигает желтым цветом, что означает окончание испытательного цикла.
10) Подготовка к сливу:
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Рисунок 10.
- перевести краны поз. 7 (приложение 1) в положение «Открыто».
- перевести краны поз. 8 (приложение 1) в положение «Слив».
11) Слив масла:
- включается перекачивающий насос на определенный настройками интервал времени,
испытательная камера опорожняется.
12) Извлечение изделия, промыв изделия, очистка весов:

Рисунок 11.
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- раскрутить крышку и с помощью подъемного устройства извлечь изделие из испытательной камеры;
- промыть изделие в раковине;
- очистить весы.
12) Взвешивание:
- взвесить изделие.
13) Формирование и печать протокола испытания:

Рисунок 12.
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Рисунок 13.

Рисунок 14.
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- сформировать и распечатать протокол испытания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не допускается работа насосом ПМЭ-7050 при открытых кранах поз. 8 (приложение 1)
или на незаполненный испытательный сосуд (израсходуется масло в баке насоса ПМЭ-7050,
потребуется дозаправка)!
В случае возникновения ситуации, когда при накачке давления насосом ПМЭ-7050
стрелка манометра не двигается следует прекратить работу насосом. Проверить положение
кранов поз. 7 (приложение 1) (они должны быть закрыты). Если краны поз. 7 (приложение 1)
находились в правильном положении, то это свидетельствует о негерметичности поз. 7 (приложение 1). Опрессовать установку. Если Стенд не герметичен, то выполнить действия п. 7
таблицы главы 4.
Место установки снятой крышки испытательного сосуда следует содержать в чистоте во
избежание загрязнения рабочей поверхности крышки, что может привести к негерметичности
уплотнения.
Завинчивание крышки испытатаельного сосуда проводится в 2 этапа. На первом этапе по
схеме 1-4-6-3-5-2 сжимается уплотнение моментом 120-160 Н*м. На втором этапе производится окончательная протяжка по той же схеме моментом 450-600 Н*м.
3 Техническое обслуживание
3.1 Техническое обслуживание установки
Производить поверку манометра и датчика давления один раз в 2 года в соответствии с
методикой МИ 2124-90.
Профилактические осмотры Стенда должны проводиться в сроки, установленные ответственным лицом с учетом местных условий эксплуатации, но не реже одного раза в 3 месяца.
Во время профилактических осмотров необходимо проверять работу предохранительного клапана, для этого, следует создать внутри Стенда давление. Отсечка набора давления
должна происходить при 65 МПа.
Перед каждой сменой следует проводить опрессовку Стенда, для этого, следует создать
внутри Стенда рабочее давление без испытуемого изделия и проследить за падением давления
на предмет утечек в запорной арматуре.
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Допускается падение давления до 20 атм. за 30 мин. В связи с изменением внутреннего
объема установки в следствии воздействия высокого давления и микроутечек в отсечных кранах.
При обнаружении значительного падения давления без испытуемого изделия следует
выявить место утечки и произвести ремонт установки.
Во время эксплуатации Стенда необходимо вести систематический надзор за состоянием
всех узлов установки на предмет появления утечек гидравлической жидкости.
При проведении профилактических работ производить:
- проверку состояния и подтяжки болтовых соединений, обратив особое внимание на
затяжку соединений гидравлических рукавов;
- очистку фильтрующего элемента поз. 5. приложение 1.
Через первые 100 часов эксплуатации Стенда следует полностью заменить гидравлическую жидкость насоса ПМЭ-7050, а бак промыть. Повторную замену гидравлической жидкости произвести через 500 часов работы.
При длительных перерывах в работе, свыше 4-х месяцев произвести консервацию Стенда в следующем порядке:
- очистить Стенд от загрязнений;
- протереть насухо от влаги;
- наружные поверхности Стенда покрыть консервирующей смазкой К-17 ГОСТ 1087776.
4 Текущий ремонт
Стенд или входящие в состав него модули подлежат ремонту, если они по какой либо
причине перестали функционировать. Ремонт Стенда или составных модулей производится на
предприятии-изготовителе.
Эксплуатационный персонал потребителя должен произвести демонтаж модуля и его
отправку для ремонта с указанием характера неисправности.
Для очистки фильтрующего элемента поз.5. приложение 1 необходимо открутить крышку фильтра, вынуть фильтрующий элемент, очистить и промыть его, собрать в обратном порядке.
Основные неисправности установки представлены в таблице.
№
1

Внешние проявления неисВероятная причина неисМетод устранения
правности
правности
Насос ПМЭ-7050 не выдает 1. Отсутствует гидравли- 1. Залить гидравлическую
давления
ческая жидкость в баке жидкость в бак.
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2

Течь гидравлической жидкости насоса ПМЭ-7050

3

Насос ПМЭ-7050 не выдает
производительности
Насос ПМЭ-7050 не развивает номинального давления

4
5

Насос GR-44195 не выдает
производительности
Насоса ПМЭ-7050 работает,
но не набирает давления
Стенд не держит давление

6
7

насоса.
2. Воздух в системе.
Изношены или повреждены уплотнительные кольца.
Засорился фильтрующий
элемент насоса ПМЭ-7050
Разрегулирован предохранительный клапан ПМЭ7050
Засорился фильтрующий
элемент
Открыты краны ПОЗ. 7
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
Утечка в гидросистеме

2.Удалите воздух в системе.
Заменить кольца
Промыть
фильтрующий
элемент насоса ПМЭ-7050
Настроить предохранительный клапан на номинальное
давление ПМЭ-7050
Промыть
фильтрующий
элемент
Закрыть краны ПОЗ. 7
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
1. Произвести визуальный
осмотр на наличие утечек,
подтянуть крепления, заменить прокладки.
2. При отсутствии наружных
утечек проверить запорную
арматуру поз.7-8 приложение 1

5 Хранение
Условия хранения Стенда – 2 по ГОСТ 15150. Допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию не более 36 месяцев.
При длительном хранении Стенд подвергнуть консервации.
6 Транспортирование
Транспортирование Стенда можно производить всеми видами транспорта в крытых
транспортных средствах в соответствии с требованиями действующих стандартов, а также
правилами перевозок грузов на этих транспортных средствах.
Условия транспортирования Стенда в части воздействия механических факторов - С по
ГОСТ 23216, а именно:
перевозки автомобильным транспортом с общим числом перегрузок не более четырех:
- по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием- на расстояние от 200 до 1000 км;
- по булыжным и грунтовым дорогам - на расстояние до 250 км со скоростью до

40

км/ч,
- перевозки различными видами транспорта (воздушным, железнодорожным, водным
(кроме моря) и в сочетании их между собой и с автомобильным транспортом) с общим числом
перегрузок не более четырех.
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Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней
среды - по группе условий хранения 5 по ГОСТ 15150 ( при температуре от плюс 50 до минус 60 ºС при относительной влажности 75 % при температуре 15 ºС).
Упакованный Стенд должен быть закреплен в транспортных средствах, а при использовании открытых транспортных средств – защищен от атмосферных осадков и брызг воды.
Размещение и крепление в транспортных средствах упакованного Стенда должно исключать возможность ударов о стенки транспортного средства.
7 Утилизация
Стенд не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести
вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. В этой связи утилизация
Стенда может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов. Утилизация осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовым элементам, металлическим крепёжным деталям.
Перед утилизацией Стенда следует слить масло из гидросистемы. Отработанное масло
утилизируется согласно правилам утилизации отработанных нефтепродуктов ТР ТС 030/2012.
8 Метрология
Метрологические характеристики стенда представлены в таблице 2
Таблица 2
Диапазон измерения гидростатического давления

0 …80 МПа ± 1% от ВП

Измерительный модуль tM-AD4P2C2, входящий в состав стенда откалиброван и имеет
сертификат утверждения типа средств измерений.
Датчик давления и манометр, входящие в состав стенда имеют первичную поверку.
Производить поверку манометра и датчика давления с периодичностью, указанной в
паспортах на изделия.
Производить калибровку измерительного канала давления один раз в 2 года в соответствии с методикой описанной ниже.
8.1 Поверка канала измерения давлений
8.1.1 Операции поверки
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Метрологические характеристики ИК определяются расчетно-экспериментальным методом, путем построения композиции погрешностей компонентов ИК.
ИК разбивается на две части:
-

датчик – источник электрического сигнала, эквивалентного измеряемой физической величине;

-

преобразующая часть ИК (комплексный компонент ИК), решающая задачу приема электрического сигнала датчика, преобразование его в цифровой код и последующую математическую обработку программными средствами PTControl.

ИК PTControl проходит поверку поэлементно:
-

датчики в поверочных лабораториях, аккредитованных на право поверки средств
измерений данного вида;

-

преобразующая часть ИК – в месте размещения испытательного стенда.

В качестве сведений о погрешностях датчиков ИК используются результаты их поверки,
а также информация, приведенная в НТД на них.
Метрологические характеристики преобразующей части ИК определяются экспериментально. Эксперимент проводится путем замещения датчика, входящего в состав ИК, источником эквивалентного эталонного сигнала.
Суммирование составляющих погрешностей ИК производится в соответствии с ГОСТ
736-2011
8.1.2 Средства поверки
Средства поверки МИД представлены в таблице 3.
Таблица 3
Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки,
Номер пунк- обозначение нормативного документа, регламентирующего технические
та методики

требования и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки

8.1.4

Измеритель-калибратор унифицированных сигналов ИКСУ-260;

Примечание: Допускается применение других средств измерения, технические и метрологические характеристики которых не уступают указанным в таблице 1.
8.1.3 Подготовка к поверке
Включить стенд испытательный согласно Руководству по эксплуатации.
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Подготовить необходимое для поверки эталонное и вспомогательное оборудование.
Проверить наличие непросроченных свидетельств на поверку эталонного оборудования.
Обеспечить условия для поверки, указанные в разделе 1.2.1;
8.1.4 Проведение поверки
Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра системы измерения давления проверить:
-

комплектность эксплуатационной документации;

-

правильность электрического и механического монтажа;

-

герметичность пневматической и гидравлической частей;

Опробование
При опробовании ИК давления выполнить следующие операции:
-

собрать функциональную схему модуля измерений давления (рисунок 6);

Контроллер
I-8411+I-8017

Измеритель-калибратор
Линия связи

Рис.6 - Схема подключения средств испытаний к ИК избыточного давления жидкости и
газа.
-

подать в линию связи ток, равный нижнему (4 мА), а затем верхнему пределу (20
мА) для данного датчика;

-

проверить соответствие значения давления, индицируемого на экране дисплея
ЭВМ, и заданного тока в зависимости от диапазона измерения для данного датчика.

По изменению значений параметра поверяемого ИК в процессе нагрузки и по значениям
его в крайних точках убедиться в работоспособности канала.
Определение (контроль) метрологических характеристик.
Перед началом поверки ИК измерения давлений выбрать значения эталонных сигналов,
которые будут подаваться на его входы.
Рекомендуемые значения эталонных сигналов для ИК давления.
Поверка ИК избыточного давления проводится путем задания на вход микроконтроллера ряда эталонных токовых сигналов равномерно распределенных по диапазону значений.
Количество эталонных сигналов при поверке – в соответствии с таблицей 4 (допускается изменение числа эталонных сигналов в сторону увеличения).
Таблица 4
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диапа- Рекомендуемые значения эталонных сигналов при поверке ИК

№

Рабочий

п/п

зон ИК, МПа

1

МПа

мА

от 0 до 1,6

0; 0,4; 0,8; 1,2; 1,6

4; 8; 12; 16; 20

2

от 0 до 6,0

0; 1,5; 3,0; 4,5; 6,0

4; 8; 12; 16; 20

3

от 0 до 25,0

0; 5,0; 10,0; 20,0; 15,0; 25,0

4; 7,2; 10,4; 13,6; 16,8; 20

4

от 0 до 40,0

0; 10,0; 20,0; 30,0; 40,0

4; 8; 12; 16; 20

5

От 0 до 100, 0

0; 25,0; 50,0; 75,0; 100,0

4; 8; 12; 16; 20

Выполнить три цикла задания. При этом в каждом цикле значения тока необходимо повысить от нуля до верхнего предела измерений (прямой ход) и понизить от верхнего предела
до нуля (обратный ход) с выдержкой по времени на верхнем пределе задания в течение 1 минуты. На каждой ступени задания зарегистрировать и занести в протокол (Приложение 1) измеренные значения давления.
8.2 Обработка результатов измерений
Обработку результатов измерений, полученных экспериментально, осуществлять с алгоритмом, приведенным в Приложении 1 к настоящему документу.
Результаты поверки считать положительными, если предел допускаемой погрешности
измерений давления составляет ±1,0% от ВП.
В противном случае проводится исследование системы автоматизации стенда с целью
определения причин несоответствия.
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9 Ссылочные нормативные документы
Обозначение доку-

Номер подраздела, пункта,

мента

подпункта РЭ

ГОСТ 24054-86

1.1

ГОСТ 28210-89

1.1

ГОСТ 15150-69

1.2.1, 5, 6

ТУ 38 101479-00

1.2, 2.3

ГОСТ 12.2.063-81

1.2.4

ГОСТ 14249-89

1.2.4

ГОСТ 26303-84

1.2.4

СТ СЭВ 5206-85

1.2.4

ГОСТ 9.014

1.6

ГОСТ 17216-2001г

2.3

РД 34.02.204

2.4

ГОСТ Р 52543-2006

2.4

МИ 2124-90

3.1

ГОСТ 10877-76.

3.1

ГОСТ 23216

6

ТР ТС 030/2012.

7

10 Термины, аббревиатуры и сокращения
В документе используются следующие термины, аббревиатуры и сокращения:
Термин

Описание

ТМС

Телеметрическая система

ЗИП

Запасные части инструменты принадлежности
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Приложение 2

Гидравлическая схема Стенда.
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