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Настоящая Инструкция распространяется на устройство микровычислительное 
«DYMETIC-5102» (далее – вычислитель), предназначенное для:  

– измерения выходных сигналов первичных измерительных преобразователей расхода, 
температуры и давления; 

– вычисления, преобразования в показания отсчётного устройства (далее – дисплей),  ар-
хивирования и передачи на приёмное устройство верхнего уровня (контроллер. компьютер и 
т.п.) расхода, температуры, давления, тепловой энергии, тепловой мощности, объёма, массы 
теплоносителя (воды), объёма, давления и температуры измеряемой среды (например, в си-
стемах сбора нефти и поддержания пластового давления нефтяных месторождений) производ-
ственных, научных. торговых. транспортных предприятий и организаций и предприятий в сфере 
различных услуг. 

Инструкция устанавливает объём, порядок и методику первичной и периодической пове-
рок вычислителя. 

Интервал между поверками – шесть лет. 

В настоящей Инструкции приняты следующие сокращения и обозначения: 

вычислитель 5102.1 – устройство микровычислительное «DYMETIC-5102.1»; 

вычислитель 5102.2 – устройство микровычислительное «DYMETIC-5102.2»; 

вычислитель 5102.3 – устройство микровычислительное «DYMETIC-5102.3»; 

вычислитель – вычислители 5102.1, 5102.2 и 5102.3; 

датчик расхода – датчик расхода воды вихревой «DYMETIC-1001», датчик расхода жидкости 
«DYMETIC-1204 (1204М)», датчик расхода ДРС, ДРС.М, ДРС.МИ, преобразователь расхода 
электромагнитный ПРЭМ и аналогичные; 

датчик МД – датчик многопараметрический «DYMETIC-2712»; 

комплект датчиков температуры – комплект термопреобразователей сопротивления из плати-
ны для измерения разности температур КТСПР-001 или аналогичный; 

датчик температуры – термопреобразователь сопротивления из платины ТСП; 

термометры ТСП – комплект датчиков температуры и датчики температуры; 

токовый датчик температуры – преобразователь (датчик) температуры с токовыми  
(4 – 20) мА выходными сигналами; 

токовый датчик давления – преобразователь (датчик) давления с токовыми  
(4 – 20) мА выходными сигналами; 

генератор 8081 – генератор пачки импульсов «DYMETIC-8081»; 

имитатор – имитатор сигналов датчиков «DYMETIC-2712И»; 

дисплей – алфавитно-цифровой  индикатор; 

Qmax – наибольшее значение расхода, м3/ч: 

Qn – номинальное значение расхода. равное 0,5 Qmax; м3/ч; 

Qmin – наименьшее значение расхода, м3/ч; 

Qмгн – текущее значение расхода. м3/ч; 

ЕМР– единица младшего разряда измеряемой величины; 

ПК – компьютер IBM PC с ОС Windows XP; 

ТУ – технические условия; 

РЭ – руководство по эксплуатации. 
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1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции и применены средства 
поверки, указанные в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование операции 

Номер 
пункта 

ин-
струк-
ции 

Наименование рабочего эталона и 
(или) вспомогательного средства по-

верки, название документа, регламен-
тирующего технические требования к 

средству, основные технические харак-
теристики 

Обязательность 
выполнения 

операции при 

пер-
вичной  
повер-

ке 

эксплуа-
тации, 

хранении 
и после 
ремонта 

1 2 3 4 5 

Внешний осмотр 5.1 – Да Да 

Опробование 5.2 Частотомер Ч3-63/1,  разрешающая 
способность·10-7, диапазон частот от 
0,01 Гц до 1,5 ГГц, число импульсов до 
9999999; 
генератор пачки импульсов  
«DYMETIC-8081» частотой от 0,1 до 
1000 Гц, число импульсов от 1 до 99999; 
магазины сопротивлений Р4831  
кл. 0,02 сопротивлением от 0,001 до 
11111,1 Ом   ГОСТ 23737-79;  
имитатор сигналов датчиков  
«DYMETIC-2712И»; 
калибратор токовой петли FKUKE-705,  
(0 – 20) мА, кл.0,02  

Да  Нет 

Определение абсолютной  
погрешности преобразования 
числоимпульсных сигналов 
датчика расхода в показания 
объёма на дисплее  
вычислителя (погрешность 
вычисления объёма)* 

5.3 Частотомер Ч3-63/1,  разрешающая 
способность·10-7, диапазон частот от 
0,01 Гц до 1,5 ГГц, число импульсов до 
9999999; 
генератор пачки импульсов  
«DYMETIC-8081» частотой от 0,1 до 
1000 Гц, число импульсов от 1 до 99999 

Да Нет 

Определение абсолютной  
погрешности преобразования 
кодовых сигналов датчика МД 
в показания объёма, расхода, 
температуры и давления на 
дисплее  вычислителя 5102.2 
(погрешность преобразования 
кодовых сигналов) 

5.4 Имитатор сигналов датчиков  
«DYMETIC-2712И» 
 

Да Нет 

                                                           
*  – Для конфигурации 11 вычислителя 5102.1 поверка по 5.3  проводится при первичной и периодической поверке. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

Определение абсолютной  
погрешности преобразования 
сигналов термометров ТСП в 
показания температуры и в 
разность температур (погреш-
ность вычисления температу-
ры и ΔТ) 

5.5 Магазины сопротивлений Р4831  
кл. 0,02 сопротивлением от 0,001 до 
11111,1 Ом    ГОСТ 23737-79 
 

Да Нет 

Определение относительной 
погрешности вычисления  
тепловой энергии  
(погрешность вычисления W) 

5.6 Средства поверки согласно  
5.2 таблицы 1 

Да Да 

Определение абсолютной  
погрешности вычисления 
массы и разности масс  
(погрешность вычисления  
массы и разности масс) 

5.7 Средства поверки согласно  
5.2 таблицы 1 

Да Нет 

Определение абсолютной  
погрешности преобразования 
сигналов токовых датчиков 
давления и температуры в  
показания давления и темпе-
ратуры (погрешность преобра-
зования  токовых сигналов) 

5.8 Калибратор токовой петли Fluke-705,  
(0 – 20) мА, кл. 0,02 

Да Нет 

Определение относительной 
погрешности измерения  
времени (погрешность  
измерения времени) 

5.9 Частотомер Ч3-63/1,  разрешающая 
способность·10-7, диапазон частот от 
0,01 Гц до 1,5 ГГц, число импульсов до 
9999999;  
часы-секундомер ЧСЭ-01, 10 ч,   
суточный ход ± 0,5 с/сут 

Да Нет 

Проверка передачи  
информации на  компьютер 

5.10 Средства поверки согласно  
5.2 таблицы 1;  
компьютер IBM PC с ОС Windows ХР 

Да Да 

Проверка кодовой защиты 
от несанкционированного  
доступа 

5.11 Средства поверки не используются Да Нет 

Проверка тестирования  
технического состояния 

5.12 Средства поверки согласно  
5.2 таблицы 2 

Да Нет 

Примечания: 
 1  Поверка вычислителя 5102.1 по 5.4 – 5.8 не проводится. Поверка вычислителя 5102.3 кон-
фигурации 11 по 5.5 проводится только при наличии каналов измерения температуры в вы-
числителе (определяется заказом). Указанная поверка проводится как при первичной, так и 
при периодической поверке, при этом операция определения погрешности вычисления ΔТ 
(5.5.3) не проводится. Поверка вычислителя 5102.3 конфигурации 11 по 5.6. 5.7 не проводится. 
 3  Допускается применять другие средства поверки с характеристиками, не уступающими ука-
занным. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие требования безопас-
ности: 

–  монтаж электрических соединений вычислителя должен производиться в соответствии 
с ГОСТ 12.3.032-84 и «Правилами устройства электроустановок» (глава 7.3); 

–  электрические испытания должны проводиться в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.3.019-80; 

–  к поверке вычислителей должны допускаться лица, изучившие РЭ вычислителя, экс-
плуатационную документацию рабочих эталонов и вспомогательных средств поверки, указан-
ных в таблице 1, и имеющие опыт поверки средств измерений, а также прошедшие инструктаж 
по технике безопасности в установленном порядке. 

3 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ 

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия: 

– температура окружающего воздуха   от плюс 5 до плюс 50 °С; 

– относительная влажность окружающего воздуха  не более  98 %; 

– атмосферное давление   от 84,0 до 106,7 кПа; 

– электрическое питание вычислителя – сеть переменного тока частотой (50 ± 1) Гц 
напряжением 220  В с допускаемыми отклонениями от минус 15 до плюс 10 % от номинального 
значения; 

– напряжённость переменного электромагнитного поля промышленной частоты должна 
быть не более  80 А/м;  

– уровень вибраций должен быть не более 0,03 мм (вибросмещение) в диапазоне частот 
от 0,01 до 25 Гц. 

4 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ 

4.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные 
работы: 

– проверка наличия и срока действия знаков поверки и (или) свидетельств о поверке ра-
бочих эталонов; 

– подготовка к работе рабочих эталонов и вспомогательных средств поверки согласно их 
эксплуатационной документации; 

– соединение поверяемого вычислителя с рабочими эталонами и вспомогательными 
средствами поверки в соответствии со схемами приложений А, Б и В. 
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5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ 

5.1 Внешний осмотр 

5.1.1 При внешнем осмотре поверяемого вычислителя устанавливают соответствие его 
комплектности требованиям РЭ, наличие пломб, отсутствие механических повреждений, влия-
ющих на работоспособность вычислителя и его метрологические характеристики, отсутствие 
дефектов, препятствующих чтению надписей, маркировки и считыванию информации с  дис-
плея вычислителя. Заводской номер, указанный в РЭ вычислителя, должен соответствовать 
нанесённому на вычислитель, типоразмер вычислителя должен соответствовать указанному в 
РЭ. 

Вычислитель, забракованный при внешнем осмотре, дальнейшей поверке не подлежит. 

5.2 Опробование 

Опробование проводят:  

для вычислителя 5102.1 – по схеме приложения А;  

для вычислителя 5102.2 – по схеме приложения Б; 

для вычислителя 5102.3 – по схеме приложения В. 

После монтажа схемы выдерживают вычислитель, рабочие эталоны и вспомогательные 
средства поверки во включённом состоянии не менее 5 мин. Затем проверяют работоспособ-
ность каналов измерения расхода, температуры, давления и тепловой энергии в соответствии с 
РЭ вычислителя.  

Результаты считают удовлетворительными, если вычислитель отображает расход, темпе-
ратуру, давление и тепловую мощность по соответствующим каналам и регистрирует накапли-
ваемые объём, массу и тепловую энергию. 

5.3 Определение погрешности вычисления объёма 

5.3.1 Погрешность вычисления объёма определяют по схеме, обеспечивающей имита-
цию сигналов датчиков расхода с помощью генератора 8081 в комплекте с частотомером в ка-
честве рабочего эталона числа импульсов (для вычислителя 5102.1 – по схеме приложения А, 
для вычислителя 5102.2 – по схеме приложения Б, для вычислителя 5102.3 – по схеме прило-
жения В).  

Перед испытанием устанавливают в вычислителе коэффициент преобразования  
Кпр = 1 10-3 м3/имп, и переводят вычислитель в режим поверки.  

5.3.2 Испытание проводят для каждого канала измерения расхода в следующей после-
довательности: 

а) после подключения вычислителя к генератору 8081 подают питание и выдерживают 
схему во включённом состоянии не менее 5 мин.;  

б) устанавливают значение частоты fГ генератора 8081 равной (10,000 ± 0,001) Гц.  
Число импульсов N на выходе генератора 8081 устанавливают равным 500 имп.; 

в) вычисляют расчётное значение объёма Vр, 1∙10-3 м3, по формуле: 

 прР КNV 
, (1) 

г) считывают начальное значение объёма VНi , 1∙10-3 м3, с дисплея вычислителя  и нажи-
мают кнопку пуска ENTER генератора 8081. После завершения набора пачки импульсов (кон-
тролируется по показаниям дисплея генератора 8081) выжидают (15 – 20) с и считывают конеч-
ное значение объёма VКi, 1∙10-3 м3, с дисплея вычислителя;  
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д) объём Vi, м3·10-3, накопленный за время i-го измерения и соответствующий поступив-
шему числу импульсов с заданным «весом» каждого импульса (КПР), вычисляют как разность 
(VК i– VНi); 

е) операции по г) и д) повторяют не менее трёх раз; 

ж) далее, устанавливают fГ = (1000 ± 0,01) Гц и N = 10000 имп. и выполняют операции по 
в) – е). 

5.3.3 Погрешность вычисления объёма при i-м измерении ΔVi, 1·10-3 м3, определяют для 
каждого канала измерения расхода по формуле: 

 ΔVi = (Vi – VР), (2) 

Результаты считают удовлетворительными, если ни одно из значений ΔVi не превышает 
± 0,5 ЕМР (0,0005 м3). 

5.4 Определение погрешности преобразования кодовых сигналов 

5.4.1 Погрешность преобразования кодовых сигналов определяют у вычислителя 5102.2 
по схеме приложения Б с использованием имитатора в качестве источника сигналов, воспроиз-
водящего выходную информацию датчика МД.  

Погрешности определяют: 

▪ при выпуске из производства – в режимах согласно таблице 2 (все вычислители 5102.2 
испытываются в одном и том же диапазоне расходов от 20 до 500 м3/ч); 

▪ при периодической поверке – в режимах согласно таблице 3 (установленный в вычисли-
теле 5102.2 диапазон расходов не меняется). 

Таблица 2 

Номер  
режима 

Рр1, 
кгс/см2 

Тр1, 
°С 

Qр1, 
м3/ч 

Рр2, 
кгс/см2 

Тр2,  
°С 

Qр2, 
м3/ч 

1 10 + 150 500 5 + 30 450 

2 16 + 150 250 8 + 100 225 

3 4 + 32 22 2 + 30 20 

Таблица 3 

Номер 
режима 

Рр1, 
кгс/см2 

Тр1, 
°С 

Qр1, 
м3/ч 

Рр2, 
кгс/см2 

Тр2,  
°С 

Qр2, 
м3/ч 

1 16 + 150 Qmax 5 + 30 0,9·Qmax 

2 16 + 150 Qn 8 + 100 0,9·Qn 

3 4 + 32 Qmin 2 + 30 0,9 Qmin 

 

5.4.2 При каждом режиме проводят не менее трёх измерений. В процессе каждого изме-
рения снимают не менее пяти следующих друг за другом j-x отсчётов каждого из параметров, 
указанных в таблицах 2 и 3 по показаниям имитатора [давление Рр1(2), температура Тр1(2) и 
расход Qр1(2)] и вычислителя 5102.2 [давление Р1(2), температура Т1(2) и расход Q1(2)] соот-
ветственно.  

5.4.3 Погрешность преобразования кодовых сигналов при i-м измерении ΔХi, ед. измере-
ния, определяют для каждого из вышеуказанных параметров (далее по тексту – Х) при каждом 
режиме по формуле: 

 

РiХ i ХХΔ 
, (3) 
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где  Xi – среднее значение j-x отсчётов параметра Х (для каждого в отдельности) по показани-
ям вычислителя 5102.2 при i-м измерении; 

 Xр – расчётное (табличное) значение параметра X, установленное на дисплее имитато-
ра. 

Результаты считают удовлетворительными, если ни одно из значений ΔXi не превышает 
± 0,5 ЕМР измеряемой величины. 

5.4.4 Погрешность преобразования кодовых сигналов о температуре в разность темпе-
ратур ΔТ (погрешность вычисления ΔТ) определяют при ТР1 = плюс 32°С и ТР2 = плюс 30 °С 
(расчётная разность температур ΔТР = 2 °С). Число измерений не менее трёх.  

При каждом измерении считывают не менее пяти следующих друг за другом j-x отсчётов 
температур Т1(2)1мгнj и вычисляют их разность ΔТ1мгнj, °С, по формуле: 

 ΔТ1мгнj = Т11мгнj – Т21мгнj, (4) 

Погрешность вычисления  ΔТ при i-м измерении  ΔΔТ1i, °С, определяют по формуле: 

 ΔΔТ1i = ΔТ1i – ΔТр, (5) 

где  ΔТ1i – среднее значение j-x разностей ΔТ1мгнj по показаниям вычислителя 5102.2 при  
i-м измерении, °С. 

Результаты считают удовлетворительными, если ни одно из значений ΔΔТ1i не превышает 
± 0,001 °С. 

5.5 Определение абсолютной погрешности преобразования сигналов термо-
метров ТСП в показания температуры и в разность температур  

5.5.1 Погрешность вычисления температуры и ΔТ* определяют по схемам приложений Б, 
В и Г , обеспечивающим воспроизведение сигналов от комплекта датчиков температуры (для 
вычислителя 5102.3) или от датчиков температуры (для вычислителя 5102.2) в диапазоне от 
плюс 15 до плюс 150 °С с помощью рабочих эталонов сопротивлений (далее – сопротивления 
R1 и R2): магазинов сопротивлений класса точности 0,02.  

Следует учесть, что при определении погрешности вычисления ΔТ необходимо использо-
вать один магазин сопротивлений, подключённый одновременно к обоим входам каналов изме-
рения температуры Т1 и Т2 (приложение Г) вычислителя (это соответствует ΔТ =Т1 – Т2 = 0). 

5.5.2 Погрешность вычисления температуры определяют для каждого канала измерения 
температуры. Температура в точке диапазона воспроизводится с помощью сопротивлений R1 и 
R2, подключённых к соответствующим входам вычислителя. 

Расчётные значения температур и соответствующие им значения сопротивлений термо-
метров ТСП (и, соответственно, номинальные значения сопротивлений R1 и R2) приведены в 
таблице 5. 

Таблица 5 – Номинальные значения сопротивлений R1 и R2  

Расчётная 
температура 

Тр, °С 

Сопротивление, Ом, при температурном коэффициенте α, °С-1, (W100), равном: 

0,00385 (1,385) 0,00391 (1,391) 

при первичной 
поверке 

при периодической 
поверке 

при первичной  
поверке 

при периодической 
поверке 

+ 15,0 105,85 105,85 105,94 105,94 

+ 100,0 138,51 138,51 139,11 139,11 

+ 150,0 157,33 – 158,22 – 

 

                                                           
* – Погрешность вычисления ΔТ для вычислителя 5102.1 не определяют 
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5.5.2.1 Испытания проводят сравнением значения температуры на дисплее вычислителя 
с расчётной температурой с учётом температурного коэффициента α, установленного в вычис-
лителе. При выпуске из производства в вычислителе установлены α = 0,00391 °С-1 (W100 = 1,391) 
и номинальное сопротивление термометра сопротивления Rо = 100 Ом (через меню  
«КОНФИГУРАЦИЯ»). 

5.5.2.2 После подключения вычислителя к сопротивлениям R1 и R2 выдерживают схему 
во включённом состоянии не менее 15 мин.  

5.5.2.3 Для каждой из температур Тр таблицы 5 проводят не менее трёх измерений, при 
каждом i-м измерении считывают не менее пяти следующих друг за другом j-х отсчётов темпе-
ратур Т1мгнj и Т2мгнj, °С, с дисплея вычислителя в любой произвольный отрезок времени. 

5.5.2.4 Далее, устанавливают в меню «КОНФИГУРАЦИЯ» W100 = 1,385 и повторяют  
измерения по 5.5.2.3. 

5.5.2.5 Погрешность вычисления температуры при i-м измерении ΔТ1(2)i, °С, определяют 
для каждого значения Тр по формуле: 

 ΔТ1(2)i = T1(2)i – Tpi, (6) 

где Т1(2)i – среднее е значение j-х отсчётов Т1(2)мгнj  при i-м измерении, °С; 
 Трi – расчетное значение температуры согласно таблице 5 при i-м измерении, °С. 

Результаты считают удовлетворительными, если ни одно из значений ΔТ1(2)i не превышает 

 0,12 °С. 

5.5.3 Погрешность вычисления ΔТ определяют по схеме приложения Г при Тр, равной 
плюс 15, с помощью сопротивления R1, параллельно подключённого к обоим входам каналов 
измерения температуры,   в следующей последовательности.  

Устанавливают значение сопротивления  R1 = 105,85 Ом и выдерживают вычислитель во 
включённом состоянии не менее 15 мин, после чего проводят не менее трёх измерений.  

В процессе каждого измерения снимают не менее пяти следующих друг за другом j-х от-
счётов температур Т12мгнj и Т22мгнj по показаниям на дисплее вычислителя и при каждом j-м  
отсчёте вычисляют разность температур ΔТ2мгнj = Т12мгнj – Т22мгнj. 

Аналогичные измерения проводят при R1 = плюс 150 °С. 

Погрешность вычисления ΔТ при i-м измерении ΔΔТ2i, °С, определяют по формуле: 

 ΔΔТ2i = ΔТ2i, (7) 

где ΔТ2i – среднее значение j-х отсчётов ΔТ2мгнj  при i-м измерении, °С. 

Результаты считают удовлетворительными, если ни одно из значений ΔΔТ2i не превышает 

 0,00525 °С. 

5.6 Определение погрешности вычисления тепловой энергии  

5.6.1 Погрешность вычисления W * по сигналам от датчиков расхода и от комплекта дат-
чиков температуры или от датчиков температуры определяют по схемам приложений Б (для 
вычислителя 5102.2) или В (для вычислителя 5102.3) имитацией сигналов датчиков расхода 
генератором 8081, а термометров ТСП –  рабочими эталонами сопротивлений кл.0,02.  

Испытание проводят: 

 ▪ при выпуске из производства – в режимах согласно таблице 6; 

                                                           
* Для конфигурации 11 вычислителя 5102.3 испытание не проводят. 
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Таблица 6 

Номер 
режи- 

ма 

Рр1, 

кгс/см2 

Тр1, 

оС 

h1,  

кДж/кг 

1  10-3 

м3/кг 

R1,  

Ом 

Рр2, 

кгс/см2 

Тр2, 

оС 

h2, 

кДж/кг 

2  10-3  

м3/кг 

R2,  

Ом 

α·10-2, 

°С-1 

1 10 + 150 632,162091 1,089814 158,22 5 + 30 126,192318 1,003520 111,85 0,391 

2 16 + 150 632,547301 1,089469 158,22 8 + 100 419,74189 1,042822 139,11 0,391 

3 4 + 32 134,460992 1,004219 112,45 2 + 30 125,922372 1,003648 111,67 0,385 

▪ при периодической поверке – в режимах согласно таблице 7. 

Таблица 7 

Номер 
режи-

ма 

Рр1, 

кгс/см2 

Тр1, 

оС 

h1,  

кДж/кг 

1  10-3  

м3/кг 

R1,  

Ом 

Рр2, 

кгс/см2 

Тр2, 

оС 

h2, 

Дж/кг 

2  10-3  

м3/кг 

R2,  

Ом 

α·10-2, 

°С-1 

1 10 + 150 632,162091 1,089814 158,22 5 + 30 126,192318 1,003520 111,85 0,391 

3 4 + 32 134,460992 1,004219 112,45 2 + 30 125,922372 1,003648 111,67 0,385 

Испытание проводят в следующей последовательности. 

После монтажа схемы  устанавливают значения параметров режима 1 таблицы 6(7). 

Величины Рр1 и Рр2 устанавливают через меню «КОНФИГУРАЦИЯ». Величины ТР1 и ТР2 
имитируют рабочими эталонами сопротивления R1 и R2, при этом разность температур ТР1 и 
ТР2 должна быть не более: для режима 1 – (120 ± 0,1) °С, для режима 2 – (50 ± 0,05) °С и для 
режима 3 – (2 ± 0,002) °С (подбирается сопротивлением R2).  

Сигналы датчиков расхода имитируют сигналами генератора 8081 частотой 9 Гц, при этом 
разные величины расчётных расходов в первом и втором каналах измерения расхода имити-
руют установкой коэффициентов преобразованиКПР1 = 9 имп/л (0,(1) л/имп) и КПР2 = 10 имп/л 
(0,1 л/имп) соответственно через меню «КОНФИГУРАЦИЯ».  

Параметр α (W100) устанавливают через меню «КОНФИГУРАЦИЯ». Температуру холодной 
воды принимают равной 0 °С при абсолютном давлении 1 кгс/см2 и устанавливают через меню 
«КОНФИГУРАЦИЯ». 

После установки параметров по таблице 6 (7) для режима 1 набирают N = 900 имп., фик-
сируют начальное значение тепловой энергии WH1i, ГДж, по показаниям вычислителя и нажи-
мают кнопку ENTER генератора 8081.  

После набора пачки импульсов выжидают (15 – 20) с и фиксируют конечное значение теп-
ловой энергии WК1i, ГДж.  

По окончании измерения вычисляют W1i = WК1i – WН1i. 

Таких измерений выполняют не менее трёх. При записи W1i фиксируют не менее четырёх 
значащих цифр.  

Аналогичные операции проводят для остальных режимов таблицы 6(7). 

Погрешность вычисления W при i-м измерении δW1i, %, определяют для каждого режима 
по формуле: 
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где WР1 – расчётное значение тепловой энергии, ГДж. 
 

 

   ,hh 
υК

1
-

υК

1

υK

h-h
10NW ХВ2

2ПР21ПР11ПР1

219-
Р1 
























 (9) 



5102.00.000 МП1 

 

12 

где  hХВ – энтальпия холодной воды, кДж/кг. При температуре 0 °С и абсолютном давлении 
1 кгс/см2   hХВ = 0,060122 кДж/кг; 

 h1, h2 – энтальпия теплоносителя, кДж/кг, из таблицы 6(7); 

 1, 2 – удельный объём теплоносителя, м3/кг, из таблицы 6(7). 

Расчётные значения WР1 при первичной и периодической поверке для N = 900 имп., 
КПР1 = 9 имп/л и КПР2 = 10 имп/л составляют: для режима 1 – 46,6888246 ГДж, для режима 2 – 
21,8342963 ГДж, для режима 3 – 2,0971919 ГДж. 

Результаты считают удовлетворительными, если ни одно из полученных значений δW1i не 
превышает ± 0,5 %. 

5.6.2 Погрешность вычисления W по сигналам от датчиков МД определяют по схеме 
приложения Б в режимах таблицы 8 с использованием имитатора в качестве источника сигна-
лов, воспроизводящего сигналы датчиков МД. 

Испытание проводят: 

▪ при выпуске из производства – в режимах таблицы 8 (все вычислители испытываются в 
одном и том же диапазоне расходов от 20 до 500 м3/ч); 

Таблица 8 

Номер 
режима 

Рр1, 
кгс/см2 

Тр1,  
оС 

h1,  
кДж/кг 

1  10-3  
м3/кг 

Qр1,  
м3/ч 

Рр2, 
кгс/см2 

Тр2,  
оС 

h2, 
кДж/кг 

2  10-3  
м3/кг 

Qр2, 
м3/ч 

1 10 + 150 632,162091 1,089814 500 5 + 30 126,192318 1,003520 450 

2 16 + 150 632,547301 1,089469 250 8 + 100 419,74189 1,042822 225 

3 4 + 32 134,460992 1,004219 22 2 + 30 125,922372 1,003648 20 

▪ при периодической поверке – в режимах таблицы 9 (установленный в вычислителе диа-
пазон расходов не меняется). 

Таблица 9 

Номер 
режима 

Рр1, 
кгс/см2 

Тр1,  
оС 

h1,  
кДж/кг 

1  10-3  
м3/кг 

Qр1,  
м3/ч 

Рр2, 
кгс/см2 

Тр2,  
оС 

h2, 
кДж/кг 

2  10-3 
м3/кг 

Qр2,  
м3/ч 

1 10 + 150 632,162091 1,089814 Qmax 5 + 30 126,192318 1,003520 0,9·Qmax 

3 4 + 32 134,460992 1,004219 Qmax 2 + 30 125,922372 1,003648 0,9·Qmax 

Испытание проводят в следующей последовательности. 

После монтажа схемы приложения Б на имитаторе устанавливают значения параметров 
режима 1 таблицы 8(9). Заданные параметры (избыточные давления Рр1 и Рр2, температуры 
Тр1 и Тр2, расходы Qр1 и Qр2) имитируют подачей на вход вычислителя 5102.2 кодовых сигна-
лов от имитатора, соответствующих выходным сигналам датчиков МД. Контроль установленных 
режимов осуществляют по показаниям имитатора. Число измерений не менее трёх. Продолжи-

тельность одного измерения i устанавливается наборным полем имитатора и должна обеспе-
чивать индикацию на дисплее вычислителя 5102.2 накопленной тепловой энергии не менее 

510-3 ГДж. Измерение i обеспечивается частотомером GFC-8131H в режиме измерения перио-
да. 

Перед измерением записывают начальное WН2i, а по окончании – конечное WК2i значения 
тепловой энергии в ГДж по показаниям вычислителя 5102.2 и  вычисляют полученное значение 
потреблённой тепловой энергии W2i = WК2i – WН2i. 

Аналогичные операции проводят для режимов 2 и 3. 

Погрешность вычисления W по сигналам от датчиков МД при i-м измерении δW2i, %, опре-
деляют для каждого режима по формуле: 
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где WР2 – расчётное значение тепловой энергии, ГДж, определяемое по формуле: 
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 Vp1(2) – расчётные значения объёмов, м310-3, определяемые по табличным значениям 
расходов Qp1 и Qp2 по формуле: 
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, (12) 

 h1, h2 – энтальпия теплоносителя из таблицы 8(9), кДж/кг; 

 1, 2 – удельный объём теплоносителя из таблицы 8(9), м3/кг. 

Расчётные значения WР2, ГДж, при первичной (периодической) поверке для i = 100 с при-
ведены в таблице 10 (11). 

Таблица 10 – Значения WР2 при первичной поверке для   I = 100 с    

Номер 
режима 

Рр1, 
кгс/см2 

Рр2, 
кгс/см2 

Тр1,  
оС 

Тр2,  
оС 

QрI,  
м3/ч 

Qр2,  
м3/ч 

WР2,  
ГДж 

1 10 5 + 150 + 30 500 450 6,48455897 

2 16 8 + 150 + 100 250 225 1,51627058 

3 4 2 + 32 + 30 22 20 0,01211948 

Таблица 11 – Значения WР2 при периодической поверке для   i = 100 с    

Qр1, м3/ч Qр2, м3/ч 
WР2, ГДж 

1 режим 3 режим 

15 13,5 0,19453677 0,00873830 

25 22,5 0,32422795 0,01456383 

50 45 0,97268385 0,02912767 

125 112,5 1,62113974 0,07281916 

250 225 3,24227949 0,14563833 

500 450 6,48455897 0,29127665 

Результаты считают удовлетворительными, если ни одно из полученных значений δW2i не 
превышает ± 0,1 %. 

5.7 Определение погрешности вычислений массы и разности масс 

Погрешность вычислений массы и разности масс* определяют при выпуске из производ-
ства (при первичной поверке) в режиме 1 таблицы 6  по схеме приложения В – для вычислителя 
5102.3 и в режиме 1 таблицы 8  по схеме приложения Б – для вычислителя 5102.2. 

                                                           
* – Для вычислителя 5102.1 конфигурации 11 испытание  не проводят.  
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Установку режимных параметров и измерения проводят согласно 5.3 настоящей Инструк-
ции, при этом при имитации сигналов датчиков расхода на генераторе 8081 устанавливают  
fГ = (1000 ± 0,01) Гц и  N = 10000 имп., а при имитации сигналов датчиков МД на имитаторе 
устанавливают τi ≥ 30 с. Число измерений не менее трёх.  

5.7.1   Погрешность вычисления массы по сигналам от датчиков расхода и термометров 

ТСП (далее – сигналы от ДР и ДТ) ΔМ1i, т·10-3, и по сигналам от датчиков МД ΔМ2i, т∙10-3, при 

каждом  i-м измерении определяют по формуле: 

 ΔМ1(2)i = М1(2)i – Mр1(2)i, (13) 

где М1(2)i = MK1(2)i – MН1(2)i, т·10-3; 

 МН1i и МК1 – начальное и конечное значения массы по показаниям вычислителя при i-м  
измерении при измерениях по сигналам от ДР и ДТ, т·10-3; 

 МН2i и МК(2I – начальное и конечное значения массы по показаниям вычислителя при i-м 
измерении при измерениях по сигналам от датчиков МД, т·10-3; 

 Мр1 – расчётное значение массы, т·10-3, при измерениях по сигналам от ДР и ДТ, 
вычисляемое по формуле: 
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 Мр2 – расчётное значение массы, т·10-3, при измерениях по сигналам от датчиков 
МД, вычисляемое по формуле: 

 
3,6

2Q1012М
2

i
р

3
Р


 

υ

τ

, (15) 

5.7.2   Погрешность вычисления разности масс при i-м измерении ΔΔМi, т·10-3, определяют 
по формуле: 

 ΔΔМi = (М1i – M2i) – (Мр1i – Mр2i), (16) 

Результаты считают удовлетворительными, если ни одно из значений ΔМ1(2)i и ΔΔМi не 
превышает ± 0,5 ЕМР (± 0,0005 т).  

5.8 Определение погрешности преобразования токовых сигналов 

Погрешность преобразования токовых сигналов вычислителем 5102.2 (5102.3) определя-
ют по схеме приложения Б (В) подачей на вход вычислителя эталонных токовых сигналов от 
калибратора токовой петли с относительной погрешностью не более 0,025 %, имитирующих 
сигналы токовых датчиков давления и температуры. Полученные значения давления и темпе-
ратуры индицируются на дисплее вычислителя. 

Погрешность преобразования токовых сигналов датчиков температуры и  давления опре-
деляют в трёх точках диапазона измерений: 

 температуры То:   0,25 (Tmax – Tmin), 0,5·(Тmax – Tmin)  и Tmax; 

 давления Ро:     0,25 Pmax, 0,5 Pmax и Pmax. 

При выпуске из производства в вычислителе установлены Pmax = 1600 кПа, минимальная 
температура Tmin = 0 °C и максимальная температура Tmax  = плюс 150 °C. 

В каждой точке проводят не менее трёх измерений. 

Выходные сигналы калибратора токовой петли  IP  и  IT, мА, соответствующие значениям 
давления  Ро, кПа, и температуры  То, °С, соответственно, определяют по формулам: 
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Для каждого из токов  IР  и   IТ  при каждом i-м измерении считывают с дисплея вычислите-
ля полученные значения давления  Рi , кПа, и температуры  Тi, °С.  

Погрешности преобразования токовых сигналов о давлении ΔPi, кПа, и температуре ΔТi, °С, 
по каждому из токовых входов для каждого из токов  IР  и   IТ  при каждом i-м измерении опреде-
ляют по формулам: 

 o iiP i PPΔ 
 (19) 

 
,TTΔ o iiTi 
 (20) 

где Рi, Ti – значения давления, кПа, и температуры, °С, считанные с дисплея вычислителя при 
i-м измерении; 

  Рoi, Toi – расчётные значения давления Po, кПа, и температуры To, °С, при i-м измерении. 

Результаты считают удовлетворительными, если ни одно из значений  δPi  и δTi  не пре-
вышает ± 5 ЕМР. 

5.9 Определение погрешности измерения времени 

Погрешность измерения времени определяют путем сравнения в течение 10 ч показаний 
системных часов вычислителя с рабочим эталоном времени: часами-секундомером со сред-
несуточным ходом не более ± 2 с. Для этого запускают секундомер в момент смены минутных 
показаний системных часов вычислителя и регистрируют их показания tн, с.  По истечении 
10 ч 59 мин останавливают секундомер в момент смены минутных показаний системных часов 
вычислителя и регистрируют их показания tк, с. 

Относительную погрешность измерения времени δч, %, определяют по формуле: 
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где tэ – показания рабочего эталона времени, с. 

Результаты считают удовлетворительными, если значение δч не превышает ± 0,01 %. 

5.10 Проверка передачи информации на компьютер 

5.10.1 Проверку передачи информации на компьютер проводят сравнением показаний 
вычислителя с данными (результатами измерений и вычислений), выводимыми на монитор ПК. 

Испытания проводят: 

–  для вычислителя 5102.1 – в одном из режимов 5.3 по схеме приложения А; 

–  для вычислителя 5102.2 – в режиме 3 таблицы 8 по схеме приложения Б. 

–  для вычислителя 5102.3 – в режиме 3 таблицы 6 по схеме приложения В*; 

Проверку производят путём вывода на монитор ПК информации о работе вычислителя за 
один час проведения испытаний в следующей последовательности. 

                                                           
* – При поверке вычислителя 5102.3 конфигурации 11 испытания проводят по методике 5.3 настоящей Инструкции на 
одном из каналов измерения расхода путём однократного измерения на частоте fГ = 1000 Гц при N = 9999 имп. 
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Подключают ПК к интерфейсу RS485 вычислителя (соединение осуществляется через 
преобразователь интерфейса RS485/RS232C к последовательному порту ПК). 

На ПК запускают программу «Visual Dymetic» (программа связи с верхним уровнем). В со-
ответствии с РЭ программы «Visual Dymetic» осуществляют настройку связи ПК и вычислителя. 
Затем загружают в ПК из памяти вычислителя данные результатов работы за один час проведе-
ния испытаний. 

Результаты испытаний считают удовлетворительными при совпадении показаний на дис-
плее вычислителя и экране монитора ПК. 

5.11 Проверка кодовой защиты от несанкционированного доступа 

Проверку кодовой защиты от несанкционированного доступа проводят следующим обра-
зом. 

Через меню «УСТАНОВКИ» устанавливают любой параметр и нажимают кнопку Е, при 
этом на дисплее загорается надпись «КОД: ?<». После этого наборным полем вычислителя 
набирают кодовую комбинацию, отличную от установленной. 

Результаты считают удовлетворительными, если доступ к изменению выбранного пара-
метра не обеспечивается, а на дисплее загорается надпись «УСТАНОВКИ». 

5.12 Проверка тестирования технического состояния 

Проверку тестирования технического состояния вычислителя проводят в одном из режи-
мов 5.3 настоящей Инструкции согласно разделу 2   РЭ  вычислителя. 

Результаты считают удовлетворительными, если выполняются предусмотренные тестом 
автоматические операции контроля состояния вычислителя. 

По окончании поверки восстанавливают первоначальные «уставки» вычислителя. 

6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ 

6.1 Сведения о результатах первичной или периодической поверки заносят в РЭ вычис-
лителя. 

6.2 Вычислители, прошедшие поверку с положительными результатами при выпуске из 
производства и ремонта, а также при периодической поверке, допускаются к применению с 
нормированными погрешностями, о чем делается запись в РЭ. 

6.3 При выпуске из производства и ремонта, а также при периодической поверке в РЭ 
вычислителя делают запись о результатах поверки  и ставят подпись поверителя, проводивше-
го поверку, скрепленную знаком поверки. 

6.4 При отрицательных результатах поверки вычислитель к дальнейшей эксплуатации 
не допускается, в РЭ неработоспособного вычислителя производят запись о его непригодности, 
а знак поверки гасят. 

6.5 Вычислитель, прошедший поверку при выпуске из производства или в процессе экс-
плуатации с отрицательным результатом, возвращают в производство или в сервисную службу 
для устранения дефектов с последующим предъявлением на повторную поверку. 

При отрицательных результатах повторной поверки вопрос о дальнейшей судьбе вычис-
лителя решается руководством изготовителя или сервисной службы по результатам анализа 
выявленных дефектов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Схема электрическая соединений при поверке вычислителя 5102.1-H  
 
 

 



5102.00.000 МП1 

 

18 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

Схема электрическая соединений при поверке вычислителя 5102.1-D  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Схема электрическая соединений при поверке вычислителя  5102.2  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Схема электрическая соединений при поверке вычислителя 5102.3 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 

Схема электрическая соединений при поверке вычислителя 5102.3.11-D 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Схема электрическая соединений при определении погрешности преобразования  
сигналов термометров ТСП в разность температур при поверке вычислителя 

 
 

 

 

 


