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Настоящая Инструкция распространяется на устройство микровычислительное 
«DYMETIC-5123», предназначенное для измерения, вычисления, преобразования в показания 
отсчётного устройства (дисплей), архивирования и передачи на приёмное устройство верхнего 
уровня (контроллер, компьютер и т.п.) объёма, расхода, температуры и абсолютного или избы-
точного давления газа при рабочих условиях; для вычисления, отображения на дисплее и пе-
редачи на приёмное устройство верхнего уровня через интерфейс RS485 объёма и расхода 
газа, приведённых к стандартным условиям, а также для контроля режимных параметров газа 
(расхода, давления и температуры). 

Область применения – системы коммерческого и технологического учёта природного, 
нефтяного и других видов газа на промышленных объектах различных отраслей промышлен-
ности и объектах коммунально-бытового назначения.  

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

Интервал между поверками три года. 

В настоящей Инструкции приняты следующие сокращения и обозначения: 

 

вычислитель – устройство микровычислительное «DYMETIC-5123»; 

вычислитель 5123.1 – вычислитель с одним частотным и двумя токовыми входами; 

вычислитель 5123.2 – вычислитель с одним кодовым входом; 

датчик расхода – датчик расхода газа «DYMETIC-1223 К (Т, В)», «DYMETIC-1223 К(Т, В)» или 
аналогичные с частотным выходным сигналом от 0,1 до 1100 Гц длительностью импульса не 
менее 0,0003 с; 

датчик МД – датчик расхода газа «DYMETIC-1223 М», «DYMETIC-1223 М-М» с кодовым 
(цифровой последовательный интерфейс RS232C вида «совмещенная токовая петля») вы-
ходным сигналом о расходе, давлении и температуре газа; 

датчик давления – датчик давления (абсолютного или избыточного) с токовым (4 – 20) мА  
выходным сигналом; 

датчик температуры – датчик температуры с токовым (4 – 20) мА выходным сигналом; 

дисплей – отсчётное устройство (матричный жидкокристаллический знаковый индикатор); 

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

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

калибратор – калибратор токовой петли FLUKE-705 класса точности 0,02; 

ПК – персональный компьютер; 

Pmax – наибольшее абсолютное давление, установленное в вычислителе*; 

Tmin – наименьшая температура, установленная в вычислителе*; 

Tmax – наибольшая температура, установленная в вычислителе*; 

РУ – рабочие условия; 

СУ – стандартные условия; 

ЭД – эксплуатационная документация; 

РЭ – руководство по эксплуатации. 

                                                           
* – При выпуске из производства в вычислителе устанавливаются Pmax = 1,6 МПа, Tmin = – 40 °С и Tmax = + 50 °C 
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1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ 

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции и примене-
ны средства поверки, указанные в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование операции 

Номер 
пункта 
инст-

рукции 

Наименование рабочих эталонов и 
(или) вспомогательных средств по-
верки, название документа, регла-

ментирующего технические требова-
ния к средствам, основные техниче-

ские характеристики 

Обязательность 
выполнения опе-

рации при 

первич-
ной по-
верке 

эксплуа-
тации, 

хранении 
и после 
ремонта 

1 2 3 4 5 

Внешний осмотр 5.1 – Да Да 

Опробование 5.2 Для вычислителя 5123.1: 
генератор пачек импульсов  
«DYMETIC-8081»,  (0,1…1000) Гц,  
(1…99999) имп; 
частотомер Ч3-63/1,  разрешающая 
способность·10-7, диапазон частот от 
0,01 Гц до 1,5 ГГц, число импульсов 
до 9999999; 
калибратор токовой ветви  
FLUKE-705, относительная  
погрешность ± 0,02 %; 

для вычислителя 5123.2: 
имитатор сигналов датчиков  
«DYMETIC-2712И», относительная 
погрешность ± 0,01 % 

Да  Нет 

Определение относительной 
погрешности вычислителя  
при преобразовании числоим-
пульсных сигналов датчика 
расхода  в показания объёма 
на дисплее вычислителя  
(погрешность вычислителя 
5123.1 при измерении  
объёма в РУ) 

5.3 Генератор пачек импульсов  
«DYMETIC-8081»,  (0,1…1000) Гц,  
(1…9999) имп; 
частотомер Ч3-63/1,  разрешающая 
способность·10-7, диапазон частот от 
0,01 Гц до 1,5 ГГц, число импульсов 
до 9999999 

Да Нет 

Определение относительной  
погрешности вычислителя  
при преобразовании сигналов 
датчиков давления и темпера-
туры в показания давления и 
температуры на дисплее вы-
числителя (погрешность вы-
числителя 5123.1 при преоб-
разовании токовых сигналов) 

5.4 Калибратор токовой ветви  
FLUKE-705, относительная  
погрешность ± 0,02 % 

Да Нет 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

Определение относительной 
погрешности вычислителя  
при преобразовании кодовых 
сигналов датчика МД в пока-
зания расхода, давления и 
температуры на дисплее  
вычислителя (погрешность 
вычислителя 5123.2 при  
преобразовании кодовых  
сигналов) 

5.5 Имитатор сигналов датчиков  
«DYMETIC-2712И», относительная  
погрешность ± 0,01 % 

Да Нет 

Определение относительной 
погрешности вычисления 
объёма, приведенного к СУ 
(погрешность приведения к 
СУ объёма вычислителем 
5123.1): 

5.6 Средства поверки согласно  
5.3, 5.4 таблицы 1 

Да Да 

Определение относительной 
погрешности вычисления 
объёма, приведённого к СУ 
(погрешность приведения к 
СУ объёма вычислителем 
5123.2) 

5.7 Средства поверки согласно  
5.5 таблицы 1 

Да Да 

Определение относительной 
погрешности измерения  
времени  

5.8 
Часы-секундомер ЧСЭ-01, 10 ч,  
суточный ход ± 0,5 с/сут 

Да Нет 

Проверка передачи  
информации на компьютер 

5.9 Средства поверки согласно  
5.3 – 5.5 таблицы 1; 
компьютер IBM PC с ОС Windows ХР 

Да Да 

Проверка кодовой защиты от 
несанкционированного  
доступа 

5.10 Средства поверки не используются Да Нет 

Проверка тестирования  
технического состояния 

5.11 Средства поверки согласно  
5.3 – 5.5 таблицы 1 

Да Нет 

Примечание – Допускается применять другие средства поверки с характеристиками, не усту-
пающими указанным.  
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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»; 

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

–   к поверке вычислителей должны допускаться лица, изучившие РЭ вычислителя, ЭД 
рабочих эталонов и вспомогательных средств поверки, указанных 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 35 °С; 

–  относительная влажность окружающего воздуха   не более  80 %; 

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

–  электрическое питание – сеть переменного тока (50 ± 1) Гц напряжением 220  В с до-
пускаемыми отклонениями от минус 15 до + 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 подготовитель-
ные работы: 

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

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

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

5.1 Внешний осмотр 

При внешнем осмотре поверяемого вычислителя должно быть установлено соответствие 
его комплектности требованиям РЭ, наличие пломб, отсутствие механических повреждений, 
влияющих на работоспособность вычислителя и его метрологические характеристики, отсут-
ствие дефектов, препятствующих чтению надписей, маркировки и считыванию информации с 
дисплея вычислителя. Заводской номер, указанный в РЭ вычислителя, должен соответство-
вать нанесённому на вычислитель, типоразмер вычислителя должен соответствовать указан-
ному в ЭД. 

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

5.2 Опробование 

Опробование проводят по схеме приложения А – для вычислителя 5123.1 и приложения 
Б – для вычислителя 5123.2.  

После монтажа схемы выдерживают вычислитель, рабочие эталоны и вспомогательные 
средства поверки во включённом состоянии не менее трёх минут. Затем проверяют работоспо-
собность каналов измерения объёма, температуры и давления в соответствии с РЭ вычисли-
теля.  

Результаты считают удовлетворительными, если вычислитель отображает расход, тем-
пературу и давление по соответствующим каналам и регистрирует накопленный объём. 

5.3 Определение погрешности вычислителя 5123.1 при измерении объёма в РУ 

5.3.1 Погрешность вычислителя 5123.1 при измерении объёма в РУ определяют по схе-
ме приложения А с использованием генератора 8081 в качестве рабочего эталона, имитирую-
щего выходные сигналы датчика расхода. Частотомер, подключённый к выходу генератора 
8081, предназначен для контроля числа импульсов.  

Перед испытаниями устанавливают в вычислителе коэффициент преобразования датчи-
ка расхода Кпр равным 1·10-3 м3/имп и переводят вычислитель в режим поверки (через меню  
«УСТАНОВКИ» и опцию «РЕЖИМ ПОВЕРКИ»). 

5.3.2 После подключения вычислителя к генератору 8081 подают питание и выдержи-
вают схему во включённом состоянии не менее пяти минут. Затем устанавливают частоту вы-
ходного сигнала генератора 8081  fГ = (10,000 ± 0,001) Гц. 

5.3.3 Число импульсов  N  с выхода генератора 8081 устанавливают равным 500.  

5.3.4 Записывают начальное значение объёма Vнi, м3·10-3, с дисплея вычислителя и за-
пускают пачку импульсов с выхода генератора 8081 на вход вычислителя. После остановки ге-
нератора 8081 выжидают (15 – 20) с и считывают конечное значение объёма Vкi, м3·10-3, с дис-
плея вычислителя.  

5.3.5 Повторяют операцию 5.3.4 не менее трёх раз. 

5.3.6 Выполняют операции 5.3.2 – 5.3.5 настоящей Инструкции при fГ = (1000 ± 0,01) Гц  
и  N = 10000 имп. 

5.3.7 Погрешность вычислителя 5123.1 при измерении объёма в РУ при i-м измерении 
δVi, %, определяют на каждой частоте по формуле: 

 100,1
V

V
δ

Р

i
Vi 








  (1) 
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где Vi  – полученное значение объёма при i-м измерении, м3 10-3, определяемое по формуле: 

 ,VVV нikii   (2) 

 VР – расчётное значение объёма, м3·10-3, определяемое по формуле: 

 VР = N · Кпр, (3) 

5.3.8 Результаты считают удовлетворительными, если ни одно из значений   δVi   не пре-
вышает ± 0,01 %. 

5.4 Определение погрешности вычислителя 5123.1 при преобразовании  

токовых сигналов 

5.4.1 Погрешность вычислителя 5123.1 при преобразовании токовых сигналов опреде-
ляют по схеме приложения А с использованием калибратора в качестве имитатора выходных 
сигналов датчиков давления и температуры. Полученные значения давления и температуры 

индицируются на дисплее вычислителя. 

Погрешность вычислителя 5123.1 при преобразовании сигналов датчика давления опре-
деляют в четырёх точках диапазона измерений давления: 0,25 Pmax, 0,5 Pmax, 0,75 Pmax и Pmax, а 
датчика температуры – в трёх точках диапазона измерений температуры: 0,25 (Tmax – Tmin), 
0,5·(Тmax – Tmin) и Tmax. В каждой точке проводят не менее трёх измерений. 

Выходные сигналы калибратора  IP  и  IT, мА, соответствующие значениям поверочных 
давления  РП, кПа, и температуры  ТП, °С, соответственно, определяют по формулам: 

 ,
P

Р
164I

max

П
P   (4) 

 ,
TT

Т-Т
164I

minmax

minП
T


  (5) 

5.4.2 Для каждого из токов   IР  и   IТ  при каждом i-м измерении считывают с дисплея вы-
числителя полученные значения давления Рi , кПа, и температуры  Тi, °С.  

Погрешности вычислителя 5123.1 при преобразовании сигналов датчиков давления δPi, 
%, и температуры δТi, %, в показания давления и температуры соответственно на дисплее вы-
числителя по каждому из токовых входов для каждого из токов  IP  и  IT  при каждом i-м измере-
нии определяют по формулам: 

 100,
P

PP
δ

iП

Пii
Pi 


  (6) 

 
   

100,
TT

TTT-T
100

ΔT

ΔTΔT
δ

minПi

minПimini

Пi

Пii
Ti 







  (7) 

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

 РПi, TПi  – значения давления PП, кПа, и температуры TП, °С, при i-м измерении. 

Результаты считают удовлетворительными, если ни одно из значений  δPi  и δTi  не пре-
вышает ± 0,15 %. 
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5.5 Определение погрешности вычислителя 5123.2 при преобразовании кодовых 

сигналов  

Погрешность вычислителя 5123.2 при преобразовании кодовых сигналов определяют по 
схеме приложения Б в режиме 1 таблицы 2 с использованием имитатора в качестве источника 
сигналов, воспроизводящих выходную информацию датчика МД о расходе, давлении и темпе-

ратуре. Время одного измерения τi , с, для обоих режимов таблицы 2 составляет 50 с. 

Таблица 2 

Режим 

Режимные параметры Расчётные параметры 

расход  
при РУ  
Qр, м3/ч 

абсолютное 
давление 
Рр, МПа 

абсолютная 
температура 

Тр, К  

fГ,  
Гц  

N,  
шт. 

Кпр,  
10-3 м3/имп 

1 
36,0 

0,08 313,15 10 500 1,00 

2 0,16 273,15 1000 50000 0,01 

На имитаторе устанавливают значения Qp, Рр и tp*  режима 1 таблицы 2 и производят не 
менее трёх измерений.  

В процессе каждого измерения фиксируют не менее пяти непрерывно следующих друг за 
другом j-х отсчётов расхода, давления и температуры по показаниям имитатора и вычислите-
ля. 

Погрешность вычислителя 5123.2 при преобразовании кодовых сигналов при i-м измере-
нии δпрi, %, для каждого из вышеуказанных параметров определяют по формуле: 

    100
Т

)t(t-)t(t
100

P

P-P
100

Q

QQ
δ

р

minpmini

p

pi

р

рi

прi 





 , (8) 

где Qi, Pi, ti  – средние значения j-х отсчётов расхода, давления и температуры по показаниям 
вычислителя 5123.2 при i-м измерении; 

 tmin = – 40 °C – наименьшее значение измеряемой температуры, установленное в вычис-
лителе 5123.2. 

Результаты считают удовлетворительными, если ни одно из значений δпрi не превышает 
± 0,05 %. 

5.6 Определение погрешности приведения к СУ объёма вычислителем 5123.1 

Погрешность приведения к СУ объёма вычислителем 5123.1 определяют по схеме при-
ложения А в режимах таблицы 2. Сигналы датчика расхода имитируют генератором 8081 по 
5.3, а сигналы датчиков давления и температуры – установкой договорных значений темпера-
туры и давления в меню «КОНФИГУРАЦИЯ». 

Измерения проводят в режимах таблицы 2 при выбранном в вычислителе рабочем газе 
согласно таблице 3. 

Используя меню «КОНФИГУРАЦИЯ», задают следующие параметры:  

 значение температуры при токе 4 мА – «– 50 °С»; 

 значение температуры при токе 20 мА – «+100 °С»; 

 значение давления при токе 4 мА – 0 МПa; 

                                                           
* – Значение tp, °С, устанавливают равным разности (Тр – 273,15) 



5123.00.000 МП1 

 

 10 

 значение давления при токе 20 мА – 1,6 МПa; 

 договорное значение температуры согласно режимам таблицы 2; 

 договорное значение давления согласно режимам таблицы 2; 

 значение Кпр согласно режимам таблицы 2. 

В меню «Параметры газа» значение барометрического давления Pbar обнуляют. 

Таблица 3 

Газ 

Режим 1 Режим 2 

Ксж су

рQ , м3/ч Ксж су

рQ ,м3/ч 

нефтяной с содержанием тяжелых 
фракций nC7H16 (14 компонент) 

1,001406 26,3802 0,996130 61,0092 

нефтяной (13 компонент) 1,00224 26,3582 0,99392 61,1448 

природный 1,0011336 26,5780 0,9970676 61,1886 

метан 1,0016894 26,5632 1,0025304 60,8550 

этан 1,0131484 26,2626 1,0207495 59,7690 

этилен 1,0100786 26,3424 1,0159153 60,0534 

аммиак 1,0128793 26,2692 1,0196894 59,8308 

кислород 1,0065294 26,4354 1,0109051 60,3510 

азот 0,9915995 26,8332 0,98169805 62,1462 

окись углерода 1,0010689 26,5794 1,0010937 60,9425 

двуокись углерода 1,2497489 21,2904 1,4342359 42,5376 

воздух 1,0055574 26,4606 1,0096791 60,4242 

аргон 1,00298862 26,5284 1,00486779 60,7098 

Примечания: 

1. 
су

рQ  рассчитывается вычислителем по формуле: 
рсж

ррcу

р
ТК

LPQ17,2893
Q




 ,  

где   L – поправочный коэффициент на влагосодержание, для нефтяного газа равный 0,99613 
(режим 1) и 0,99283 (режим 2), для остальных газов L = 1; 
2. Компонентный состав нефтяного газа (массовые %), по которому вычислитель рассчитывает 
Ксж: CO2 = 1,25; O2 = 0,07;, N2 = 10,8; H2S = 0,01; CH4 = 24,95; C2H6 = 24; C3H8 = 25;  
iC4H10 = 2,25; nC4H1 0 = 5,32; iC5H12 = 2,71; nC5H12 = 2,33; nC6H14 = 1,33; nC7H16 = 0; H2O = 0,46; 
3. Компонентный состав природного газа (молярные доли), по которому вычислитель рассчи-
тывает Ксж: N2 = 0,05; CO2 = 0,05, расчётная плотность устанавливается равной 0,9 кг/м3. 

Испытания проводят в следующей последовательности. 

Устанавливают в вычислителе Кпр = 1,0∙10-3 м3/имп, на генераторе 8081 fг = 10 Гц и  
N = 500 имп и договорные значения давления и температуры для режима 1 таблицы 2. 

Записывают начальное значение объёма, приведённого к СУ, V
СУ
нi , м3·10-3, с дисплея вы-

числителя и запускают пачку импульсов, после остановки генератора 8081 выжидают  
(15 – 20) с и считывают конечное значение объёма, приведённого к СУ, с дисплея вычислителя 

V
СУ
кi , м3·10-3.  
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Затем приступают к следующему измерению. 

Аналогичные измерения проводят для режима 2 таблицы 2 при Кпр = 0,01∙10-3 м3/имп,  
fг = 1000 Гц, N = 50000 имп, Ip = 5,6 мА и IT = 9,33 мА. 

Погрешность приведения к СУ объёма вычислителем 5123.1 δ
СУ
V1i , %, определяют после 

каждого i-го измерения по формуле: 

 100,
V

VV
δ

СУ
р1i

СУ
р1i

СУ
1iСУ

V1i 


   (9) 

где V
СУ
1i  – значение объёма при i-м измерении, приведённого к СУ, по показаниям вычислите-

ля, 10-3 м3.  

;VVV су

нi

су

кi

су

1i   

 V
СУ
р1i   – расчётное значение объёма при i-м измерении, приведённого к СУ, 10-3 м3; 

 
3600

QV
iCУ

рi
СУ
р1i

τ
  (10) 

где 
CУ

рiQ – расчётное значение расхода при i-м измерении, приведённого к СУ,  по данным  

таблицы 2, м3/ч. 

Результаты считают удовлетворительными, если ни одно из значений δ
cу
v1i  не превышает 

± 0,1 %. 

5.7 Определение погрешности приведения к СУ объёма вычислителем 5123.2 

Погрешность приведения к СУ объёма вычислителем 5123.2 определяют по схеме прило-
жения Б в режимах таблицы 2 с использованием имитатора в качестве источника сигналов дат-
чика МД и калибратора – в качестве имитатора выходных сигналов датчиков давления и темпе-
ратуры. 

Число измерений при каждом режиме не менее трёх, продолжительность τi, с, одного i-го 
измерения должна обеспечивать индикацию на дисплее вычислителя не менее четырёх знача-

щих цифр накопленной величины приведённого к СУ объёма СУ
iV , но не менее 10 с.  

Погрешность приведения к СУ объёма вычислителем 5123.2 при i-м измерения δ
СУ
v2i , %, 

определяют по формуле: 

 100
V

VV
δ

СУ
р2i

СУ
р2i

СУ
2icу

v2i 


  , (11) 

где V
СУ
2i   – значение объёма при i-м измерении, приведённого к СУ, по показаниям вычисли-

теля 5123.2, 10-3 м3; 

 V
СУ
р2i   – значение объёма при i-м измерении, приведенного к СУ и рассчитанного по дан-

ным таблицы 2 (по показаниям имитатора) по формуле (11), 10-3 м3. 

Результаты считают удовлетворительными, если ни одно из значений δ
cу
v2i  не превышает 

± 0,1 %. 
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5.8 Определение относительной погрешности измерения времени 

Относительную погрешность измерения времени  δч  определяют путём сравнения пока-
заний системных часов вычислителя с рабочим эталоном времени – часами-секундомером со 
среднесуточным ходом не более ± 2 с – в течение 10 ч. Для этого запускают часы-секундомер в 
момент смены минутных показаний системных часов вычислителя и регистрируют их показа-
ния.  По истечении 10 ч 59 мин останавливают часы-секундомер в момент смены минутных по-

казаний системных часов вычислителя и регистрируют их показания. 

Относительную погрешность измерения времени  δч, %, определяют по формуле: 

 100,1
t

tt
δ

э

нк
ч 













  (12) 

где  tн и tк  – показания системных часов вычислителя в начале и в конце измерения, с; 
 tэ – показания рабочего эталона времени, с. 

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

5.9 Проверка передачи информации на компьютер 

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

Испытания проводят в режиме и по методике 5.7 (для вычислителя 5123.1) и 5.8 (для вы-
числителя 5123.2) настоящей Инструкции в части установки режимных параметров. 

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

Подключают ПК к интерфейсу RS485 через преобразователь интерфейсов 
RS485/RS232C. В соответствии с РЭ вычислителя производят настройку соответствующих  
«уставок» вычислителя.  

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

Результаты считают удовлетворительными при совпадении показаний на дисплее вычис-
лителя и экране монитора ПК. 

5.10 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. 

5.11 Проверка тестирования технического состояния 

Проверку тестирования технического состояния вычислителя проводят в одном из режи-
мов по  5.6 (для вычислителя 5123.1) и 5.7 (для вычислителя 5123.2) настоящей Инструкции со-
гласно разделу 2   РЭ  вычислителя. 

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

По окончании поверки восстанавливают первоначальные «уставки» вычислителя. 



5123.00.000 МП1 

 

 13 

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, допускают 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, скреплённую знаком поверки. 

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

6.5 Вычислители, прошедшие 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-
лителей решается руководством изготовителя или сервисной службы по результатам анализа 

выявленных дефектов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Схема электрическая соединений при определении погрешностей вычислителя 5123.1-D 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

Схема электрическая соединений при определении погрешностей вычислителя 5123.1-Н  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Схема электрическая соединений при определении погрешностей вычислителя 5123.2-D 
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 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

Схема электрическая соединений при определении погрешностей вычислителя 5123.2-Н 

 

 

 


