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ПРЕОБРАЗ OBATBIWT ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ .
DMP зхх, DMP 4xx,DMD зхх, DS 2хх, DS 4хх, DMK зхх, хАст i,
DM 10, DPS 2хх, DPS зхх, DPS+, нмр зз1, HU 300, LMP зхх, LMP 8хх,

LMK зхх, LMK 4хх, LMK 8хх
Методика поверки

201.4

Настоящая рекомендация распространяется на преобразователи давления измерительные
DMP зхх, DMP 4хх, DMD зхх, DS 2хх, DS 4хх, DMK зхх, DMK 4хх, хАст i, DM 10,
DPS 2хх, DPS зхх, DPS+, нмр 331, HU 300, LMP зхх, LMP 8хх, LMK зхх, LMK 4хх,
LMK 8ХХ, производства ООО (БД СЕНСОРС РУС>, г. Москва.
Преобразователи давленшI измерительные DMP 3ХХ, DMP 4ХХ, DMD 3ХХ, DS
2хх, DS 4хх, DMK зхх, DMK 4хх, хАст i, DM 10, DPS 2хх, DPS зхх, DPS+, нмр 331,
HU 300, LMP 3ХХ, LMP 8ХХ, LMK 3ХХ, LMK 4ХХ, LMK 8ХХ предназначены дJIя
непрерывного преобразования значения измеряемого параметра - избыточного давления
газа или жидкости в трубопроводах, гидравлических систем:}х и резервуарах В
унифицированный атrаrrоговый информативныЙ параметр вьIr(одного сигнала в ВиДе
постоянного тока или напряжеЕия.
1.

опЕрАции повЕрки

2.

срЕдствА повЕрки

1.1. При проведении первичной и периодической поверок должны быть выполнены
следующие операции:
Внешний осмотр - п. 5,1.
Опробование - п, 5.2.
Опрелеление основной погрешности датчика давлениJI - п. 5.3.
Определение вариации выходной величины датчика давлениJI - п.5.4.

2.1.

Таблица 2

При проведении поворки применяют средства, )дазанные

Наименование средства поверки и
обозначения НТЩ
Манометр абсолютного давления МПА-1

5

в табл.2.

Основные метрологические и технические
характеристики средства поверки
Прелелы абсолютной допускаемой основной
погрешности:
*,6,65 Па в диапазоне от 0 до 20 кПа;
*3,3 Ра в диапазоне от 20 до 133 кПа;
Пределы относительной допускаемой
основной погрешности:
* 0,0 L% от действительного значения
измеряемого давления в диапазоне от l33 до
400 кПа;

Манометр грузопоршневой МП-2,5 I и IIго разрядов по ГОСТ 8291-83
Мановакуумметр гр}tsопоршневой МВП2,5 по ГоСТ 8291-83

Манометр |рузопоршневой МП-6 I и II-го
разрядов по ГОСТ 8291-83
Манометр грузопоршневой МП-60 I и IIго разрядов по ГОСТ 8291-83
Манометр |рузопоршневой МП-600 I и IIпо ГОСТ 8291-83

го р€tзрядов

Пределы относительной допускаемой
основной погрешности: * 0,02Оh; * 0,05О/о в
диапазоне измерений от 25 кПа до 0,25 МПа;
Пределы измерений избыточного давления от
0 до 0,25 МПа; вакуумметрического давления
от 0 до 0,1 МПа;
предел допускаемой основной погрешности:
* 5 Па при избыточном или отрицательном
избыточном давлении от 0 до 0,001 МПа;
* 0,05О/о при ДаВлении сВыше 0,01 МПа.
Прелелы допускаемой основной погрешности:
(* 0,02; * 0,05) % в диап€}зоне измерений от
0,06 до 0,6 МПа;
Пределы допускаемой основной
погрешности: (*0,02; *0,0 5)% в диапазоне
измерений от 0,6 до б МПа;
Пределы допускаемой основной
погрешности: (*0,02; *0,0 5)% в диапа:}оне

Манометр |рузопоршневой
дифференци€шьного давле ния МПД- 1 00 I
и II разрядов
Манометр |рузопоршневой МП-2500 I и II
разрядов
Комплекс для измерения давления
цифровой ИПДЦ
Автоматизированный задатчик
избыточного давления <<Возд)D(-

1

600))

Автоматизиров анный задатчик
избыточного давления <<Воздух- 1,6)

Автоматизированный задатчик
избыточного давления <<В озд ух-2,5

Автоматизиров анный з адатчик
избыточного давления <<Воздух-6,3

Барометр

М

>>

D

67

Вакуумметр теплоэлектрический ВТБ- 1
Образцовая катушка сопротивления Р 331
Магазин сопротивлений Р 33,
гост 237з7-79
Магазин сопротивлений Р 483 1
Цифровой вольтметр IЦ 1516
Потенциометр постоянного тока Р 363-1
Вольтметр универсальный IЦ3

1

Миллиамперметр постоянного тока по
ГоСТ 8711-78. Блок питанпя22БП-36
Источник постоянного тока Б5-8

Термометр ртугный стеклянный

лабораторный по ГОСТ 2|5-73

измерений от б до 60 МПа;
Пределы допускаемой основной
погрешности: (*0,02; *0,0 5)% в диапчвоне
измерений от l до l00 кПа;
Пределы допускаемой основной
погрешности: (*0,02; *0,0 5)% в диапчвоне
измерений от 25 до 250 МПа;
Предел допускаемой основной погрешности
(*0,05; *0,06)% в диапазоне измерений от 1
кПа до 1б МПа;
Верхние пределы измерений от 0,02 до 16 кПа;
Предел допускаемой основной погрешности:
(*0,02; *0,0 5)% от действительного значения
задаваемого давления
Верхние пределы измерений от 1 до 1б0 кПа
пределы допускаемой основной
относительной погрешности: (*0,02; *0,0 5)%
от действительного значения задаваемого
давления;
Верхние пределы измерений от 25 до 250 кПа,
пределы допускаемой основной относительной
погрешности (t0,02; *0,05)% от
действительного значения задаваемого
давления;
Верхние пределы измерений от 63 до 630 кПа,
пределы допускаемой основной
относительной погрешности: (*0,02; *0,05)%
от действителъного значения задаваемого
давления;
Пределы измерений: от 610 до 900 мм.рт.ст.
Погрешность измерений *0,8 мм.рт.ст.
Прелелы измерений: от 0,002 до 750 мм.рт.ст;
Класс точности 0,01. Сопротивление 100 Ом;
Класс точности 0,2. Сопротивление до 99 999,9

ом;

Класс точности 0,0212* 10-О
Сопротивлениедо l11 111,1 Ом;
Класс точности 0,015. Верхний предел
измерений 5 В;
Класс точности 0,001. Верхний предел
измерений 2,|2ll|l В;
Пределыдопускаемой основной погрешности
* 0,015О/о прп измерении тока от 0 до 5 мА;
Классы точности 0,1 п 0,2. Верхний предел
измерений 30 мА. Напряжение постоянного
тока (36*0,72)В;
Наибольшее значение напряжения 50В.
Допускаемые отклонения; *0,5 О/о от
установленного значения;
Предел измерений от 0 до 55 ОС. Щена деления
ОС.
шкЕtJIы: 0,1
Предел допускаемой
погрешности * 0,2 ОС;

Манометр МТИ и вак)умметр ВТИ для
точных измерений
Разделительный сосуд: ст€tльной багlлон
мапой и средней ёмкости по ГОСТ 949"13
с гЕвообразным техническим азотом по
гост 9293-74
Газовый баллонный редуктор по ГОСТ

Классы точности 0,6 и 1. Пределы измерений
от (от 0 до 0,1) до (от 0 до 160) МПа;

6268_78

Запорные игольчатые вентили по ГОСТ
232з0-78
Фланец: присоединительные рilзмеры по
гост 12815-80

эт:ллонные СИ), должны быть
2.2. Эталоны, примеЕяемые при поверке (далее
поверены или аттестованы и иметь действующие свидетельства о поверке или аттеСТациИ.
ВспомогательЕые средства измерений должны иметь лействуtощее свидетельство о поВерке
или клеймо, удостоверяющее её проведение.
2.3. .Щопускается примешIть средства поверки, не предусмотренные перечнем,
приведенЕым в табл.1, при условии обеспечениJI ими условиЙ и проведениJI поверки в
соответствии с разделами 4 и 5.

-

трЕБовАниrI БЕзоIIАсности
3.1. При цроведении поверки доJDкны быть соблюдены общие требования
безопасности по работе с датчиками давления (см. например ГОСТ 22520-85), а также
требования по безопасности, изложенные в эксплуатационньж докуп{онтах поверяемого и
эталонных Си.
3.

4.

условиlI повЕрки и подготовкА к нЕи

4.1. При проведении поверки должны быть_соблюдены следующие условия:

0С:

ierrreparypa окружающего воздуха,
2. Относителъная влажность окружающего
1.

возд}D(а,

23+2.

от 30 до 80

в помещении, где проводят поверку,
3.
'Щавление
(далlее - атмосферное давление), кПа:

от 84 до L06,7
пределами
верхними
до 2,5 МПа
Рабочая среда мя датчиков
_
вкJIючительно
возд}д или нейтралrьный газ, более 2,5 МПа - жидкость; допускается

давления с

использовать жидкость при поверке датчиков давления с верхними цределами измерений от
0,4 до 2,5 МПа при условии обеспечения тщательного заполнения системы жидкостью.
,Щопускается использовать воздух ипи неЙтраrrьный газ при поверке датчикоВ
давления с верхними пределами измерений более 0,25 МПа при условии обеспечения
соответствующих правил безопасности.

4.2. Колебания давления окружающего воздуха, влияющие на работу датчика

давлеЕия и соединённого с ним эт,lлонного СИ, должны отсутствовать. Импульсную линию,

через которую подают измеряемое давление, допускается соединять с дополнительными
емкостями, вместимость кtDкдой из которых доJDкна находиться в пределах от 1 до 50
литров. Влияние колебаний давления окрухающего воздуха может быть так же снижено при
использовании образцовых задатчиков с опорным давлением.
При поверке датчиков разности давлений значение измеряемого параметра
устанавливают при сообщении минусовой камеры с атмосферой и подают соответствующее
избыточное давлеЕие в плюсовую камеру датчика разности давлений. При поверке
датчиков давления этих видов на малые пределы измерений в сл)цаr{х, когда это поЗвОJUtЮТ
конструкции поверяемого датчика давления и эталона, влшяние изменений давдеНИЯ
окружающего воздуха может быть существенно )л\4еньшено, если кап{еры поверяемого
датчика давления и этutлона, соединяющиеся с атмосферой, соединить междУ собой. ПРИ

использовании В качестве этапонов задатчиков с опорным давлением следует подавать в
минусовую камеру опорное давление.
4.3 Вибрация, тряска, удары, накJIоны и магнитные поля, кроме земного, влияЮЩИе
на работу датчика давлениJI, должЕы отс)дствовать.
4.4. Напряжение питания постояЕного тока долlкно соответствовать НТД на
поверяемые датчики. Рекомендуется выбирать средIее значение допускаемого диапа3Она
наIц)яжения питания, соответствующее соцротивлению нагрузки по п.7. ПУЛЬСаuИЯ
напряжения не должна превышать*0,5yо значения напряхения питания.
4.5. Сопротивление нlгруJки (500*50) Ом;
4.6. Рабочая среда дJuI датчиков давлениJI с верхними пределами до 2,5 МПа
вкJIючительно - воздух или нейтральный газ, более 2,5 МПа - жидкость; допускается
использовать жидкость при поверке датчиков с верхними пределами измерений от 0,4 до 2,5
МПа при условии обеспечения тщательного заполнения системы жидкОСтьЮ.
4.7. Перед цроведением поверки доJDкны быть вьшолнены следуюЩие
подготовительные работы :

_

датчики давлеЕия

и

эталонные приборы вкпючаются

в

соответствии

С

соответствующей технической документацией.
_ датчики давления доJDкны быть выдержаны при температ)aре, указанной в п. 4.1, не
менее 3 часов, если время вьцержки не указано в техническом описании и инструкции по
экспJryатации;
- выдержка датчика давления перед началом испытаний после вкJIючения питaшия
должна быть не менее 0,5 часа;
- датчики давленшI должны быть установлены в рабочее положение с соблюдением
указаний технической докушлентации (с применением специЕtльньD( переходIIьD( устройств);
- система, состоящая из соединительных линий, этчшонных СИ и вспомогательных
средств для задания и передачи измеряемого параметра должна быть проверена на
герметичность в соответствии с пп. 4.8.1 - 4.8.4.
4. 8. Проверка герметиЕIности
4.8.1. Проверка герметичности системы дJuI поверки датчиков давления, разрожения
верхними
пределами измерений менее 100 кПа, абсолютного давления с верхними
с
пределами изморения более 0,25 МГIа проводится цри значениях давления или разрежения,
равных верхнему пределу измерений поверяемого датчика давления-ра:}режения проводят
при давлении, равном верхнему пределу измерений избыточного давления.
Примечание. Проверку герметичности системы дIя поверки датчиков абсолютного
давления с верхними пределами измерений менее 0,25 МПа проводят по методике и пРи
давлении, по п. 4.8.3.
4.8.2. При проверке герметичности системы, преднiвначенноЙ дIя поверки
датчиков, указанньrх в п. 4.8.1, на место поверяемого датчика давления устанавливаЮТ
датчик, герметичность которого провереЕа, или любое другое средство измерений,
значениям давления, ука:}анным в п. 4.8.1) не
имеющее погрешность (приведенЕую
более 2,5Yо п позвоJIяющее заметить изменеНИе ДаВЛеНИЯ 0,5Yо ЗаДаЕНОГО ЗНаЧеНИЯ
давления.
Создают давление, указанное в п. 4.8.1, и откJIючают источник давления. Если в
качестве образчового СИ применяют грузопоршневой манометр, его колонку и пресс таюЕ(е
отключают.
Систему считают герметичной, если после трехминугноЙ выдержки под давлением,
равIIым верхнему пределу измерений, в течение последующих 2 мин. в ней не наблюдают
падение давления фазрежения).
.Щопускается измеIIеЕие давлеЕиrl фазрежения), обусловленпое изменениеМ
температуры окрулсaющего воздуха и изменением температуры измеряемой среды.

к

4.8.3. Проверку герметичности системы, предназначенноЙ дJuI поверки датчиков
абсолютного давления с верхними пределами измерений 0,25 МПа и менее, ос)дцествляют
следующим образом.
В системе с BaкyylvleTpoм дIя измерений малых абсолютньгх дrlвлениЙ создают
давление не более 0,07 кПа. Предварительно на место подкJIючаемого датчика давления
устанавливают средство измерений, отвечающее тем же требованиям, что и при поверке по
п.4.8.2.
Поллерживают укванное давление в течение 2-3 мин. Отключают устройство,
создающее абсолютное давление, и, при необходлмости, образцовое СИ (колонки
грузопоршневого манометра). После вLIлержки системы в течение 3 мин. Изменение
давления не должно превышать 0,5оlо верхнего предела измерений поверяемого датчика
давлеЕия.

4.8.4. Если система преднzвначена для поверки датчиков

верхних

пределов

проверку

измерений,

герметиtIности

с разными

рекомендуют

давлении (разрежении), соответствующем наибольшеfury из этих значений.
5.

5.1. Внешний осмотр.

значениями

цроводить

при

провЕдЕниЕ повЕрки.

При внешнем осмотре долхшо быть установлено соответствие датчиков давлениrI
следующим требованиям:
- датчик должен иметь паспорт или докр{ент, его заменяющий; при периодической
поверке допускается вместо паспорта
представJIять докуN(ент с ука:!анием предела
измерений, предельных значений выходного сигнала, требуемого предела допускаемой
основной погрешности и номера, присвоенного предприятием-изготовителем. Справка
должна быть подшлсана метрологической службой предприятиrI, эксплуатирующего датчик
давления;
- на датчике давления должна быть табличка с маркировкой, соответствующей
паспорту или докуп{енту, его замешIющему;
- должна быть обеспечена возможность снятия крышки, закрывающей клеммы
контроля и колодку внешних соединений;
- должна быть обеспечена возмо}кность реryлировки HyJuI (по всем цифровым
вьD(одным устройствам) ;
- резьбы на црисоединительЕьIх элементах (переходных устройствах) не должны
иметь сорванных ниток.
5.2. Опробование.

5.2.|. При опробовании проверяют

работоспособность датчика давления,
функциониров.Iние корректора нуля (по всем выходным устройствам), герметичность
датчика давления.
5.2.2. Работоспособность датчика давления проверяют, измеIuuI измеряемое давление
от нижнего предельного значения до верхнего. При этом должЕо наблюдаться изменение
выходной величины на всех выходньD( устройствах.
fuя датчиков давления-рt}зрежения работоспособность проверяют только при
избыточном давлении, для датчиков рiврежениJI с верхним пределом измерений 100 кПа при изменении рi}зрежеЕия до значения, равного не менее чем 0,9 атмосферного давления,
5.2.3. Функционирование корректора нуJIя проверяют, задав одно (любое) значение
измеряемого давления. Воздействуя на корректор нуля, проверяют наличие изменениJI
выходной величины на всех вьrходньD( устройствах. ВозврацаrI корректор нуJIя в прежнее
положение (если это допускает конструкция датчика) проверяют наличие изменеЕия
выходного сигнаJIа в противоположную сторону на всех выходных устройствах.

IIРИМЕЧАНИЕ: Некоторые приборы, имеющие коммуникации типа HART,

не
нулrt
для
допускают механического воздействия Еа корректор HyJuI. Проверка корректора
таких приборов осуществляется с ручного пульта управлениrI или с компьютера.

5.2.4. Проверку герметичности датчика давления рекомендуется совмещать с

операцией определениrI основной погрешности (п.5.3. 8).
Методика проверки герметичности датчика давления аЕалогична методике цроверки
герметичности системы (пп. 4.2.1-4.2.4) со следующими особенностями:

1. Изменение давлениJI или ршрежения опредеJuIют по изменению выходного

сигнала или показаний поверяемого датчика давления, вкпюченного в систему (п.4.2.2).
2. В случае обнарухения негерметичности системы с поверяемым датчиком давлениrI
следует проверить отдельно систему и датчик;

ПО
5.3,1. В качестве идентификатора ПО принимается версия (идентификационный номер)
программного обеспечения. Методика закпючается в проверке номера ПО датчика по HART5.3. Проверка идентификационных данньгх

протоколу.

5.3.2. ,Щатчики считаются прошедшими поверку

с

идентификатор ПО соответствует значению, указанному выше.

положительным результатом, если

5.3.3. Если данные требования не выполlшются, то датчик считается непригодным к
примонению, к экспJryатации не допускается, выписывается свидетельство о Еепригодности,
дальнейшие пункты методики не выполЕяются.
5.4. Определение основной поrрешЕости.

5.4.1. Основную погрешность датчиков, используIощих цифровую форму индикации
измеряемого давления, следует опредеJIять в соответствии с Приложением l.
5.4.2. Основную погрешность определяют, устанавлив:uI по эталонному прибору на

входе датчика давлениrI измеряемое давление, равное номинальному. По эталонному
милламперметру (или вольтметру) измеряют значения соответствующего выходного
сигнщIа: тока от 4 до 20 мА (или напряжения для всех моделей с выходным сигн:шом в виде
напряжения);
5.4.3. Схема вкJIючения датчиков для измерениJI вьD(одного сигнЕ!ла при проведении
поверки приведена в приложении 2.

Подключение эталонов ос)дцествJu{ют

докуN{ентацией на эти приборы.

в

соответствии

с

эксплуатационной

5.4.4. Перед определеЕием оснЬвной погрешности должны быть соблюдены
требования п,4, п, в слуIае rrеобходимости, откорректировано значение выходного сигнtUIа,
соответствующее нижнему предельному значению измеряемого параметра.
5.4.5. Основную поцрешность определяют при пяти значениях измеряемой величины,
достаточно равномерно распределённых в диапазоне измерений, в том числе при значениях
ИЗмеряемоЙ величины, соответствующих нижнему и верхнему предельным значениям
ВЫХОднОгО сигнiша. Интервал между значениями измеряемоЙ величины не должен
цревышать 30% диапазона измерений.
Основную погрешность определяют при значении измеряемой величины, пол5ненной
ПРИ пРиближении к нему как от меньших значениЙ к большим, так и от больших к меЕьшим
(при прямом и обратном ходе).
Перед поверкой при обратном ходе датчик выдерживают в течение l минугы под
воздеЙствием верхнего цредельЕого значения измеряемого параметра, соответствующего
цредельному значению выходЕого сигнала.
!опускается вьцержку датчиков давления-рaзрежения производить только на
верхнем пределе измерений избыточного давления.

При периодической поверке основную погрешность опредеJIяют в два цикJIа: до
корректировки диап;}зоЕа изменения вьD(одного сигнала (калибровки) и после
корректировки диапЕвона. ,Щопускается второй цикJI не проводить, если эксперимент:шьно
определённzul в первом цикJIе основнаJI погрешность не превышает допускаемого предела.
При поверке датчиков ра:}ности давленlй камера низкого давления соедишIется с
атмосферой, а эталонное давление подаётся в камеру высокого давления.
При поверке датчиков давленlul с верхним пределом измерений рirзрежения 0,1 МfIа,
в сл)лае, если атмосферное давление равно или мене 0,1 МПа, максимaльное рil}режение
допускается устанавливать равным 0,90-0,95 Р6, г.Itе Рб - атмосферное давление.
5.4,6. .Щогryскается определение основной потрешности датчиков абсолютного
давлениJI с верхними цределами измерений от 0,25 до 2,5 МПа с использованием этtlлонных
СИ разрежения и давления (например, МВП -2,5; МП-б и МП-60).
В этом случае датчик поверяют на точкtлх: при разрежении в пределах 0,90-0,95 Рб при
значеЕиях избыточного давления Рr.6 mа(, опредеJIяемом по формуле (1), и при трёх
промежугочных значениях давления.
гд€

&ra..*=1U"*-A,

Ризбmа:r

-

А:0,1МПа.

(l)

верхниЙ предел измерениЙ абсолютного давления, МПа;

Перед поверкоЙ корректором нуля устанавливают выходной сигнал на расчётное
Значение, соответствующее рirзрежению в пределах 0,90-0,95 Ро. Расчётное значение
выходного сипIа"ла при этом пропорционально изменяется.
5.4.7. ОпределеЕие основной поIрешности датчика абсолютного давлениJI с верхними
ПРеДеЛаМи измерениЙ свыше 2,5 МПа следует цроводить с использованием образцовых СИ
избыточного давления и барометра.
5.4.8. OcHoBHyro поIрешность yд в % нормирующего значениrI вычисJuIют по
формулам:
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где:

ЭКСпериментально полrIенное значение выходного сигнала на выходе датчика при
измерении тока, мА.
U - ЭКСПериментalльно поJгученное значение выходного сигЕала на выходе датчика
при измерении напряжения, мВ;В.
Р - ЭКСпериментально полуrенное значение выходного сигнtл.ла на показывающих
устройствах датчика;
Io, Ц - соответственно, расчётные значения тока (мА) и напряжения (В);
Ро - РаСЧеТНОе ДаВЛеНИе пОказывающего устроЙства датчика давлени,я, численно
равное номинальному значению входного давления, кfIа; МПа;
I

-

,ЩаТЧИК Давления

основной погрешносм

признают годным, если во всех проверяемых точках модуль
не превышаеТ максим€л"льЕо допустимого значения основной

погрешности цIя концретной модели датчика.

lrJ'lу"",|

(5)

Щатчик давления признают негодным, если хотя бы в одной точке модулъ основной
погрешности превышает допустимое значение.

5.5. Определение вариации.

|rч|r|у,""|

(6)

5.5.1. Вариацию вьD(одного сигнала определяют при каждом проверяемом значении
измеряемого параметра, кроме значений, соответствуIощих нижнему и верхнему пределам
измерений, по показаниям, пол)леЕным при определении основной погрешности.
5.5.2. Вариацию выходного сигнапа \r в О/о нормирующего значения вычисJIяют по
формулам:
(7)

l u- 1.100;
T':lb
-uoI
_u

lп* D

,,=l**|.roo,
|'* '0l

(8)

l

(9)

ГДе I и I* - действительные значения выходЕого сигнала на одной и той же точке при
измерении на выходе тока, соотв9тствеЕно, при прямом и обратном ходе, мА;

U

И U* - действительные значения выходного сигнltла на одной и тоже точке при

ИЗМеРеЕИи на выходе Еащ)яжения, соответственно при прямом и обратном ходе, мВ, В;
Р и Р*о - деЙствительные значения измеряемого параметра на одной и той же точке

соответственно при прямом и обратном ходе, кПа, МПа.
ЗНаЧения yг, пол}пlенные по вышеприведённым формулам, не доJDкны превышать
цредела её допускаемого значения.
5.5.3. Вариацию выходного сигнzrла датчика давления не определяют, если предел её
ДОпУскаемого значения менее 0,5 предела допускаемой основной погрешности.

5.5.4. ,Щопускается вместо определениlI действительного значения

осуществJuIть контроль соответствия её предельно допускаемым значениrIм.
6.

вариаIц{и

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

б.1. Положительные результаты первичной поверки датчиков давлениrI оформляются

в

паспорте фаздел <<Свидетельство о приёмке>>), заверенной поверителем и
удостоверенной оттиском клейма.
6.2. Положительные. результаты периодической поверки датчиков давления

Записью

оформляют выдачей свидетельства о поверке.
б.3. fIоложительные результаты периодической ведомственной поверки оформляют в
порядке, устаЕовленном ведомственной метрологической сrrужбой.

6.4. При отрицательных результатах поверки датчики давлениJI бракуют. При
периодичоской государственной поверке выдают извещение о непригодности.
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