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ГосуларственнЕuI система обеспечения единства измерений
Теплосчётчпкп кАРАТ-компаrсг 2 l мп 77-221-20|6

Методика поверки

.Щата введения ((_)) 201.6 r.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий документ распространяется на теплосчетчики КАРАТ-Компtжт 2 (в даль-

нейшем - теплосчет.пrки), вьшускаемые по ТУ 4218-024-з227'lll1-2015, и устанавливает ме-
тодику их первиtIной и периодической поверок.

Интервал между поверкulп,lи - 5 лет.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящей методике использованы ссьшки на докр{енты, приведенные в таблице l.

Таблица l

обозначение наименование
гост 8.129-2013 ГСИ. Госуларственнtut поверочнzш схема дJuI средств из-

меоений вDемени и частоты.
гост 8.374-20|з ГСИ. Госуларственная поверочнtul схема дJIя средств из-

мерений объёмного и массового расхода (объёма и мас-
сы) воды.

гост 8,558-2009 ГСИ. ГосуларственнаrI поверочнЕuI схема дJuI средств из-
меDений температуры.

гост 12.2.00,7.0-75 ССБТ Изделия электротехнические. Общие требования
безопасности.

Приказ Минпромторга РФ от
02.0,7.2015 }lъ 1815

Об утвержлении Порядка проведеЕия поверки средств
измерений, требования к знаку поверки и содержанию
свидетельства о поверке

Приказ Минтрула Ns 328н от
24,07.201-З г.

Правила по охране труда при эксплуатации электроуста-
новок.

Приказ Минэнерго J,,lb 115 от
24.03.2003 г.

Правила технической эксплуатации тепловьD( энерго-
чстановок



Наименование операции Пункт
методики
поверки

Проведение операций при
поверке:

первичнои периодической
Внешний осмотD 8.1 + +

опробование 8.2 + +

определение метDологических характеристик 8.3 + +

Проверка диапчlзона измерений и определение аб-
солютной погрешности при измерении темпера-
тYры

8.3.1 + +

Проверка диапазона измерений и определение аб-
солютной погрешности при измерении рЕвности
темпеDатуDы

8.з,2 + +

Определение относитеrьной погрешности при
измерении объёма

8.3.3 + +

Определение относите.lьной погрешности при
измерении и преобразовании количества импуль-
сов, не менее 3000 импульсов, в измеренные ве-
личины

8.3.4 + +

Примечание: знчlк к*> обозначает, что соответствующую операцию поверки проводят.

3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
3.1 При проведении поверки теплосчётчиков выполняют операции, перечисленные в

таблице 2.

Таблица 2

3.2Еслп при вьшолнении хотя бы одной из операций поверки по 3.1 булут получены
отрицательные результаты, поверку прекращают.

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
4.1 При проведении поверки примеЕяют следующие средства поверки:

- этttлон единицы объёмного расхода воды 2 разряла по ГОСТ 8.З74-20|3 в диапазоне
значений от 0,015 до 5 м3/ч;

- эталон единицы температуры 3 разряда по ГОСТ 8.558-2009 в диапtвоне значений
отOдоll0'С-2шт;

эталон единицы частоты в диапазоне значений от 0,001 до 4,104 Гц по
ГОСТ 8.129-2013;

- генератор импульсов Г5-79, диапазон от 1 до 9,9 В, длительность импульса от
0,05 мкс до 999 мс, пределы допускаемой абсолпотной погрешности +(0,03т + 0,01) мкс, где
т - длительность импульса;

-термомгрометр электронньй KCENTER) мод. 310, д.Iiшазон от l0 до l00 О^,

от минус 20 до 60 ОС, абсолютная погрешностъ *2ý Уо , + 0,7 ОС;

- барометр-анероид БАММ-1, диапtвон от 80 до 106 кПа, погрешность + 0,2 кПа.
4.2 Щопускается применение средств поверки, отличaющихся от указанньIх в 4.1, но

обеспечивающих определение (контроль) метрологических характеристик с требуемой точно-
стью.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРИТЕЛЯМ
5.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования, устчlновленные

ГОСТ |2.2.00'1.0, Приказом Минтрула J',lЪ 328н от 24.07.2013 г., Приказом Минэнерго М 115 от
24.0З.2003 г. и специalльные требования безопасности, установленные в докуIuентации тепло-
счетчика.

5.2 К поверке теплосчетчиков допускаются лица, изrIившие настоящую методику, ру-
ководство по экспJryатации теплосчетчиков и средств поверки, прошедшие обуrение в каче-
стве поверителей средств измерений и работшощие в организации, Еlккредитованной на право
поверки.



6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
При проведении поверки теплосчётчиков необходимо соблюдать следующие условия:

- температура окружающего воздуха: 2}t5 ОС;

- относительнаlI влажность воздуха: от 30 до 80 %;

- атплосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
7.1 Поверка теплосчётчиков провод.Iтся при нЕlличии паспорта.
7.2 Теплосчётwrк подготttвливtlют к поверке в соответствии с указаниJIми руководства по

экспJryатации СМАФ.407200.002-0l РЭ, СМАФ.407200.002-02 РЭ, СМАФ.407200.002-03 РЭ
средства поверки подготавливают в соответствии с их эксплуатационными документами.

7.3 Перед поверкой теплосчетчики вьцерживают в условиях по б не менее 2 часов.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
8.1 Внешний осмотр

8. 1. 1При внешнем осмотре проверить:
-соответствие комплектности теппосчегикатребовшrшп,t паспорга СМАФ.407200.002 ПС;
-отсутствие мехtlнических повреждений;
- соответствие маркировки и заводского номера требованиям эксплуатационньIх доку-

ментов и СМАФ.407200.002 ПС;
- нtlличие и целостность пломб изготовитеJUI.

8.1.2 Результаты считают положительными, если выполняются условия 8.1.1.

8.2 Опробование
8.2.1 Установить теплосчётчик на эталон единицы объёмного расхода. Задать расход

через теплосчётчик, соответствующиil 0,5, qr*.
8.2.2 Проверка идентификационньIх дzlнньD( прогрilммного обеспечения теплосчётчи-

ков проводится сравнением идентификационньrх данньD( встроенного прогрtlммного обеспе-
чения с идентификационными данными из таблицы 3.

8.2.3 Результаты считЕlют положительЕыми, если происходит изменение значений рас-
хода на }fi(-экране, отсутствует индикация ошибки, а иденп.rфикационные данные прогрrlмм-
ного обеспечения теплосчётчика (номер версии ПО и контрольнtul ср{ма ПО) соответствуют
приведенньш в таблице 3.

Таблица 3 - Идентификационные дtlнные прогрttil,tмного обеспечения

8. 3. Определение метрологических характеристик

8.3.1 Проверка диапазона измерений и определение абсолютной погрешности при из-
мерении температуры

8.З. l. 1 Вызвать на ЖК-экране значения температуры.

8.3.1.2 Поместить оба измерительньD( преобразоватеJuI температуры в эталон единицы
температуры, задать температуру 0 ОС и после 1 мин вьцержки при заданной температуре за-

писать значение температуры с ЖК-экрана дJIя каждого канала измерения температуры.
8.З.l.З Повторить операцию дJuI значений температуры 50'С и 105 ОС с вьцержкой на

каждой из заданIrьD( значений температуры по 1 мин.

Идентификационные данные Значение
(признаки) кАРАТ-компакт 2

-2Iз. - 22з -2l2 -202 -222 -20l
Идентификационное нЕмме-
нование По

KaratJom-
pakt 2x3.msc

QhS_SVle
m.а43

QhS_SVlc
m2.а4З

QhS_SVlc
m3.а43

Karat_kom-
pakt 20l.msc

Номер версии (идентифика-
ционньй номер) По

4.1l2 171.02 |72.01 l60.09 4.1

Щифровой идентификатор
по

7ю9 6491 649].' 00dC 2Есб

Алгоритм вычисления циф-
1]ового илентификатопа По

cRc16 cRc16 CRC16 CRC16 CRC16



8.3.1.4 Абсошотную погрешность теплосчетчика при измерении температуры A(r) для
каждого кtlнtша измерения температуры рассчитать по формупе

b(t): tTc- t,,, (1)

где, /rс - зночоЕие температуры, измеренное теплосчетчиком, ОС;

/эи - зtI&чоние температуры, заданное эталоном единицы температуры, ОС.

8.3.1.5 Результаты считilют положительными, если дJIя каждого канЕ]ла измерения тем-

пературы абсолютная погрешность нilходятся в интервЕIле +(0,3 + 0,005,t), ОС.

8.3.2 Проверка диапазона измерений и определение абсолютной погрешности при из-
мерении рЕвIIости температуры

8.З.2.1 Измерительньй преобразователь температуры первого канала измерения темпе-

ратуры поместить в эталон единицы температуры Jtlbl, второго канала - в этttлон единицы тем-
пературы Jtlb2. Задать рtвность температуры в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4 - Значения температуры, заданные эталонtlми температуры

Разность
температуры Дr, ОС

заданные значения температуры, ос

Ns1 ]ф2

J 100 97
l0 100 90
95 100 5

8.З.2.2 Абсоrпотную погрешность при измерении разности температуры рассчитать по

формуле

^(^/) 

: btu- bt",, (2)

где, Aru - разность температуры, измереннчш теплосчетtмком, оС;

Дrr, - разность температуры, заданнЕuI этtlлонЕllчlи единицы температуры, ОС.

8,З.2.З Результаты сtIитают положитеJьными, если абсоrпотнм погрешность при изме-

рении рtвности температуры Еtlходится в иIIтервtlле t(0,09 + 0,005,^/), ОС.

8.3.3 Определение относительной погрешности при измерении объёма
8.3.3.1 Установить теплосчётчик на эталон единицы объёмного расхода воды и задать

значения расхода в соответствии с таблицами 5-7. Относительную погрешность теплосчётчи-
ков при измерении объёма опредеJuIют по результатап,t измерений объёма на трёх значениях

расхода (Qп, Чt, Чпiп).
Время подачи воды на расходах; qп - не менее 3 мин., Qt - на меЕее 5 мин., Qmiп - не ме-

нее 20 мин. Отклонение значений уст{lновки расхода должно быть не более: +|0 % !ля Qпiп >

t 10 % щlIя Qt и Qп,

Таблица 5 - ЗначениJI расходов дJIя КАРАТ-Компакт 2-20|

.Щиаметр условного
прохода, мм

Заданные значения расхода, м'/ч

Qп Qt Qпiп

l5 0.6 0.06 0.024
l5 1.5 0.15 0.06
20 2.5 0,25 0.1

Таблица б - Значения расходов для КАРАТ-Компакт 2-202, КАРАТ-Компакт 2-212

.Щиаметр условного
прохода, мм

Заданные значения расхода, м'/ч

Qn Qt Qmiп

l5 0.6 0.06 0.024
l5 1,5 0.15 0,03
20 2,5 0.25 0.05



Щиаметр условного
прохода, мм

Заданные значения расхода, мr/ч

0,025

Таблица 7 - Значения расходов для КАРАТ-Компакт 2-222, кдрдТ-Компакт 2-2lЗ,кдрдт_
Компакт 2-22З

адаптер к оптическому выходу теплосчётчика, Задать значения расхода в соответствии с таб-
лицей 7.

относительную погрешность теплосчётчиков при измерении объёма определяют по ре-зультатаМ измерениЙ объёма на трёХ значенияХ расхода (Qп, Qt, Qriп).
Время подачи воды на расходах: Чп, Qt, Qmiп - не менее l мин. отклонение значений

установки расходадолжно быть не более: +|0уо ЩЛЯQmiп, + l0 Yо ДЛЯQt И Qп.
8,з,з.3 относитеЛьнуЮ погрешноСть прИ измерениИ объёма ёV рассчитать по формуле

бV =Lr-Ь.ю0, (з)

ГДе, V, - объём воды, измеренный теплосчётчиком, мЗ;
V,n - объём воды, измеренный эта_ltоном единицы объёмного расхода, м3.
8,3.з.4 Результаты считают положительными, если относительная погрешность при из-

мерении объёма находится в интерваJI ах 12 Yо ЛРИ РаСходах Qп, Qt и +5 Yо ПРИРаСхоДе qи'r.
8,з.4 Определение относительной погрешности при измерении и преобразовании коли-

чества импульсов, не менее 3000 импульсов, в измеренные величины
8,3.4,1 ОперацИю проводят для тепЛосчётчиков, оснащённых импульсными входами.
8.з.4.2 Подключить к импульсным входам теплосчётчика генератор импульсов и эталон

единицы частоты, записать значение объёма (электрической энергии), отображаемого на Жк-
экране теплосчётчика и подать 3000 импульсов.

на Жк-экране теплосчётчика объем воды - um3u, потребленная электрическая энергия
- ккВт.ч>. Один импульс соответствует 0,0l м3 10,01 кВт.ч).

РассчитатЬ значение объёма 4n, (ЭлекТрическоЙ энергиИ Cn,) пО количестВ} ИМП}Ль-
сов, измеренных эталоном. Рассчитать значение объёма И,п (электрической энергии Cn) по
рrlзности между конечным и начiulьным значением объёма с Жк-экрана теплосчётчика.

8.3.4.3 относительную погрешность при измерении и преобразовании количества им-
пульсов, не менее 3000 импульсов, в объём (электрическую энергию) рассчитать по формулам:

l/ -VбV. =' Пt 'эttt .1рlр1_"V
a'" a

бС,, = ''ir _ 
\:l, ,199."с

(4)

(5)

если относительнаJI погрешность при из-
не менее З000 импульсов, в измеренные

где, V,,, - объём, измеренный теплосчётчиком, м3;
V,, - объём, рассчитанный по количеству импульсов, измеренных эталоном, м3,
С,n - электрическаJI энергия, измеренная теплосчётчиком, кВт.ч;
Сr-- электрическuUI энергия, рассчитанная по количеству импульсов, измеренных эта-

лоном, кВт.ч.
8.з,4.4 Результаты считают положительными,

мерении и преобразовании количества импульсов,
величины находится в интервале +0,04 О/о.



9 ОФОРМJIЕЕИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

9.1 РсзуJrьтаты дов€ркц зацосят в пр,юкоп s cooтBeTcтalrt с Формой, ЕрIfi€депюЁ в

щ}ЕложеЕш А
9.2 Прп полошIеIЕЕD( рзуrътатtц цоrерхs офрьTяют сввдеr€JБсгво о Еоверке ЕJrи

дсJrают отметку в паспорте Еа теплосчегшк, зав€рсцЕую подJIисью цов€рlrгеJrя с ваЕесен!ем
звака цоверки в cooTBeTcTBlrи с Прикaзом Мшромторга Шs l8l5 m 02.07.2015 г.

9.З Прц отрщатеrБЕD( результаfirх поверк!, свпдетеJIьство о пов€рхе ашулируют,
оlЬормляот цзаещевЕ€ о Есцрпю.шостf, с указавЕеri прr.rин s соOтвстстrви ПрЕказом Мшr-
цромюрга N9 1815 сrг 02.07.2015 г.

Всд ияжевер ФГУП <УНИИМD -ry
Главньй спсrпrалист
ООО НIlП <Уратrrcхяололrя>

Е.А. клева{ш

в-в_ зеrrков
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

фекомендуемое)

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ

в соответствии с докуN{ентом
кТеплосчётчики КАРАТ-Компtlкт 2. Методика поверки . МП 7 7,221 -20 1 6 )

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ }Ё
Теплосчётчика кАРАТ-компакт 2

заводской номер:
принадлежит:
дата изготовления:
средства поверки:
Условия п
l. Результаты внешнего осмотра:
2. Результаты опробования:

4 Определение метрологических характеристик:

Таблица А1 - Проверка диапaхlона измерений и определение абсолютной погрешности при
измерении температуры A(r)

Таблица А2 - Проверка диапЕвона измерений и определение абсолютной погрешности при
измерении разности температуры A(Ar)

Заданное значе-
ние температуры

trr, оС

Результаты измерениJI
температуры теIIJIосчетчи-

ком /,,. оС

Абсолютная погрешность
тешIосчетчика при измере-
нии темпеDатчDы A(r). оС:

Пределы доtryскае-
мой абсолютной

погрешности тепло-
счетчика при изме-

рении температуры,
А(/)". ос

канал l канал 2 канал 1 кана-п 2

0 +0,з

50 +0,55

l05 +0,83

Разность
температуры

btrr,oC

Заданное значение
темпераryры, ОС

разность темпе-

ратуры, изме-

ренная Temlo-
счётчиком A/n,

ос

Абсолютная по-
грешность при
измерении pirз-
ности темпера-

ryры A(Ar), ОС

Пределы догryска-
емой абсолютной
погрешности теп-
лосчетчика при

измерении ршно-
сти температуры

A(Ar)". оСкана.п l канал 2

J 100 97 +0,1l

l0 100 90 *0,14

95 l00 5 *0,57

Таблица А3 - Определение относительной погрешности при измерении объема бll
Заданное значение

расхода, мЗ/ч
Объём, измерен-
ный теплосчётчи-

ком Иr, м3

Объём, измерен-
ный эта.поном V".,

мз

огносительная
погрешность теп-
лосчётчика при

измерении объёма
бI/.%

Пределы допуска-
емой относитель-
ной погрешности
при измерении
объёма бV".уо

+1

+2

+5

l0



Таблица А4 - Определение относительной погрешности при измерении и преобразовании ко-
личества импульсов, не менее 3000 импульсов, в объём

Таблица А5 - Определение относительной погрешности при измерении и преобразовании ко-
личества импульсов, не менее 3000 импульсов, в электрическую энергию

Заключение по результатам поверки:

на основании положительных результатов поверки признан пригодным к эксплуатации

на основании отрицательных результатов поверки признан непригодным к эксплуатации

!ата поверки Подпись поверителя

Организация, проводившая поверку

Объём, рассчитанный
по количеству входных

1импульсов /r,,, , м'

Объём, измеренный
теплосчётчиком И,,,, м3

относительная по-
грешность при измере-
нии и преобразовании
количества импульсов

в объём бl/tьоА

Пределы допускаемой
относительной погреш-
ности при измерении и
преобразовании коли-

чества импульсов в
объём ёVr, 

".о/о3,000 *0,04

Электрическая энергия,

рассчитанная по коли-
честву входных им-

lпульсов L rr,, м-

Электрическая энергия,
измеренная теплосчёт-

чиком С,, ,'

относительная по-
грешность при измере-
нии и преобразовании
количества импульсов
в электрическую энер-

ГИЮ ёС 16 
О/о

Пределы допускаемой
относительной погреш-
ности при измерении и
преобразовании коли-

чества импульсов в

электрическую энергию
бСи,,О^

3,000 +0,04
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