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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1  Настоящая  методика  поверки распространяется на индикатор проверки
респираторов электронный ИПР-Э (Индикатор) и устанавливает методику его пер-
вичной и периодической поверок.

1.2 Поверка проводится в соответствии с требованиями настоящей методи-
ки. Первичная поверка проводится при выпуске из производства, периодическая
поверка – в процессе эксплуатации индикатора  проводится не чаще одного раза в
год, а также после ремонта.

Соблюдение требований настоящей  методики,  обязательно  для всех пред-
приятий, проводящих поверку.
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2.  ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные
в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Операции поверки

Наименование операций Номер
пункта

методики
поверки

Проведение
операций при

первичной
поверке

Проведение
операций при

периодической
поверке

Внешний осмотр 6.1 Да Да

Определение погрешности измерений
измерения избыточного давления 7.1 Да Да

Определение погрешности измерения
вакуумметрического  давления 7.2 Да Да

Определение погрешности измерения
временного интервала 7.3 Да Да

Определение погрешности измерения
постоянной подачи кислорода 7.4 Да Да

Определение погрешности измерения
аварийной подачи кислорода 7.5 Да Да

Определение погрешности измерения
температуры окружающей среды 7.6 Да Да

Определение погрешности измерения
атмосферного давление 7.7 Да Да

Оформление результатов поверки 8 Да Да

2.2  Поверка прекращается при получении отрицательного результата по
любому из пунктов таблицы 2.1.

2.3  При первичной поверке Индикатор возвращается изготовителю, с изло-
жением причин возврата,  для проведения мероприятий по их устранению и по-
вторного предъявления.

2.4  При периодической поверке Индикатор возвращается представителю
эксплуатационной службы  с изложением причин возврата для проведения меро-
приятий по их устранению и повторного предъявления.
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3.  СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1  При проведении поверки должны применяться средства измерения, ука-
занные в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Средства измерения, используемые при поверке

Пункт
методики
поверки

Наименование эталонного средства измерения или
вспомогательного средства поверки, номер документа,

регламентирующего технические требования к средству,
метрологические и основные технические характеристики

Примечание

7.1, 7.2 Манометр дифференциальный "Сапфир-22ДИВ-ВН–2320,
класс точности  0,25.

7.3 Секундомер механический СОСпр-2б-2-000, погрешность 0,2 с.

7.4 Газосчетчик ГСБ-400, класса точности 1.

7.5 Ротаметр РМФК-10, класса точности 2,5.

7.6 Термометр лабораторный ТЛ-6, №4 , погрешность 0,5 0С

7.7 Барометр-анероид М-110, погрешность ±2,5 мм рт.ст.

3.2 Средства измерения, применяемые при поверке, должны быть поверены
и иметь свидетельства о проверке.

3.3  Допускается применять другие средства измерения, по точности и пре-
делам измерений не уступающие указанным.

4.  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Корпус Индикатора должен быть заземлен в соответствии с требования-
ми Правил установки электрооборудования (ПУЭ).

4.2 Запрещается подавать на вход Индикатора измеряемые величины, зна-
чения которых превышают верхние пределы измерений.
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5.  УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

1) температура окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25С;
2) относительная влажность воздуха от 40 до 80 %;
3) атмосферное давление от 91,3 до 111,3 кПа;
4) изменение температуры за один час работы не более 1С.
5) изменение атмосферного давления за один час работы не более 10 мм рт. ст.

6. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Внешний осмотр

6.1.1 Внешний осмотр производят визуально.

6.1.2 При внешнем осмотре должно быть установлено
1) наличие руководства по эксплуатации и паспорта;
2) соответствие комплектности и маркировки руководству по эксплуатации;
3) отсутствие механических повреждений, влияющих на правильность функ-

ционирования и метрологические характеристики Индикатора;
4) наличие свидетельства о предыдущей поверке.
6.1.3 Индикатор, не удовлетворяющий требованиям п.6.1.2 настоящей мето-

дики, не подлежит поверке до устранения неисправностей или несоответствий. По-
сле их устранения внешний осмотр проводят в полном объеме.

6.2 Перед  проведением  поверки  должны быть выполнены следующие под-
готовительные работы:

Подключить Индикатор к сети 220 В, 50 Гц.
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7.  ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Определение погрешности измерения избыточного давления.

7.1.1 Определение приведенной погрешности измерений избыточного дав-
ления производится методом сравнения показаний правого индикатора на перед-
ней панели Индикатора и внешнего манометра. Погрешность определяется по пяти
значениям заданного давления (20%, 40%, 60%, 80%, 100%).

7.1.2 Подготовка. Герметично подсоединить манометр к штуцеру
Индикатора, включить Индикатор, прогреть не менее 15 мин., переключатели Т1-Т3
установить в среднее положение, кран КР-1 открыть, краны КР-2, КР-3 закрыть.
Нажать кнопку «0» и удерживать не менее 7 с, произойдет обнуление показаний
индикации давления (правый цифровой индикатор).

7.1.3 Переключатель Т1 перевести в положение НАГНЕТ, установить
давление около 20% диапазона измерения давления. Выдержать время
установления колебаний показаний не менее 10 с. Записать показания индикатора
и образцового манометра.

7.1.4 Повторить 7.1.3 для давления 40%, 60%, 80%, 100% диапазона
измерения давления.

7.1.5 Определение погрешности
7.1.6 Значение погрешности измерения давления Y рассчитать по формуле

1008,9





Рн
РвыхРиндY , % ,

где Y - основная погрешность;
Рвых - значение выходного сигнала, измеренное образцовым манометром, Па;
Ринд - показания правого индикатора Индикатор, мм вод. ст.;
Рн - диапазон измерения, Па.
Записать полученные значения погрешности в таблицу.
7.1.7 Измеритель соответствует требованиям ТУ, если приведенная

погрешность измерения во всех проверяемых точках не более ±3%.

7.2 Определение погрешности измерения вакуумметрического давления.

7.2.1 Определение приведенной погрешности измерений вакуумметрическо-
го давления производится методом сравнения показаний правого табло на перед-
ней панели Индикатора и внешнего манометра. Погрешность определяется по пяти
значениям заданного давления (20%, 40%, 60%, 80%, 100%).

7.2.2 Подготовка. Герметично подсоединить манометр к штуцеру
Индикатора, включить Индикатор, прогреть не менее 15 мин., переключатели Т1-Т3
установить в среднее положение, кран КР-1 открыть, краны КР-2, КР-3 закрыть.
Нажать кнопку «0» и удерживать не менее 7 с, произойдет обнуление показаний
индикации давления (правый цифровой индикатор).

7.2.3 Переключатель Т1 перевести в положение ОТСАС, установить
давление  около 20% диапазона измерения давления. Выдержать время
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установления колебаний показаний не менее 10 с. Записать показания индикатора
и образцового манометра.

7.2.4 Повторить 7.1.3 для давления 40%, 60%, 80%, 100% диапазона
измерения давления.

7.2.5 Определение погрешности
7.2.6 Значение погрешности измерения давления Y рассчитать по формуле

1008,9





Рн
РвыхРиндY , % ,

где Y - основная погрешность;
Рвых - значение выходного сигнала, измеренное образцовым манометром, Па;
Ринд - показания правого индикатора Измерителя, мм вод. ст.;
Рн - диапазон измерения давления, Па.
Записать полученные значения погрешности в таблицу.
7.2.7 Индикатор соответствует требованиям ТУ, если приведенная

погрешность измерения во всех проверяемых точках не более ±3%.

7.3 Проверка погрешности отсчета временного интервала.

7.3.1 Подготовка. Выключить и включить Индикатор.

7.3.2 Определение погрешности. Одновременно нажать кнопку ПУСК и
запустить образцовый секундомер. Через временной интервал 60 сек. по
секундомеру, нажать одновременно кнопку СТОП и выключить секундомер.
Записать разницу показаний левого табло Индикатора и образцового секундомера.
Нажать кнопку СБРОС Индикатора и сбросить показания секундомера. Повторить
измерения 3 раза.

Определить абсолютную погрешность измерения временного интервалов Т
по формуле

ТэТпТ  ,

где Тп - значения временного интервала по показаниям табло Индикатора;
Тэ - показания образцового секундомера.
Записать полученные значения погрешности в таблицу.
7.3.3 Индикатор соответствует требованиям ТУ, если абсолютная

погрешность для всех измерений не более ±2 сек.

7.4 Определение погрешности измерения постоянной подачи кислорода.

7.4.1 Подготовка. Герметично подсоединить к входу образцового расходо-
мера на диапазон 3-10 дм3/мин. (газосчетчик ГСБ-400), через редуктор, баллон с
кислородом. Выход расходомера подсоединить через тройник к манометру диффе-
ренциальному (Сапфир-22ДИВ) и штуцеру Индикатора, включить Индикатор, про-
греть не менее 15 мин., переключатели Т1-Т3 установить в среднее положение,
кран КР-1 закрыть, кран КР-2 открыть, кран КР-3 закрыть. Нажать кнопку «0» и
удерживать в течение не менее 7 с, произойдет обнуление показаний  индикации
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давления (правый цифровой индикатор). Переключатель Т2 установить в положе-
ние ДОЗА. Измерять атмосферное давление барометром, давление кислорода
манометром, температуру окружающего воздуха и кислорода термометрами.

7.4.2 Открыть вентиль баллона с кислородом, установить по расходомеру
расход 1,3 л/мин. Выдержать время установления колебаний показаний не менее
10 с. Записать показания правого табло Индикатора, барометра, манометра и тер-
мометров. Объем пропускаемого газа не менее 10 дм3, время измерять секундоме-
ром.

7.4.3 Повторить п. 7.4.2 для расхода -1,4 л/мин, 1,5 л/мин. Записать полу-
ченные значения в таблицу.

7.4.4 Определение погрешности.
7.4.4.1 При необходимости, если расходомер проградуирован в единицах

расхода по воздуху, перевести расход по воздуху в расход по кислороду в соответ-
ствии с градуировкой по паспорту расходомера.

7.4.4.2 Привести расход кислорода к нормальным условиям по формуле

1
)273(1013
)(2932 QНРQ 




 ,

где Q1 -  показания расходомера по кислороду, дм3/мин;
Q2 -  приведенный к нормальным условиям расход по кислороду, дм3/мин;
Т -  температура в помещении при измерении, 0С;
Р - барометрическое давление, кПа;
Н - давление кислорода при измерении, кПа.
7.4.4.3 Значение погрешности рассчитать по формуле

%1002





Qн
QiQQ ,

где Q2 -  приведенный к нормальным условиям расход по кислороду, дм3/мин;
Qi -  показания правого индикатора измерителя, дм3/мин;
Qн - диапазон измерения, дм3/мин;
Q - приведенная погрешность, %.
Записать полученные значения погрешности в таблицу.
7.4.4.4 Индикатор соответствует требованиям ТУ, если приведенная погреш-

ность не более ± 5 %.

7.5 Определение приведенной погрешности измерения аварийной подачи
кислорода.

7.5.1 Подготовка. Герметично подсоединить к входу расходомера на диапа-
зон 160-300 дм3/мин. (ротаметр РМФК-10), через редуктор, баллон с кислородом.
Выход расходомера подсоединить через тройник к манометру дифференциальному
(Сапфир-22ДИВ) и штуцеру Индикатора, включить Индикатор, прогреть не менее 15
мин., переключатели Т1-Т3 установить в среднее положение, краны КР-1и КР-2 за-
крыть, а кран КР-3 открыть. Нажать кнопку «0» и удерживать в течение не менее 7
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с, произойдет обнуление показаний  индикации давления (правый цифровой инди-
катор). Переключатель Т2 установить в положение АВ. ПОДАЧА. Измерять атмо-
сферное давление барометром, давление кислорода  манометром, температуру
окружающего воздуха и кислорода термометрами.

7.5.2 Открыть вентиль баллона с кислородом, установить по расходомеру
расход 60 л/мин. Выдержать время установления колебаний показаний не менее 10
с. Записать показания правого табло Индикатора, барометра, манометра и термо-
метров, время измерять секундомером.

7.5.3 Повторить 7.5.2 для расхода 80 л/мин. Записать полученные значения
в таблицу.

7.5.4 Определение погрешности.
7.5.4.1 При необходимости, если расходомер проградуирован в единицах

расхода по воздуху, перевести расход по воздуху в расход по кислороду в соответ-
ствии с градуировкой по паспорту расходомера.

7.5.4.2 Привести расход кислорода к нормальным условиям по формуле

3
)273(1013
)(2934 QНРQ 




 ,

где Q3 -  показания расходомера по кислороду, дм3/мин;
Q4 -  приведенный к нормальным условиям расход по кислороду, дм3/мин;
Т -  температура в помещении при измерении, 0С;
Р - барометрическое давление, кПа;
Н - давление кислорода при измерении, кПа.
7.5.4.3 Значение приведенной погрешности рассчитать по формуле

%1004





Qн
QiQQ ,

где Q4 -  приведенный к нормальным условиям расход по кислороду, дм3/мин;
Qi -  показания правого индикатора измерителя , дм3/мин;
Qн - диапазон измерения, дм3/мин;
Q - основная приведенная погрешность, %.
Записать полученные значения погрешности в таблицу.
7.5.4.4 Индикатор соответствует требованиям ТУ, если Приведенная

погрешность не более ± 10 %.

7.6 Определение погрешности измерения температуры окружающей среды.

7.6.1 Подготовка. Выключить и включить Индикатор. Установить  термометр
и Индикатор в термокамеру. Установить в камере температуру плюс 10С.
Выдержать  измеритель в камере течение 1 часа. Записать разницу показаний
левого табло Индикатора и термометра.

7.6.2 Повторить 7.6.1 для температуры 20, 30, 40С.
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7.6.3 Определение погрешности.

Определить погрешность измерения температуры Т по формуле

ТэТпТ  ,

где Тп - значения температуры по показаниям левого табло Индикатора, С;
Тэ - показания термометра, С.
Записать полученные значения погрешности в таблицу.
7.6.4 Индикатор соответствует требованиям ТУ, если абсолютная

погрешность для всех измерений не более ± 2 ºС.

7.7 Определение абсолютной погрешности измерения атмосферного
давления.

7.7.1 Подготовка. Установить Индикатор и образцовый барометр в
термокамеру. Выключить и включить Индикатор. Установить насосом в камере
давление около 86,0 кПа (645 мм рт. ст.).  Выдержать Индикатор в камере течение
10 мин. Записать разницу показаний левого табло Индикатора и образцового
барометра.

7.7.2 Повторить 7.7.1 для давления 90,0 кПа (675 мм рт. ст.), 96,0 кПа (720
мм рт. ст.), 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), 104,0 кПа (780 мм рт. ст.).

7.7.3 Определение погрешности.

Определить погрешность измерения атмосферного давления Р по формуле

РэРпР  ,

где Рп - значения давления по показаниям левого табло Индикатора, мм рт. ст.;
Рэ - показания образцового барометра, мм рт. ст.
Записать полученные значения погрешности в таблицу.
7.7.4 Индикатор соответствует требованиям ТУ, если абсолютная

погрешность для всех измерений не более ±1,3 кПа (10 мм рт. ст.).
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8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 На Индикатор, признанный годным по результатам поверки, оформляют
свидетельство о поверке установленной формы в соответствии с ПР 50.2.006-94 и
наносят на его корпус оттиск поверительного клейма в соответствии с ПР 50.2.007-
94. Допускается ставить печать или клеймо в паспорт Индикатора.

8.2 При отрицательных результатах поверки Индикатор к применению не
допускается, выдается извещение о непригодности по ПР 50.2.006-94 с указанием
причин, клеймо гасится и свидетельство аннулируется.


