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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственная система обеспечения единства измерений

СЧЕТЧИКИ ВОДЫ

Методика поверки

State system for insuring the uniformity of measurements.
Water meters. Verification procedure

Дата введения — 2022—11—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на счетчики воды с номинальными диаметрами от DN 10 

до DN 250, эксплуатация и поверка которых осуществляются на воде, и устанавливает методику и по
следовательность их первичной и периодической поверок.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ 2405 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапороме- 

ры. Общие технические условия

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения, сокращения и обозначения
3.1 В настоящем стандарте применены термины и определения по [1].
3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
счетчики — счетчики воды крыльчатые, турбинные, электромагнитные, ультразвуковые, вих

ревые и другие с номинальными диаметрами от DN 10 до DN 250, эксплуатируе
мые на воде;

ПО — программное обеспечение;

Издание официальное
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эталон — рабочий эталон единиц объема жидкости в потоке и объемного расхода жидко
сти в соответствии с частью 1 Государственной поверочной схемы для средств 
измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости 
при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости, утверж
денной [2].

3.3 В настоящем стандарте применены следующие обозначения:
Тх — значение измеренного интервала времени, с;
С?наим — наименьший расход счетчика (наименьшее значение диапазона измерений объемно

го расхода воды счетчиком в соответствии с его описанием типа), м3/ч;
Qn — переходный расход счетчика (значение объемного расхода воды, при котором изме

няется значение пределов допускаемой погрешности счетчика), м3/ч;
QH — номинальный расход счетчика (половина от наибольшего расхода), м3/ч;
Онаиб — наибольший расход счетчика (наибольшее значение диапазона измерений объемно

го расхода воды счетчиком в соответствии с его описанием типа), м3/ч;
/ — номер измерения;
j — номер точки расхода;
8 — относительная погрешность счетчика, %;

V — объем воды по показаниям счетчика, м3;
\/э — объем воды по показаниям эталона, приведенный в соответствии с эксплуатационны

ми документами эталона к условиям измерений в счетчике, м3;
Укон — объем воды по показаниям счетчика на конец измерения, м3;
Унач — объем воды по показаниям счетчика на начало измерения, м3;
К — коэффициент преобразования счетчика, значение которого указано на счетчике кон

кретного типа или в его эксплуатационных документах;
N — количество импульсов, зарегистрированное эталоном.

4 Проведение поверки

4.1 Общие положения

4.1.1 Поверку счетчиков проводят юридические лица или индивидуальные предприниматели, ак
кредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в наци
ональной системе аккредитации на право проведения поверки средств измерений с соответствующей 
областью аккредитации.

4.1.2 При первичной поверке (при выпуске из производства и после ремонта) и при периодиче
ской поверке (с демонтажем) счетчиков с номинальными диаметрами от DN 10 до DN 250 необходимо 
руководствоваться 4.2. При периодической поверке счетчиков с номинальными диаметрами от DN 10 
до DN 20 на месте эксплуатации (без демонтажа) необходимо руководствоваться 4.3. При первичной 
поверке (при выпуске из производства) допускается поверка на основании выборки.

4.1.3 При проведении поверки на основании выборки (первичная поверка при выпуске из про
изводства) для определения количества выбранных из партии счетчиков следует руководствоваться 
требованиями инструкции, разработанной и утвержденной юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, аккредитованным в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
аккредитации в национальной системе аккредитации на выполнение испытаний в целях утверждения 
типа и проводившим испытания в целях утверждения типа данных счетчиков.

4.1.4 Интервал между поверками определяют согласно данным, указанным в свидетельстве об 
утверждении типа, или в сертификате об утверждении типа, или по данным Федерального информаци
онного фонда по обеспечению единства измерений на конкретный тип счетчиков.
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4.2 Методика поверки «St»

4.2.1 Операции поверки
При проведении поверки выполняют следующие операции:
- внешний осмотр (4.2.7.1);
- подтверждение соответствия программного обеспечения (4.2.7.2);
- опробование (4.2.7.3);
- определение относительной погрешности (4.2.7.4).
4.2.2 Средства поверки
4.2.2.1 При проведении поверки применяют следующие средства:
- эталон в диапазоне значений объемного расхода от порога чувствительности до 1,1 от номи

нального расхода поверяемого счетчика, с пределами допускаемой относительной погрешности (дове
рительными границами погрешности, расширенной неопределенностью при воспроизведении объема 
жидкости в потоке) не менее чем в три раза меньше значений пределов допускаемой относительной 
погрешности поверяемого счетчика;

- измеритель влажности, температуры окружающего воздуха и атмосферного давления с диапазо
ном измерений температуры от 10 °C до 30 °C и пределами допускаемой абсолютной погрешности по 
каналу температуры ± 0,5 °C, с диапазоном измерений влажности от 30 % до 80 % и с пределами до
пускаемой основной абсолютной погрешности по каналу относительной влажности ± 3 %, с диапазоном 
измерений давления от 84 до 106 кПа и пределами допускаемой абсолютной погрешности по каналу 
атмосферного давления ± 0,5 кПа;

- гидравлический пресс со статическим давлением, превышающим давление, равное 1,2 от наи
большего давления (в 1,2 раза больше наибольшего давления) поверяемого счетчика, и с показываю
щим манометром класса точности 1 по ГОСТ 2405 с диапазоном измерений давления от 0 МПа до дав
ления, превышающего давление, равное 1,2 от наибольшего давления (в 1,2 раза больше наибольшего 
давления) поверяемого счетчика;

- секундомер с диапазоном изменений не менее 720 с и с пределами допускаемой основной абсо
лютной погрешности измерений ±(9,6 • 10-6 • Тх + 0,01) с.

4.2.2.2 Допускается использование других средств поверки с метрологическими и техническими 
характеристиками не хуже указанных выше.

4.2.3 Требования к квалификации поверителей
К проведению поверки допускают лиц, изучивших эксплуатационные документы на счетчик и 

средства поверки, а также положения настоящего стандарта.
4.2.4 Требования безопасности
При проведении поверки соблюдают требования правил безопасности при эксплуатации счетчика 

и средств поверки, приведенных в их эксплуатационных документах.
4.2.5 Условия поверки
При проведении поверки соблюдают нижеприведенные условия.
Поверочная жидкость — питьевая вода по [2] с параметрами:
- температура, °C — от плюс 5 до плюс 40 (90);
- давление, МПа — не менее 0,1.
Окружающая среда — воздух с параметром:
- температура, °C — от плюс 10 до плюс 30.
Условия поверки (относительная влажность окружающего воздуха и атмосферное давление) 

должны соответствовать условиям эксплуатации счетчиков и применяемых средств поверки. Темпера
тура воды должна соответствовать условиям эксплуатации счетчиков и применяемого эталона.

4.2.6 Подготовка к поверке
При подготовке к поверке выполняют следующие работы:
- проверяют выполнение условий по 4.2.2—4.2.5;
- подготавливают к работе средства поверки в соответствии с их эксплуатационными документами;
- определяют наименование, тип, модификацию, заводской номер и год изготовления счетчика.
4.2.7 Проведение операций поверки
4.2.7.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре визуально определяют возможность считывания показаний со счетчика, 

проверяют целостность счетного механизма счетчика (при наличии счетного механизма у счетчика), 
отсутствие механических повреждений на корпусе счетчика, влияющих на работоспособность счетчика, 
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соответствие комплектности счетчика описанию типа, наличие знака утверждения типа на счетчике в 
месте, установленном в описании типа данного счетчика (при указании места нанесения знака утверж
дения типа на счетчике в описании типа).

Результат проверки внешнего осмотра счетчика считают положительным в том случае, если: под
тверждается возможность визуально считывать показания счетчика; отсутствуют нарушения целостно
сти счетного механизма счетчика (при наличии счетного механизма у счетчика), механические повреж
дения на корпусе счетчика, влияющие на работоспособность; комплектность счетчика соответствует 
описанию типа; знак утверждения типа нанесен на счетчик в месте, установленном в описании типа 
(при указании места нанесения знака поверки на счетчике в описании типа).

Результат проверки внешнего осмотра счетчика считают отрицательным в том случае, если: не 
подтверждается возможность визуально считывать показания счетчика, или отсутствуют нарушения 
целостности счетного механизма счетчика (при наличии счетного механизма у счетчика), или имеются 
механические повреждения на корпусе счетчика, влияющие на работоспособность, или комплектность 
счетчика не соответствует описанию типа, или знак утверждения типа не нанесен на счетчик в месте, 
установленном в описании типа (при указании места нанесения знака поверки на счетчике в описании 
типа). При отрицательном результате проверки внешнего осмотра результат поверки счетчика считают 
отрицательным и прекращают дальнейшую поверку счетчика.

4.2.7.2 Подтверждение соответствия программного обеспечения
Проверку идентификационных данных ПО осуществляют на соответствие описанию типа при на

личии ПО в счетчике.
Для определения идентификационных данных ПО необходимо:
- согласно эксплуатационным документам счетчика получить доступ к идентификационным дан

ным ПО;
- считать идентификационные данные ПО.
Результат подтверждения соответствия ПО считают положительным, если полученные идентифи

кационные данные ПО счетчика [идентификационное наименование ПО, номер версии (идентификаци
онный номер ПО), цифровой идентификатор ПО] соответствуют идентификационным данным, указан
ным в разделе «Программное обеспечение», описания типа на поверяемый счетчик.

Результат подтверждения соответствия ПО считают отрицательным, если полученные иденти
фикационные данные ПО счетчика [идентификационное наименование ПО, номер версии (идентифи
кационный номер ПО), цифровой идентификатор ПО] не соответствуют идентификационным данным, 
указанным в разделе «Программное обеспечение», описания типа на поверяемый счетчик. При отрица
тельном результате подтверждения соответствия ПО результат поверки счетчика считают отрицатель
ным и прекращают дальнейшую поверку счетчика.

4.2.7.3 Опробование
При опробовании проводят проверки герметичности счетчика, герметичности соединений и по

рога чувствительности счетчика [см. перечисления а)—в)].
а) Проверка герметичности счетчика.
При проведении проверки герметичности счетчика осуществляют подключение счетчика и гидрав

лического пресса в соответствии с их эксплуатационными документами. Герметичность счетчика про
веряют созданием давления, равного 1,2 от наибольшего давления (в 1,2 раза больше наибольшего 
давления) поверяемого счетчика, гидравлическим прессом в рабочей полости счетчика.

Результаты проверки герметичности счетчика считают положительными, если после выдержки в 
течение 15 мин в местах соединений и на корпусе счетчика не наблюдаются каплепадения или течи 
воды. Падение давления по манометру не допускается.

Результат проверки герметичности счетчика считают отрицательным, если после выдержки в те
чение 15 мин в местах соединений или на корпусе счетчика наблюдается каплепадение или течь воды. 
При отрицательном результате проверки герметичности счетчика результат поверки счетчика считают 
отрицательным и прекращают дальнейшую поверку счетчика.

При проведении процедуры проверки герметичности допускается соединять счетчики, подверга
ющиеся процедуре поверки, в группу по несколько штук. Группу счетчиков подключают к гидравличе
скому прессу для проведения процедуры проверки герметичности одновременно для всех счетчиков, 
входящих в группу. Соединение счетчиков и гидравлического пресса осуществляют в соответствии с их 
эксплуатационными документами.

Допускается подтверждать герметичность счетчика актом изготовителя или предприятия, прово
дившего ремонт.
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б) Проверка герметичности соединений.
При проверке герметичности соединений счетчики устанавливают в гидравлический тракт эталона 

по одному или последовательно по несколько штук в соответствии с эксплуатационными документами 
эталона и счетчиков. Количество счетчиков в группе должно обеспечивать возможность их поверки при 
номинальном значении поверочного расхода. Счетчики должны иметь одинаковый номинальный диа
метр. Счетчики присоединяют к трубопроводу эталона через переходные или промежуточные патрубки, 
длины которых выбирают исходя из данных, изложенных в эксплуатационных документах, при отсут
ствии необходимых сведений обеспечивают длину прямых участков трубопровода до и после счетчика, 
равную не менее двух номинальных диаметров счетчика. Каждый счетчик в группе устанавливают та
ким образом, чтобы направление стрелки на корпусе счетчика совпадало с направлением потока воды. 
Пропускают воду через счетчики при номинальном расходе с целью удаления воздуха из системы.

Проверяют герметичность соединений счетчиков с трубопроводом и между собой. Проверку про
водят давлением воды в системе эталона при открытом запорном устройстве перед счетчиком(ами) и 
закрытом после него (-них).

Результаты проверки считают положительными, если после выдержки в течение 1 мин в местах 
соединения гидравлического тракта (соединения счетчика с эталоном) не наблюдается каплепадений 
или течи воды.

В случае наблюдения каплепадения или течи воды в местах соединения гидравлического тракта 
(соединения счетчика с эталоном) осуществляют их устранение.

в) Проверка порога чувствительности счетчика.
Проверку порога чувствительности счетчика(-ов) (при наличии данной характеристики в описании 

типа) проводят путем создания и последующего измерения расхода воды эталоном, при котором уста
навливается непрерывное вращение крыльчатки, фиксируемое по вращению сигнальной звездочки или 
по наличию импульсного выходного сигнала или изменений показаний индикатора счетчика.

Результат проверки порога чувствительности счетчика считают положительным, если значения 
наименьшего расхода воды, при котором начинается непрерывное вращение крыльчатки, и (или) гене
рация выходного сигнала, и (или) изменение показаний индикатора счетчика, не превышают значений, 
указанных в описании типа на данный (поверяемый) тип счетчиков в зависимости от класса и номи
нального диаметра.

Результаты проверки порога чувствительности счетчика считают отрицательными, если значения 
наименьшего расхода воды, при котором начинается непрерывное вращение крыльчатки, или генера
ция выходного сигнала, или изменение показаний индикатора счетчика, превышают значения, указан
ного в описании типа на данный (поверяемый) тип счетчиков в зависимости от класса и номинального 
диаметра. При отрицательном результате проверки порога чувствительности счетчика результат повер
ки счетчика считают отрицательным и прекращают дальнейшую поверку счетчика.

4.2.7.4 Определение относительной погрешности
Определение относительной погрешности счетчика проводят на Онаим, 1,1 • Оп и $н- кажД°м 

из указанных расходах производят одно измерение или более. Измерения осуществляют без остановки 
потока.

При каждом /-м измерении на j-м расходе регистрируют следующие результаты измерений:
- объем воды по показаниям счетчика на начало измерения (при съеме показаний со счетчика по 

индикаторному устройству счетчика), м3;
- объем воды по показаниям счетчика на конец измерения (при съеме показаний со счетчика по 

индикаторному устройству счетчика), м3;
- количество импульсов, зарегистрированное эталоном (при съеме показаний со счетчика с ис

пользованием оптоэлектронного узла съема сигналов или импульсных выходов счетчиков);
- объем воды по показаниям эталона, м3.
Температуру и давление воды, температуру и влажность окружающей среды, атмосферное дав

ление регистрируют в начале и в конце данной операции поверки.
Точки расхода Онаим, 1,1 • Qn и QH определяют согласно описанию типа на конкретный (поверя

емый) счетчик. Значения расходов устанавливают с допуском плюс 10 % от Онаим, ± 10 % от 1,1 • Qn, 
± 10 % от QH. Изменение расхода за время одного измерения не должно превышать ± 0,65 % в диа
пазоне от Qn до QH и ± 1,5 % в диапазоне от Онаим до Qn. Значение объемного расхода определяют по 
показаниям эталона.
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Значения минимального времени измерений на каждой точке расхода приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Значения минимального времени измерений на каждой точке расхода

Номинальный диаметр 
счетчика

Значение минимального 
времени измерений 
на QH, с, не менее

Значение минимального 
времени измерений 

на 1,1 • Qn, с, не менее

Значение минимального 
времени измерений 

на °наим> с- не менее

От ОЛИ Одо DN 250 120 360 720

Относительную погрешность счетчика %, определяют по формуле

fy—* 3*-100. (1)
ij

Объем воды по показаниям счетчика V, м3, может быть определен двумя способами:
а) по индикаторному устройству счетчика [визуально или при помощи видеокамеры (фотокаме

ры)] по формуле

V = V V (2)ij кон ij нам ip ' '

б) при использовании оптоэлектронного узла съема сигналов или импульсных выходов счетчиков 
по формулам:

- при поверке счетчика, чей коэффициент преобразования выражен в м3/имп, по формуле

V^K-N^, (3)

- или при поверке счетчика, чей коэффициент преобразования выражен в имп/м3, по формуле

Результаты поверки считают положительными, если значения относительной погрешности счет
чика при каждом измерении не превышают пределов, установленных в описании типа на данный 
(поверяемый) тип счетчиков.

Результаты поверки считают отрицательными, если значение относительной погрешности счет
чика при одном измерении или более превышает пределы, установленные в описании типа на данный 
(поверяемый) тип счетчиков. При отрицательном результате поверки счетчик считают непригодным к 
применению.

При проведении процедуры определения относительной погрешности допускается соединять 
счетчики, подвергающиеся процедуре поверки, в группу по несколько штук. Соединение счетчиков к 
эталону осуществляют в соответствии с их эксплуатационными документами.

4.3 Методика поверки «Рг»

4.3.1 Операции поверки
При проведении поверки выполняют следующие операции:
- внешний осмотр (4.3.7.1);
- подтверждение соответствия ПО (4.3.7.2);
- опробование (4.3.7.3);
- определение относительной погрешности (4.3.7.4).
4.3.2 Средства поверки
4.3.2.1 При проведении поверки применяют следующие средства:
- эталон в диапазоне значений объемного расхода, соответствующем диапазону объемного рас

хода поверяемого счетчика на месте эксплуатации, с пределами допускаемой относительной погреш
ности (с доверительными границами погрешности, расширенной неопределенностью при воспроизве
дении объема жидкости в потоке) не менее чем в три раза меньше значений пределов допускаемой 
относительной погрешности поверяемого счетчика;

- термометр с диапазоном измерений температуры от 5 °C до 90 °C с пределами допускаемой 
абсолютной погрешности ± 0,5 °C;

- секундомер с диапазоном изменений не менее 720 с и с пределами допускаемой основной абсо
лютной погрешности измерений ±(9,6 ■ 10-6 • Тх + 0,01) с;
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- измеритель влажности, температуры окружающего воздуха и атмосферного давления с диапа
зоном измерений температуры от 5 °C до 50 °C и пределами допускаемой абсолютной погрешности по 
каналу температуры ± 0,5 °C, с диапазоном измерений влажности от 30 % до 95 % и пределами допу
скаемой основной абсолютной погрешности по каналу относительной влажности ± 3 %, с диапазоном 
измерений давления от 84 до 106 кПа и пределами допускаемой абсолютной погрешности по каналу 
атмосферного давления ± 0,5 кПа.

4.3.2.2 Допускается использование других средств поверки с метрологическими и техническими 
характеристиками не хуже указанных выше.

4.3.3 Требования к квалификации поверителей
К проведению поверки допускают лиц, изучивших эксплуатационные документы на счетчик, сред

ства поверки и положения настоящего стандарта.
4.3.4 Требования безопасности
При проведении поверки соблюдают требования правил безопасности при эксплуатации счетчика 

и средств поверки, приведенных в их эксплуатационных документах.
4.3.5 Условия поверки
При проведении поверки соблюдают нижеприведенные условия.
Поверочная жидкость — питьевая вода по [3] с параметром:
- температура, °C — от плюс 5 до плюс 90.
Окружающая среда с параметром:
- температура, °C — от плюс 5 до плюс 50.
Условия поверки (относительная влажность окружающего воздуха и атмосферное давление) 

должны соответствовать условиям эксплуатации счетчиков и применяемых средств поверки. Темпера
тура воды должна соответствовать условиям эксплуатации счетчиков и применяемого эталона.

4.3.6 Подготовка к поверке
При подготовке к поверке выполняют следующие работы:
- проверяют выполнение условий по 4.3.2—4.3.5;
- определяют наименование, тип, модификацию, заводской номер и год изготовления счетчика;
- подготавливают к работе средства поверки в соответствии с их эксплуатационными документами;
- подключают эталон последовательно к гидравлической линии счетчика согласно эксплуатацион

ным документам эталона и счетчика.
4.3.7 Проведение операций поверки
4.3.7.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре визуально определяют возможность считывания показаний со счетчика, 

проверяют целостность счетного механизма счетчика (при наличии счетного механизма у счетчика), от
сутствие механических повреждений и каплепадений или течи воды на корпусе счетчика, соответствие 
комплектности счетчика описанию типа, наличие знака утверждения типа на счетчике в месте, установ
ленном в описании типа данного счетчика (при указании места нанесения знака утверждения типа на 
счетчике в описании типа).

Результат проверки внешнего осмотра счетчика считают положительным в том случае, если под
тверждается возможность визуально считывать показания счетчика, отсутствие нарушений целостно
сти счетного механизма счетчика (при наличии счетного механизма у счетчика), механических повреж
дений на корпусе счетчика, влияющих на работоспособность счетчика.

Результат проверки внешнего осмотра счетчика считают отрицательным в том случае, если не 
подтверждается возможность визуально считывать показания счетчика, или нарушена целостность 
счетного механизма счетчика (при наличии счетного механизма у счетчика), или присутствует меха
ническое повреждение на корпусе счетчика, влияющее на работоспособность счетчика. При отрица
тельном результате проверки внешнего осмотра результат поверки счетчика считают отрицательным и 
прекращают дальнейшую поверку счетчика.

4.3.7.2 Подтверждение соответствия программного обеспечения
Проверку идентификационных данных ПО осуществляют на соответствие описанию типа при на

личии ПО в счетчике.
Для определения идентификационных данных ПО необходимо:
- согласно эксплуатационным документам счетчика получить доступ к идентификационным дан

ным ПО;
- считать идентификационные данные ПО.
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Результат подтверждения соответствия ПО считают положительным в том случае, если получен
ные идентификационные данные ПО счетчика [идентификационное наименование ПО, номер версии 
(идентификационный номер ПО), цифровой идентификатор ПО] соответствуют идентификационным 
данным, указанным в разделе «Программное обеспечение», описания типа на поверяемый счетчик.

Результат подтверждения соответствия ПО считают отрицательным в том случае, если получен
ные идентификационные данные ПО счетчика [идентификационное наименование ПО, номер версии 
(идентификационный номер ПО), цифровой идентификатор ПО) не соответствуют идентификацион
ным данным, указанным в разделе «Программное обеспечение», описания типа на поверяемый счет
чик. При отрицательном результате подтверждения соответствия ПО результат поверки счетчика счита
ют отрицательным и прекращают дальнейшую поверку счетчика.

4.3.7.3 Опробование
При проведении опробования осуществляют операцию проверки герметичности соединений.
При проверке герметичности соединений пропускают воду через счетчик при наибольшем рас

ходе (при полностью открытых запорных устройствах) с целью удаления воздуха из системы в течение 
не менее 10 с.

Проверяют герметичность соединений счетчика с трубопроводом и эталоном. Проверку проводят 
давлением воды в системе при открытом запорном устройстве перед и после счетчика и при закрытом 
запорном устройстве после эталона.

Результаты проверки считают положительными в том случае, если после выдержки в течение 
1 мин в местах соединения гидравлического тракта (соединения счетчика с трубопроводом и этало
ном) не наблюдается каплепадений или течи воды.

В случае наблюдения каплепадения или течи воды в местах соединения гидравлического тракта 
(соединения счетчика с трубопроводом и эталоном) осуществляют их устранение.

4.3.7.4 Определение относительной погрешности
Определение относительной погрешности счетчика проводят на Онаим, 1,1 • Qn и $наиб- каж- 

дом из указанных расходах проводят не менее трех измерений при съеме показаний со счетчика по 
индикаторному устройству счетчика визуально или одно или более измерений при съеме показаний со 
счетчика с использованием оптоэлектронного узла съема сигналов или импульсных выходов счетчиков 
или при помощи видеокамеры (фотокамеры). Измерения осуществляют без остановки потока.

При каждом /-м измерении на /-м расходе регистрируют следующие результаты измерений:
- объем воды по показаниям счетчика на начало измерения (при съеме показаний со счетчика по 

индикаторному устройству счетчика), м3;
- объем воды по показаниям счетчика на конец измерения (при съеме показаний со счетчика по 

индикаторному устройству счетчика), м3;
- количество импульсов, зарегистрированное эталоном (при съеме показаний со счетчика с ис

пользованием оптоэлектронного узла съема сигналов или импульсных выходов счетчиков);
- объем воды по показаниям эталона, м3.
Температуру воды, температуру и влажность окружающей среды, атмосферное давление реги

стрируют в начале и в конце данной операции поверки.
Точки расхода Онаим, 1,1 • Qn и $наиб определяют согласно описанию типа на конкретный (поверя

емый) счетчик. Допускается точку расхода Онаиб выбирать согласно наибольшему расходу воды в тру
бопроводе на месте эксплуатации. Значение объемного расхода определяют по показаниям эталона.

Значения расхода устанавливают с допуском плюс 10 % от Онаим, ± 10 % от 1,1 • Qn, 10 % от Онаиб. 
Отличие среднего значения объемного расхода каждого измерения не должно отличаться от среднего 
значения объемного расхода при предыдущем измерении на данной точке расхода более чем ± 0,65 % 
в диапазоне от Qn до Онаи6 и ± 1,5 % в диапазоне от Онаим до Qn.

Регулирование расхода необходимо проводить регулирующим краном, находящимся на выходе 
всей гидравлической системы.

Значения минимального времени измерений на каждой точке расхода приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Значения минимального времени измерений на каждой точке расхода

Номинальный диаметр 
счетчика

Значение минимального 
времени измерений 
на Онаи6, с, не менее

Значение минимального 
времени измерений 

на 1,1 • Qn, с, не менее

Значение минимального 
времени измерений 

на °наим> с- не менее

От DA/Юдо DN 20 120 360 720
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Относительную погрешность счетчика определяют по формуле (1).
Объем воды по показаниям счетчика может быть определен двумя способами:
а) по индикаторному устройству счетчика [визуально или при помощи видеокамеры (фотокаме

ры)] по формуле (2);
б) при использовании оптоэлектронного узла съема сигналов или импульсных выходов счетчиков 

по формуле (3) или формуле (4).
Результаты поверки считают положительными в том случае, если значения относительной по

грешности счетчика при каждом измерении не превышают значения пределов, установленных в описа
нии типа на данный (поверяемый) тип счетчиков.

Результаты поверки считают отрицательными в том случае, если значение относительной погреш
ности счетчика при одном измерении или более превышает значения пределов, установленных в опи
сании типа на данный (поверяемый) тип счетчиков. При отрицательном результате поверки счетчик 
считают непригодным к применению.

5 Оформление результатов поверки
5.1 После завершения процедуры поверки оформляют протокол произвольной формы. В протоко

ле поверки приводят следующую информацию:
- номер протокола;
- наименование, тип, модификация и год изготовления счетчика;
- заводской номер;
- регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства 

измерений;
- наименование и адрес заказчика (при необходимости);
- место проведения поверки;
- наименование методики поверки;
- средства поверки;
- условия поверки;
- результаты поверки;
- дата проведения поверки;
- фамилия, инициалы и подпись поверителя.
5.2 Результаты поверки оформляют в соответствии с требованиями порядка проведения повер

ки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утверж
денного [4].
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