Приложение к свидетельству №__________
Об утверждении типа средств измерений

лист №_ 1__
всего листов__5__

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Установки поверочные передвижные ПУМА
Выпускаются по технической документации ООО «Метрология и Автоматизация» (г. Самара)
ТУ 4213-002-40947531-10. Заводские номера от №4 по №30.
Назначение средства измерений
Установки поверочные передвижные ПУМА, (в дальнейшем - установки) предназначены
для измерений массы и (или) объема жидкости, а также ее температуры и избыточного давления,
при проведении поверок и калибровок расходомеров-счетчиков массовых и объемных различных
типов с частотным или импульсным выходным сигналом.
Описание средств измерений
Принцип действия установок основан на измерении количества (объема или массы)
жидкости при помощи счетчиков-расходомеров массовых Micro Motion CMF.
Каждая установка состоит из следующих основных функциональных блоков и
устройств:
1. Блок технологический (трубопроводы, запорная арматура, первичные измерительные преобразователи);
2. Блок обработки информации, состоящий из следующих частей:
- блок контроллера технологии во взрывозащищенных оболочках (контроллер технологии (далее КТ), барьеры искробезопасности, аккумуляторная батарея, Wi-Fi точка доступа);
- блок сбора информации в пылевлагозащищенной оболочке (контроллер сбора информации (далее КСИ), Wi-Fi точка доступа);
- АРМ оператора (ноутбук с интегрированной Wi-Fi точкой доступа).
Автоматическое получение данных осуществляется с помощью первичных измерительных преобразователей, установленных непосредственно на трубопроводе установки. К первичным измерительным преобразователям относятся:
- термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом Метран-274МП (№
21968-06) с диапазоном измерений от минус 50 до 180 °С и пределами допускаемой основной
приведенной погрешности ±0,15 %;
- датчик давления МИДА-ДИ-13П (№ 17636-06) верхним пределом измерений 4 МПа и
пределами допускаемой приведенной погрешности ±0,25 %;
- счетчик-расходомер массовый Micro-Motion CMF 200;
- счетчик-расходомер массовый Micro-Motion CMF 300;
- счетчик-расходомер массовый Micro-Motion CMF 400;
Снятие и обработка сигналов от первичных преобразователей осуществляется КТ, находящимся на передвижной платформе установки.
Снятие частотных сигналов с поверяемых преобразователей расхода, а также с датчиков
температуры и давления, установленных на месте эксплуатации поверяемого преобразователя
расхода, осуществляется контроллером КСИ, находящимся в переносном кейсе.
Для передачи данных между КТ и КСИ используется беспроводная технология передачи
данных Wi-Fi.
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Общий вид установки:

Рисунок 1 - Установка поверочная передвижная ПУМА
Данные установки относятся к восстанавливаемым, ремонтируемым, обслуживаемым и
многофункциональным изделиям.
Установки относятся к исполнению D3 по ГОСТ Р 52931-2008 по устойчивости и (или)
прочности к воздействию температуры и влажности окружающей среды
Программное обеспечение
Установка имеет программное обеспечение (ПО), реализованное:
- в КСИ;
- в КТ;
- в АРМ-оператора.
Сведения о ПО приведены в таблице 1.
Таблица 1

Наименование
файла

Номер версии (идентификационный
номер) ПО

KT

1.1.1

EA8415395741C82FE10897F2E534E8EE

ksi

1.1.1

92AE1D6A55700162C902F71091AF1D0C

PumaFormulas.jar

1.1.1

6F7782282D0EAFDC31DBCB1875B5F2F9

Цифровой идентификатор ПО
(контрольная сумма исполняемого кода)

Другие
идентификационные
данные
(если
имеются)

Алгоритм
вычисления цифрового
идентификатора
ПО
MD5

Уровень защиты программного обеспечения С.
Метрологические и технические характеристики
Метрологические и технические характеристики установок приведены в таблице 1.
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Наименование характеристики
Измеряемая среда

Диапазон измерений массового (объемного) расхода жидкости, т/ч (м3/ч)
Диапазон измерений температуры жидкости, °С
Диапазон измерений избыточного давления жидкости,
МПа
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении массы жидкости, %
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объема жидкости, %
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений
температуры жидкости, °С
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений
избыточного давления жидкости, МПа
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерениях входных аналоговых электрических сигналов и
преобразования в значения величин:
- температуры жидкости, °С;
- давления жидкости, МПа.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений
количества импульсов, имп.
Рабочее давление, МПа
Температура измеряемой среды, ºС
Вязкость кинематическая измеряемой среды, сСт, не более
Плотность измеряемой среды, кг/м3 не более
Количество одновременно поверяемых средств измерений,
шт, не более
Габаритные размеры – длина × ширина × высота, мм , не
более:
- блок технологический
- контроллер сбора информации
- ретранслятор
Масса, кг, не более:
- блок технологический
- контроллер сбора информации
- ретранслятор
Питание от сети переменного тока:
- напряжение, В
- частота, Гц
Потребляемая мощность электрооборудования, кВт, не более

Таблица 1
Значение характеристики
Жидкость (вода, нефть сырая и
товарная, нефтепродукты, сжиженный углеводородный газ)
от 4,4 до 409
от -10 до +50
от 0 до 4 МПа
 0,1
 0,15

±0,5
±0,015

±0,1
±0,01
±1
от 2Pнас.паров+3ΔР преобр.расх.* до 4,0
от - 10 до + 50
200
5000
1

3500х2000х2400
700х550х380
1200х800х600
5000
40
50
220 (+10%; -15%)
501
1,0

П р и м е ч а н и е : * Pнас. паров - давление насыщенных паров продукта, ΔР преобр.расх. - падение давления на счетчике-расходомере массовом выбранной измерительной линии.

Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды, °С
- атмосферное давление, кПа
- относительная влажность воздуха не более %
Средняя наработка на отказ, ч,
Полный средний срок службы, лет, не менее

от минус 40 до плюс 50
от 84 до 106,7
90
2500
8
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Знак утверждения типа
наносится на маркировочную табличку установок способом, принятым на предприятииизготовителе и в центр титульных листов руководства по эксплуатации, формуляра и паспорта
типографским способом.
Комплектность средств измерений
Комплект поставки должен соответствовать таблице 2:
Наименование
Установки поверочная передвижная
ПУМА
Установки поверочная передвижная
ПУМА. Руководство по эксплуатации.
Установки поверочная передвижная
ПУМА. Формуляр
Установки поверочная передвижная
ПУМА. Паспорт
Инструкция. ГСИ. Установки поверочная передвижная ПУМА. Методика
поверки

Таблица 2
Обозначение
Кол-во
Примечание
ПУМА
Модификация
или
1 экз. исполнение по заказу
потребителя
4213-002-40947531- 1 экз.
10 РЭ
4213-002-40947531- 1 экз.
10 ФО
4213-002-40947531- 1 экз.
10 ПС
1 экз.

Поверка
Поверка осуществляется по документу: «Инструкция. ГСИ. Установки поверочные
передвижные ПУМА. Методика поверки» утвержденной ФГУП «ВНИИР» в 2014 г.
Перечень эталонов, применяемых при поверке
Комплект приборов должен соответствовать таблице 3:
Таблица 3
Наименование средства поверки и вспомогательного оборудования, основные МХ
Эталонные и вспомогательные СИ в соответствии с документами на методики поверки термопреобразователя с унифицированным выходным сигналом Метран-274МП и датчика давления
МИДА-ДИ-13П из состава установки
Поверочная расходомерная установка в комплекте с компакт-прувером и поточным плотномером.
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема ±0,05 % и массы жидкости ±0,08 %.
Калибратор измерительных каналов КИК-М.
Диапазон воспроизведений силы постоянного тока от 0 до 24 мА.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений силы постоянного тока ±3
мкА.
Диапазон воспроизведений частоты следования импульсов от 5 Гц до 1 МГц с амплитудой от 1
до 24 В.
Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведений частоты следования импульсов ±0,0001 %.
Преобразователь температуры в комплекте с термометром сопротивления класса А по
ГОСТ 6651 и пределами допускаемой абсолютной погрешности комплекта ±0,2 °С и (или)
термометр стеклянный жидкостный типа А по ГОСТ 28498 с ценой деления 0,1 °С и I класса
точности.
Преобразователь давления с пределами допускаемой приведенной погрешности ±0,5 % и (или)
манометр класса точности 0,6 по ГОСТ 2405.
Набор ареометров морской воды АМВ по ГОСТ 18481 с пределами допускаемой абсолютной
погрешности ±0,1 кг/м3.
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Продолжение таблицы 3
Наименование средства поверки и вспомогательного оборудования, основные МХ
Психрометр аспирационный М-34-М.
Диапазон измерений относительной влажности воздуха от 10 до 100 % при температуре воздуха от 5 до 40 °С.
Диапазон измерений температуры воздуха от -25 до +50 °С.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, после введения поправок, ±0,1 °С.
Барометр-анероид контрольный М67.
Диапазон измерений от 610 до 790 мм рт. ст.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, после введения поправок, ±0,8 мм рт. ст.
Примечания
1 Допускается вместо компакт-прувера применять трубопоршневую поверочную установку.
2. Допускается применять аналогичные средства поверки с метрологическими характеристиками, не хуже указанных.
Межповерочный интервал – 1 год.
Сведения о методиках (методах) измерений
Содержатся в документе 4213-002-40947531-10 РЭ: «Установки поверочная передвижная ПУМА. Руководство по эксплуатации».
Нормативные документы, устанавливающие требования к установкам поверочным передвижным ПУМА
ГОСТ 8.510 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объема и
массы жидкости.
Рекомендация по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции
других видов, а так же иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.
Изготовители
ООО «Метрология и Автоматика», 443013, г. Самара, ул. Киевская, д.5А,
Телефон/факс: (846) 247-89-19, e-mail: ma@ma-samara.ru
Испытательный центр
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский начноисследовательский институт расходометрии». Регистрационный номер 30006-09. Юридический адрес: 420088 г. Казань, ул.2-я Азинская, 7А. Тел.(843)272-70-62 Факс 272-00-32 e-mail:
vniirpr@bk.ru
Заместитель
Руководителя Федерального
агентства

В.Н. Крутиков
М.П. «____» __________ 2014 г.

