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I{аСr'ОЯtllltЙ ;{ott1,1,1a*,,,, расIIрос,граняе1ся tla теt]JlосI]е,I,1{иI(л{ С'ГЭ З 1 (в ,llа..rtьгtейrпеп.т _
'l'C) и
)/с,га[IавJIивае,l,N,Iеl,оj{ы 1,1x первиrIноii гIоl]еркI{ прtt вгI\,сI(е и:] пр()I4зI]оl{с1 ва. lIocjlc ре]чIоlI,га и IIериодLlrIеской поверltи t] IIроцессе эксIlJI)i al,aIII.II.I.

МелtгtоверочIlыli иIIl,ервalJI - rle бо,]Iее б

.lIer,.

I ссlс,гав,гсlljIосLlс,l,tlикtl вхо,llrl1,:
- I]ыLIL{сJIи,гель.
- тахоN,Iе,l,рическиt|i дzlтrlllк расхоlца,

- пара кшtиброванных col]MecTIIo с I]ыLIислитеJIеN,I датчиков l,еNlпературы Pt1000.

1

опIсрлIIии повЕрItI4

I1pll прове.lIеI{ии 11оверки выlIо.rtнrIIот операIlии. приведенItые в ,габrIице

'I'аб;tиrtа

1.

1.

Номер II},lIK,l-a

Наименование операции

\,{е,l,оj{ики

гlоi]ерки

7|
72
7з

I]нешний осл,tсlтlэ
2, Опробование
З. Ilr;оверк:1 геl]Nlсl,ичltости и пр9q1l9a,r,,
4. Оlrрелеление п4e,I,po,:Io ги чеоltих харакl,еристи tt
- определение отIlосите_цьrlой llоI,решIIости l,еII.]IосчеI,чика Ilри изNIерении объеп.,tного расхода;
- опреllе.rIение о,гносите.lIьной погрешности коN{Il_цек,га датчик()в темI]ературы.
- определеIIие относит,ельttой погрешнос,ги теплосче,гllика при изN,Iеренлlи,гсttлсlвой эtIеl]I,ии.
1

.

:

2

14
7,5

7.6

срЕдс1,I]А IIовI,]рки

2.1 ГIри IIровелеIIии lIоверки IlриN,lеняк)т срс]Iс,гва изп,Iерений и IjсllоN,{ога,гельгlос обtlp),i{ol]allиe \,казанг]ые в lаб.itиtlе 2.
'I'аблиrtа

2.

наименование

Используемые характеристики

Устаtтоtзttа длJI rrроверки сrIс,гt{и-

ков )Itидкосr,иУl IС}{

-|5

.2l

15

ый
погрешнос,ll, J.0,2 Оh

l\4aKc ипла-цьный восtтроиз водtтпt

асход 5

.2

п,tЗ/.t.

[-идравлический пресс (стенд) с
стаl,ичсски\,I давJIениеN,I /IJlя создания ,]{аI]JеLIия I{a во/lе

Избыточное давление до 2.5 МПа

Термостат лабораторный ЛОИП

Поl,реurносl,ь подjIсрItания,гемIlераТурЫ ts ДиаlIаЗоне (+l0 +100" С) tre боjlee + 0.01' С

'Герп,tсlл,tе,гр

риr,ный

циt!ровой ма:tоt,аба-

лт

920

50...l 200' С.
скас\lой осttовltой абсо-

,Щиаllазоtt l.tзпtерент.tй
lIре]{еJIы .,lo]I\
.rtют,гt

t

сlti

|l

tl о

*1'('

l,pcI l II{ос,ги

:i:( (). 0 _5

+

0. 0 0

()

5

'l'иtl

наименование
Аспирационный психрометр
барометр по ГоСТ 585З-74

14c Il(l.;It з\,ег\I

(600-800)

-

\,{п,1

Часr,о,гоп,tер элеI(1роIтlто-с.tсt,ttыii

]]ыLIIIсJIительгtый

N.,1N,I

ые хilрактерис,],ики

pl. с]..

I{etla де"tенtlя

Ko.lt.
1

t]1,. cl,.

.|{иапа:зоtt и:]NlерrIемых Llacl,oI 0.i I-ц 200 N4I'ц. IIol,peIIIIIoc,t,b изNIереIIия ча-

чз_
бзlз.1

с го,I,1ll, ttc

бtl.tес

-.

5,

l()- r l

1

1

с. [.cll.

2.2 Все средства rIзмерений должны быгl, tloBepel{ы Ii иметь ;1ейсr,вутощие сl]иле,геjIьс,тва о гIоверке.

2.З Щоп5"стtас,гсrl исlIоJIьзовать другие средстваl rtспытаний. обеспечивающие изt,IереНИе параметроI] с требl,еlr,rой l,otll]o с,гыо.

з т,рIlБ()вАния

БЕзоIIАсIIос,t,и

3.1. 11ри гlроI]еjIеIIии повсрки соблкlлztтот l,ребоtзания бсзоttасIIос,ги. оIIре.це,Iяе\Iые:

-

правилаN,tи безопасносl,и тру,да. деЙствчItlщLlN.,Iи т]а

повероч]l)lо ус,гаIIоl]к\. lla Koтopoti

проводитсrI поверка:
- правиJIаNIи бс:зопасrIосl,и при эксIljl},а,гаtlии использчемых средств lIоl]ерки. приI]е]IсFIIiыN4

и

I]

их эксIIл),а,гаци онной

.цо куN.,IеIIтаци и

;

- правиJIа\{и tIо)кtlрной безоltасtIости. дейсr,в\,тоtIlих IIа IIре.цIIриятии.

З.2. Моrr,гаж и деN{онта}к 1,еIrjIосчетчика провоlIят при оl,ttJIIоченно\,{ питании оборуrrоваIIия.

1,грЕБоI]лIIия к кI]лJIиФиItАции поI]Е1,I,t,гЕлЕЙ
4.1 Ii IIoL]epKe ,,lоll1,gц",,rrся jrиIIа. аттестова}{IIыс в \,сга}Iов.пеtIно\{

поря.,{кс Ila право

IlроведеIIия поверкL1 средстI] измсрения теtl-ilотехIlичсских велиLIин. изVчиl]Illих ltiсп_п\аl,а-

ционн\цо локу\{ентаIIиIо и настоящий .,loK)

5

'

NIеIl-г.

условиrI поI]ЕрItи

5.1. При поl]срltе тепJlосче,],чиксlв соблто/lаIот сjlедyюшIие ус.rtовия:

- геN,lпераl,ура окрух{аIоIIIего возд)Iха оr 15 до

З0'Сl

- отI{оси],ельная I]JItlжHocтb окр}/)каIоuIего возлуха от, 30 до 80 %:
- темпераl,ура ],сп_цоIIосJ]теля о,г 15 :цо

- а'r'ПrОСферIIос /Iа]].псI{ие о,г 8,1

60' Cl

до 106.7 rtПаl

- огс),1,сl,вис lзибраt1l{и. ,грrlски. !,:lapoB. вли'IIоIцих на рабо,гу теп_посче,гчиков.

6

подго,говItл

It IIOBEPKE

6.1 Срелсr,ва изIчIсрсIIия jIоJIжIIы быть гlo_1гo1,ol]Jlcttt,l tt работе в соответствии с их иLlструкциями

по эксп,IIуа,гации.

б.2 IIepe;t ttоверttой,гсIIJIосчс,гаIики }]LI,цер){IиваIо,г

I]

\,сJIоI]иях поверки гtе п,lенее 2 .la-

сов.

7

IIровIrлЕIIиЕ lIовЕрItи

I}ce изь,tереIIиrI сJIеiIуеl,rIроводить олин раз. Гiс;rи (lак,гическая погрешность превыша-

ет максимально допyстLI\.,tуIо погрешность. то необхо.l{имо повторить операциIо ешIе

.rll]a

раза. РезчrII>тотLI IIоверки считать IIо.по}Iiителыlы\,Iи. есJIи среднеарифп,tетическое значеl]ие
1,рех рез),JIь,га,гоI] It.ll.t. IIо l(рatйIlсй Nlepe. резу,rIь]аты лIrух изN,Iерений не превышаIот

макси-

N{albLlo допус,гиNI\,ю погрешность.

УгIрав.ltенlrе ,геплосLIётLIикоNI ос},rr].ествляе,гсrl кIIоIIкой I{a ]toplI\/ce I]ыLIислителя. lIри
ка){iдо\,i I{а)Itаl,ии IIа KIIoIlK\I lIик.пичIIо \{еIIrlе,t,ся r,иtt сl,гобрая(LlеN,Iых
киN,{и на)Itzrгия\,ILI KIIOIIKtl \,1o)liI{O IIоочередно IIepexo.,lI-{l,b
п},

нк г}, разде,]а

ilаllIIых. lO сс,гь короl-

Ii с,цеJIуIоtIlеrtl

tlт,обllа)liаt,]\I()\])

N,IeI{To.

Исходгtыьt сос,гояIIиеN,{ I]}I/{ика,l,ора яв_цrIс,гся рtlзлеjl
N,IapHoI,o гтоr,реб.uсllIIоI,о коJIичества

IIо.]Iьзова1,ге-ця

тспла со дня ),с,IановItи

и показанIlе\I

l,еII-,lосLIе,гLIика

с\,\{-

(kW h и,tи

Gcol).

кнопки на лицевой панели проверяют показания вось\,IиразрrIдного uифрового ин.iIика,гора (}ККИ). котсlрый ло_rI)кен иIr/IиlIироIза,гь l{исРры и
ГIоследовате-rIьIIым

IIа){Iа,гиеN.,I

специа-пLные символы.

иuдикации каждого параN,Iетра в:ttобопл из разде_rIов отображается не
с. I] лальгtейшелт теtt_цосrIетчик верIIс,гся к IIоказаLIияN4 исхолIlого сосtояIIия.
I3peп,t.lt

\,Ier{ee З0

Управ.тtеттис раз/це-цаN,Iи \{eIIIo из,по7I(еIIо в Рr,,ководстве Ilo эксIljlyатации.

'I-ссr,овый

рш].iIел преj{I]азIrаLIсl] .rIjIя Nlсl,роJlоI,и,tсской IIoBcpKLI.

Изшtереllия и оl,ра)кение игrфорп,Iации в тестово},{

pe)Iil]]\,1c

производится постояIIIIо.

IlачzuIоNl из\lереLlиrI яI]jlясl,сrl IIаjIичие расхода геIIjIоIlосиl,еJ]я. Обн1 -tение IIредыд\,Iцих покiваний ttроисходит аI]то\{атически. ()коIIчаIIие\4 из\Iереr{ия ,II]JIяе,I,сrI lIoJILIoc O,t-

n

су,I,с,гl]ие расхода, Инфорп,rаrtиrl сохраIIrIется до слелук)щего измерения.

'l'сстовый

раздеJI

I l_]
h]L-L]Пг'l
л

lll tl ll ll
li l/ li

/ I/

Сипltзо,,t раз;tс:rа [Fl

'
,,.,,.

Изпtсреttttый объёrr теп-,Iоtlоси,t,сltя tn' с ctlr.tl;o.itoп,t
И:змrеренная ,],е]I_]Iовая IIIерI,ия

kW

h с си\{воjIа\,tи

F-

Jl

lr l]

п

Измеренная энергия охJIаIIлеIIия kW,h с с си\lво_цап,tи Ж и
l:l

Kottтpo:tbHoe число с симво;tопл F

1_1

ппл

ц.цц

nr]/ r

расход теплоноси,ге:rя t-п]/h с сип,lволом F

'I-емпература теIlлоносите.,Iя в подающем трубогrроi]оле с

11_,.

1-еп,tпера,тура теплоноситеJIя в обратttом -грl,боrrрово.,lе с си\,Iво-

г

L
Ll

L

1,г,-_J

0С F
во-пами ,-,

:rапли

Fос

_lп

7. 1

'I'екl,щий

-/г -г]

l-

цLl

[j

Ь

0(]

сиN4-

F

РазттиIlа,геN,IIIераl,ур l] l1o.1laiolllcN,l и обра,гноп,l трубопроводах с
си\,Iвола\{и Ь: 0С F

l
Е

Внепrттий осr,tотр.

7,1.1 Ilprr проведении внешнего ос\,Iотра }/с,гаIIавJIиI]аIо,г соотl]етствие поверrIемого
теплосчетчика

с

jlедvtощиNI,t,ребоваtlияпt

:

- FIоN{ер ,геплосLIетчика соответствует указанI{оN,,I!, в руководс,1,1]е IIо эксIIJIуатации;

- надпис!I и обозttачеIIия на

уз_цах теп-rIосчетчика

четкие и соответствчк)т требованияп,t

1,ехt{иLIеского ()писаlI}1я.
- пllоьtбироl]кIi IIе IIарушIены.
Тсп,]tос.lс,гLtиIi сr{итается Bы,rIcpiIiaBIIlI{Nl ltOBepK},, ес,rlи oI{ сооl,t]е,гсl,в\,еl, выIIе переtлисJleH ныN{

требованrtяпt.

7.2 Оltробованлlе.

7.2.1 ТерпIосопротив.]Iения помещаIот

}] ,герI\{ос,га,гы. Геtl.llосче,гLI1.1к ),стаIIав-циl]аIо,г l]

лиIIиIо IIоверо.III()й 1,сr,ансlвтtи и IIроизI]о;цяг наработкl,при pacxorle 0,5Q,uo,, в,гечение -10
\,{lIII\.г.

Резл,-ць,гаr,опробования счи,гаIо1, Ilо-цожи,ге-цьныN.l. если теплосчетчи1( функчионир1,!-

ет в соо,гветс,гl]ии с pylioBoлc1,I]ON.I по ]ксIIJIVаI,аIIии. Ila illIclljlce огоора)Iiаlоl,ся рез},rlы,а-

ты из},{ереltlтii. и.,1сllr,ификаuионные дilнtlые

(tтоплер I]срсии lIpol,paл,IM1,I LIe lIи/l{с Lr 1.00).

7.3 I1poBepкa гермеl,ичIIосги и IlpoLIIIocгLI.

Проверку,герNlе,гrlчIIости LI IIрочIIосги lIрово.ця1, IIа сген.l{е lтода.тей воды в
датlIика расхола под дав,цением 2,5 N4Па.

Il()-цoc,I,b

'Геплос.tетчиli счиl,аIо,г вылер)кавtrlи]\,{ проверку гIо
rтие 15 мин.чт na ýудет

ltаб-цtс,li laтtlC.rI

j{a}ILiO]\,{\,

rIара}{с,гр),- есJIи I] гсLIс-

течи. а TaK)Iie сни)Itения давлеIIия по коIJтрольt{о\,I\

N{alloMeTpY.

7.4 ОпредеJенис о1,IIосIil,слт,тlой погреIпIIости изп,tереtIий обт,ёп,tа,I,еп_lIоноси,l,еJIrI.

Определение относиr,е.lrьной гtогреIIIнос1,I{ из\Iсреrтий объеr,lа теплоноситеjlя Ilроводят на ycTarloBKe jIJIя Ilоl]ерки сче,гчиков жидкости.
7.4.1 Значения расходов.
занныN,l в
'Габ_тrица

от типоразN,lера. ло]I}кIIы соо,гвеl,ствовать yка-

I] зависиN,Iости

ГОСТ Р ЕН 1431-5-201l п.5.2 раздел ).

j.

-Ги

поразплер,геI]Jlо-

Расход

счетчика

стэ
сl,э
сl,э

31.15-0.6..

qi:0,012*l0%, q-0,06 +10

з1.15_1.5..

q,:0,0З

31 .20-2.5.

с]

.

7.z1.2 О,гrrоситеJIьную

q-0.1-5 +10

%;
%l

-9.95 ltlO:i', q:0,2-5 +10
-

%;

Qp-0,6-1o,1,o

qo:l.5

-ltl,,l,

с]р-2.5

-to,1,i,

погрешность определяют по формуле
,J,,

где: d)

'l09'

ь,l]/ч

I/t..

't/,,

- "',, "' .l00.ou

(l)

Vl,

о,гIlосиl,ельная погреIпIIос,гь при изN,lереtIии обr,ема тспJоIlоситсля.

%о;

l]tr - IIОКПЗaIIия ТеПЛОСЧеr'ЧИКtt. l,tj]
11.

- показания ус,гаIIовки. l,t].

J'еплсlсче,гчик сLIитаIот вылер}каI]IIIиNI llol]epкy по даI1IIоN,{y параNlе,гр\. если прrl изNlерении объепtа

I]O всеl\1 лиапа:]оIIе

расхо.цов от qi до tlp пOI-pcIIIrIocl,b IIс IlpeBыIllalel,

+(2+0.02q,, lq)%.IIo IIе более +

г!е

Qp

5%.

(2)

и 4 -:]IIаtIеttия IIоN,{иIIального и и:]меренного расхола,Iеllлоносителя.

7.5 ()пределеIIис о,гI]осительной погрепIIIостLI коNlIIjtекта,rlаt,чиков ,ге\,1першг},ры

о

7.5.1 ОrrрелелеFIие относиr,е-тtьllой погреIпLlости ко\,Iп_ilекта датLIиков темперагуры IIро-

водят с помощьIо тср\{остатов. llри tloBcpKc работоспособности лаlтчикоR темперагуры оба
,гермос,гагические Batiнbl с
lrIагLIика темперzu,уры ].Iо:IжIIы быть поN.,Iещень] l] l{l]e
разной
,геNlператvрой. I} ка)кдоN,1 из пpe,l1cjIoI]
,ге\{перат),р.
выбрать олнr,
)IказаIIll,ых tIt])Ite рL1:]IIиtlьl
кон,грольнуIо Tor{K\, лjIя

1)з,с<А()<з.6пс
2)10,(]s^t)s2O"C

з)70"с<А0<75,с

1Ipol]c.r

lеIII{я IIOBepKLI

:

Т'емператl/ра TepN,locTaTa дJIrI /]а,гчика обратногсl ,грчбопрово/Iа IIри испыlаниях по п. п.
1).2)ло;urtна быть (50+l) С. д-ця п.3) (20+1)"С.
Относлtтс'; lьную по грешносl,ь опреде,rIяк)l,

u
t,:re D,

А

01

о форм.ч.lrе

:

-ЩТ# l00.о/о

(з)

отI{оси,ге,пьLIая IIогреIIIIIосl,L IIри из\lерении ,геN,lпераl,уры IioN,{пjIeK],ON,J lrIаI,чикоI] и

вычислитеJI'I
А 0,.

п

.

ОС];

- разность показаний температуры вычислителем.

- разtIость показаний ,геr,tItературы l,ермостатаN,Iи, ОС].

'I-еtt.lIос.tетчик сLIи,i,аюl, выдер)tавLI]Iiм rlol]epк} по

,цан.LIоN,Iч rlapaN,{eTpv.

если

п()греш]-

нос,гl, коN.lп,цекl,а датчиков темIIераIуры не превыlllае,г
+(1,O+zlAOnllп
г.'lе: AO,,,in

: З С' и Ао - знаL]ения

/АО)0%

IIаиN,lсIIьшеii

(4)

и лтзмереrтной разнос,ги

,I,еN{ператур

в по-

.,lаIоще\I и обра,ггtоь,Il,pvбorlpoBoilax.

7.6.1 OTHocи,l,ejIbHyIo погрсrIIIIос,I,ь теплосrlеl,rIика IIри изI\,{ерении теIl;овой эrтерt,ии
()предеJI;IIот по резVjIь,I,а,I,аN.1 изпtереttий обl,епtа BOjIbT гIоверочIIол"I r.,cтaHoBKOli_ показаIIиrIN,ILI

l,е\,Iпера,г)/р Tepмoc,IaTL1I\.Itl

и из\,Iсрений тепtIlератур да,l,чикаN{и ,IеN,Iперат,уры. ус,гаllов-

ленными в l,epМoc,I а,гах.
7.б.2 Поверк)"I,еплосчетчика проводят в кажjIоN,{ из след},Iощих .циапазонов:
а) AOn,,,,< АО < 1.?.\On,i,, и 0.9qpS q 1.

Ь) 10К<

\О<20Ки

с) A(9,,lar-.K<

fO {

сlо

и0,1qр<q<0,11сlп

\О,,,о* и ч, <q < 1,1qi

7.б.З Расче1, коJIиIIес,гва тс1I-|lо,гы проI]оjIяr, tro (lорл,rl,ле

I.o(h
,!
о 1

_ h'\

з.6

г.це

'р

!K.lJttt.,t .

: i"- объем l,еплоно сиl,еJIя, и:]N,Iерсtlttый yсr,ановкой

(5)
j

п,t

:

плотIIость воды. кt,/мЗ,

ht, hэ- эI{таJIьпия теп,lоносителя. в подаIоrцем

1.1

обра,гноь,l грубопроволах в соответстI]ии с

теN4пературой теплолIоси,I е.I]я, задаваемой тер\{о сl,а,гапли. кЩж/кг;

З,6

коэффичлтент перевода K/ht в KI}T ч;

7,б.;l Относиl,ельнуlо погрешность'ГС вычисляют по форлrуле

() -о

d,, =-.l00".
Q,,

где: Qzr- - показаIIия теплосLIеI,LIика. кВm,ч,

(б)

Q; - pac.IeTlloe значение

,геIIJIоI]ой ]IIергии

при

,задаIIIIоN,I

зIlачении разI{ости ,ге}Iпераl,\/р.

l;Вm,ч.

Теп,llосчетчик считаIот выдержавшиN,{ Ilol]epкy IIо данноN,{у параN.,Iе,гру. есj]и относитеrlьная IIогрешнос,гь

'rC при измерении

теIIJIоIзой энергии не превыtпае,г

+(З r-0.02q|, /Q] 4ДОп,,,, /ДО)% . tIo lIc

болсс.l 5 %

(1)

7.7 Oпpe,lreJlellLIe о,гIлоси,I,еJIыtой поt,реп]IIости изл,tереlтий вреN4ени.

Относиr,е_tlыI}tо IIоI,решIIос,гь l,еlIJIосчеl,чика IIри изNIерении вре\Iени опредеjlяIог llo
'Г() и секундоN,lеро},{.
рез\,JIьтатам измереIIиrI олIlого и того же иIIl,ерва-uа вре\{еIlи

/Jля опрелеления погреlIIности при изN,Iерении l]реN,lени 1'С переводя,г l] ре)IiиN{ иIlдикации BpeN,IeHlI. IJ

r,tол,tеtt,г сN{еIlы

l{IIjlиtlируе\lого значсtIия врсN,IеIIи считыI]аIоl cl,o IIоказal-

IIИЯ Т| И ЗаП,VСКаIО'r' agЦ1l11.11ОNIеР.

11ри crterre зlIачения индуцир\lе]\{ого вреN{ени (tTc \,Ierlee чеN,I через ,1ч) останавливаIо,l,
СеКУНДОNlеР И СЧИ'ГЫl]аIОl' llОКаЗаllИЯ ВРеN,{еНИ Тl С

ТС.

ОтносtттеltыIyIо rIоI,рсlпIIос,гь геIIлосчеl,чика при из}lсрсIIии l]реN,lсIIи оIIре]IсJIяIоl lIO
форп,rуле

(г- -г )-r
(t,:Ц_!,l00
т,

где

тс

%

(8)

-знаrIенис вреI\{ени. из\,{еренное ceKyFI/Io\1epoN,1. с.

Теп.lосчетчик сLIиl,аlо,г выдер7ItавшиN,{ поверкy по ,llatIIlo\,{y параl{етрy. ес_llи
,геjIыIая погреlIIность 'l'C IIри изN,{ерении I]ре1,Iени
IIc IIреI]LIIпае,г +0.05%.
8

о гtlос},I-

ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8,1 Рез5lль,гатI)I поверttи офорr,tляют гIроI,окоJIоN,I IIроизl]оJIыtой форлrы.

8.2 При положитеjrьIIых результатах первичttой поверки теплосчетчика деJIаIо,г coo,l
ве,гс,гв)/IошуIо запись в руководсll]е Ilo эl(сII;Iуатации/паспсlрте

-

с знака поверки. При пери-

о]Iической IIоверкс IIоJlо}киl,с.lьIII)lе рез\,-rlьтall,ы lIоl]срки l,епJIосчеl,чика оформJIяIоI, сI]и/llе-

l

1,eJlbc,1,I]olrl

о повсркс в соо,гl]с гсl,вии с пр!lliазо\{ Митtltром,t,орl,а PcIr

NЪ

1

81 5 оr,

02

иrо_rrя 201 5

года1.

8.З

сtIиl,tlIотся отриIIа,ге_,ILIlыNlи. сс]Iи IIpI] lIpo]]e.lleH],il't гIоl]ерки

Рез,ч-lrI,,гO,гLI IlOBept(L1

\,с,гаIIоI]JlсtIо I{есоо,гвсl,с1,1]llс хtl,гя бы IIо o.1l]IO\{v л{з п\/tIIiтоIз j{attttToй \{еl,од!IIiI1.

8.4 11ри отриIIатслLIlых
неIlригодI{LIN{

к

рез\,rIь1

IIриN4еI]еIII,{lо"

чик о прсдыдущей гIоверке

агах IIериодиtIесttоl:i ltolзepKtI

,I,сIIJIосLIс,гчIIк IlpLIзllalo]

свиде,гельство о поверке и :]апись в паспорте на -геп.rIосче1,-

aIlIrv'ltLIp},1oT.

I}ыдатот LтзвеIIIсIIис о tlепригодI]ости согласно ПР50.2,006 с \,казаниеN{ приLILIн и делаIOl, соо1,1]е,гс,гв), Iоlцу Io зап I]cb L] паiсп орl,с н а TeI UIосчс,гrILi I(.

