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Настоящая Методика разработана в целях совершенствова
ния метрологического обеспечения информационно-измери
тельных систем (ИИС), в том числе в составе автоматизирован
ных систем управления технологическими процессами и 
информационно-вычислительных комплексов автоматизирован
ных систем диспетчерского управления (ИВК АСДУ) на стадии 
приемки из наладки в эксплуатацию.

Приемка измерительных каналов с предварительной оцен
кой метрологических характеристик является одним из этапов 
работ по метрологическому обеспечению ИИС, проводимых на 
стадиях проектирования, наладки и приемки в эксплуатацию, 
внедрения (метрологической аттестации) и эксплуатации.

Настоящая Методика устанавливает общие правила, объем, 
порядок и последовательность технологических операций при
емки из наладки в эксплуатацию измерительных каналов ИИС 
(далее по тексту измерительных каналов) энергоблоков тепло
вых электростанций.

Требования Методики являются обязательными для органи
заций, проводящих монтаж, наладку и эксплуатацию измеритель
ных каналов на энергопредприятиях Минтопэнерго РФ, незави
симо от их ведомственной принадлежности.

Принятые термины, используемые в Методике, приведены 
в приложении 1.

С вводом в действие настоящей Методики утрачивает 
силу “ Методика приемки из наладки в эксплуатацию изме
рительных каналов информационно-измерительных сис
тем: РД 34.11.204-88" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1988).
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1. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Требования настоящей Методики распространяются на 
работы по приемке из наладки в эксплуатацию измерительных 
каналов (ИК) ИИС. Приемка производится по следующим эта
пам:

метрологический контроль агрегатных средств измерений 
(АСИ) после их лабораторной проверки и наладки подсистемы 
"комплекс средств вычислительной техники";

лабораторная проверка всех АСИ с записью в журнале или 
составлением протоколов результатов проверки;

приемка электрического тракта (далее ЭТ ИК) с оценкой 
погрешности, включая все АСИ, от устройств коммутации до 
средств представления информации без первичных измеритель
ных преобразователей (ПИП) и линии связи от ПИП до устройств 
коммутации;

проверка функционирования ЭТ ИК после монтажа ПИП и 
линии связи;

комплексное опробование ИК.
Приемка ЭТ ИК производится при законченной монтажом 

и наладкой всей совокупности АСИ.
Проверка функционирования и комплексное опробование 

производятся при полностью законченных монтажом и налад
кой ИК.

1.2. Критерием для сравнения полученной при приемке ЭТ 
ИК погрешности являются обобщенные метрологические ха
рактеристики (ОМХ) ЭТ ИК, выделенные из ОМХ ИК, приве
денных в проектной документации с учетом дополнительных 
погрешностей для реальных условий эксплуатации и с учетом 
конкретной структуры ИК в соответствии с "Методикой опре
деления обобщенных метрологических характеристик измери
тельных каналов ИИС и АСУ ТП по метрологическим характе
ристикам агрегатных средств измерений: РД.34.11.201 
(МТ 34-70-038-87)" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1987).

1.3. Все работы по монтажу и наладке должны быть выпол
нены в соответствии с утвержденным проектом и с соблюдени
ем всех требований, установленных действующими СНиП, стан
дартами, Правилами технической эксплуатации, Правилами
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Госгортехнадзора России, Правилами устройств электроустано
вок, Правилами техники безопасности и промсанитарии, Пра
вилами взрывопожаробезопасности, а также другими норматив
ными документами по проектированию, монтажу, наладке и 
эксплуатации энергетических объектов.

1.4. Целью приемки из наладки в эксплуатацию ИК являет
ся проверка соответствия требованиям проектной документации, 
указанным в п. 1.2, и готовности к вводу в эксплуатацию.

1.5. В соответствии с действующими Методическими указа
ниями по установлению номенклатуры средств измерений, экс
плуатируемых на энергопредприятиях электроэнергетики, под
лежащих поверке и Рекомендациями по составлению перечня 
рабочих средств измерений, применяемых на энергопредприя
тиях, для наблюдения за технологическими параметрами, точ
ность измерений которых не нормируется, уточняются и утвер
ждаются в установленном порядке перечни ИК ИИС, 
подлежащих поверке и калибровке, а также перечни каналов, не 
подлежащих поверке и калибровке, приведенные в проектной 
документации для проведения приемки ИК ИИС в соответствии 
с Законом Российской Федерации "Об единстве измерений".

1.6. Приемка из наладки в эксплуатацию ИК производится 
поэтапно в сроки, установленные планом-графиком строитель
ных, монтажных и пусконаладочных работ (далее по тексту план- 
график) в соответствии с рабочей программой приемки из на
ладки в эксплуатацию ИК.

1.6.1. План-график разрабатывается персоналом энергопред
приятия с привлечением персонала монтажных, наладочных 
организаций и утверждается председателем пусковой комиссии.

1.6.2. В плане-графике должны быть указаны этапы прове
дения приемки из наладки в эксплуатацию ИК в соответствии с 
разд.1 настоящей Методики и лица, ответственные за выполне
ние каждого этапа.

1.7. На основании настоящей Методики персонал энерго
предприятия совместно с представителем наладочной организа
ции разрабатывает рабочую программу приемки из наладки в 
эксплуатацию ИК для конкретного объекта, которая должна быть 
утверждена главным инженером энергопредприятия и согласо
вана с монтажной и наладочной организациями.
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Согласованная и утвержденная программа за 15 дн до нача
ла работ по приемке из наладки в эксплуатацию ИК направляет
ся наладочной организации для подготовки и организации сда
чи ИК в эксплуатацию.

1.7.1. Рабочая программа должна быть составлена в соответ
ствии с требованиями “Положения о порядке разработки, согла
сования и утверждения программ испытаний на тепловых, гид
равлических и атомных электростанциях, в энергосистемах, 
тепловых и электрических сетях" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1986).

1.7.2. Рабочая программа должна соответствовать требова
ниям настоящей Методики, конкретизировать организационные 
и технические вопросы с учетом особенностей состава ИИС, ус
ловий конкретного энергопредприятия и содержать следующие 
разделы:

введение;
организация и проведение приемки;
требования к ИК;
требования техники безопасности;
порядок проведения приемки;
оформление результатов приемки.
1.8. Не менее чем за 3-5 дн до начала каждого этапа работ по 

приемке ИК наладочная организация должна передать энерго
предприятию следующую документацию:

1.8.1. По первому этапу — протоколы лабораторной провер
ки АСИ, входящих в состав ИК, протоколы наладки подсистемы 
средств вычислительной техники.

1.8.2. По второму этапу — уведомление об окончании налад
ки комплекса АСИ, входящих в состав ЭТ ИК.

1.8.3. По третьему этапу — уведомление об окончании авто
номной наладки всех технических средств, входящих в состав ИК, 
в том числе о согласовании адресации и фазировки каналов.

1.8.4. По четвертому этапу — ведомость ИК, законченных 
монтажом и наладкой и проверенных на функционирование.

1.8.5. По каждой подсистеме ИИС: техническую документа
цию, полученную от энергопредприятия на все технические сред
ства, входящие в ИК ИИС; исполнительные схемы внешних со
единений и другую проектную документацию с изменениями, 
внесенными в установленном порядке.
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1.9. Приемке должны быть подвергнуты все ИК, предусмот
ренные рабочим проектом.

1.10. Измерительные каналы ИИС должны быть укомплек
тованы исправными и калиброванными (поверенными) СИ в со
ответствии с проектной документацией.

1.11. Эталоны и рабочие СИ, применяемые при приемке ИК, 
должны быть калиброваны (поверены) в установленном поряд
ке. Примерный перечень СИ приведен в приложении 2.

1.12. Рабочие условия эксплуатации АСИ, входящих в состав 
ИК, должны соответствовать требованиям, указанным в НД на 
эти АСИ.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМКИ

2.1. Для проведения приемки из наладки в эксплуатацию ИК 
создается рабочая группа, которая входит в состав специализи
рованной комиссии по приемке в эксплуатацию систем управ
ления технологическими процессами или АСДУ.

В рабочую группу входят представители заказчика, монтаж
ной, наладочной и других заинтересованных организаций.

2.2. Специализированная приемочная комиссия организу
ет приемку ИК, контролирует выполнение плана-графика, ру
ководит работами, связанными с приемкой ИК, проводит ана
лиз результатов приемки и принимает решение о пригодности 
ИК к эксплуатации.

2.3. Основной задачей рабочей группы по приемке ИК явля
ется приемка из наладки в эксплуатацию ИК путем установле
ния их соответствия требованиям технического проекта, НД за- 
водов-изготовителей АСИ ИИС, соответствия погрешностей ЭТ 
ИК, определяемых расчетно-экспериментальным путем, значе
ниям ОМХ, установленным в разделе “Метрологическое обес
печение" технического проекта.

2.4. Рабочая группа проводит свою деятельность в соответ
ствии с рабочей программой и представляет результаты прием
ки ИК на рассмотрение и утверждение в специализированную 
приемочную комиссию.



8

2.5. Все подготовительные работы и операции приемки ИК 
производятся эксплуатационным персоналом совместно с пер
соналом наладочной организации, причем ответственность за 
метрологическое обеспечение производимых работ несет мет
рологическая служба энергопредприятия.

Ответственность за организацию рабочих мест и установку 
СИ в месте задачи входного воздействия несет наладочная орга
низация.

2.6. Персонал наладочной организации выполняет наладку 
линий связи между рабочими местами, предусмотренных в про
екте, и обеспечивает их функционирование к моменту начала 
приемки ИК.

2.7. В месте расположения средств отображения информа
ции эксплуатационный персонал подготавливает бланки прото
колов приемки ИК, считывает со средств отображения инфор
мации значения измеряемых величин, фиксирует значения 
влияющих факторов и заносит их в протокол.

Форма протокола приведена в приложении 3.
2.8. Агрегатные средства измерений, входящие в состав ИК, 

должны быть включены в работу не менее чем за 4 ч до начала 
приемки в эксплуатацию ИК.

2.9. Во время проведения приемки не допускается регули
ровка и подстройка СИ, входящих в состав ИК.

3. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. К работам по приемке ИК из наладки в эксплуатацию 
допускаются лица, прошедшие проверку знаний по технике бе
зопасности в объеме, определенном должностной инструкцией, 
и имеющие отметку в удостоверении о проверке знаний по тех
нике безопасности.

3.2. При проведении работ по приемке ИК ИИС должны со
блюдаться требования “Правил техники безопасности при эксп
луатации электроустановок" (М: Энергоатомиздат, 1989), а так
же правил техники безопасности, установленных на данном 
энергопредприятии.
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМКИ

4.1. Приемка из наладки в эксплуатацию ИК производится 
поэлементным способом, при котором отдельно производят при
емку первичных измерительных преобразователей и электричес
ких трактов ИК.

Влияние линии связи от ПИП до устройства коммутации 
уточняется после приемки ИК из наладки на этапе внедре
ния ИИС при метрологической аттестации или первичной по
верке.

4.2. При выполнении работ по первому этапу приемки:
4.2.1. Наладочная организация после лабораторной провер

ки АСИ, входящих в состав ИК, передает их метрологической 
службе энергопредприятия.

4.2.2. Персонал энергопредприятия в зависимости от того, 
для контроля каких технологических параметров энергообору
дования будут применяться эти средства:

передает их на поверку;
выполняет калибровку;
производит контроль их функционирования (для СИ, вхо

дящих в состав каналов, не подлежащих поверке и калибровке).
Положительные результаты поверки и калибровки офор

мляются клеймением СИ, свидетельствами о поверке, сертифи
катами о калибровке или записью в паспортах, а положитель
ные результаты контроля функционирования — записью в 
журнале.

4.2.3. Рабочая группа по приемке по первому этапу проверя
ет наличие свидетельств или отметок в паспортах о поверке или 
калибровке СИ и записи о проверке на функционирование (для 
СИ, входящих в состав каналов, не подлежащих поверке и ка
либровке).

4.3. При выполнении работ по второму этапу приемки:
4.3.1. Наладочная организация после наладки и проверки 

работоспособности комплекса АСИ, входящих в состав ЭТ ИК, 
передает уведомление эксплуатационному персоналу об окон
чании наладки.

4.3.2. Рабочая группа производит приемку ЭТ ИК с оценкой 
погрешности в двух точках диапазона измерений:
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для измерительных каналов расхода с расходомерами пере
менного перепада давления приемка производится в точках, со
ответствующих 30 и 70% диапазона измерений;

для всех остальных ИК приемка производится в точках, со
ответствующих наименьшему значению диапазона измерений 
и 70% диапазона измерений.

4.3.3. Отсчет показаний при приемке ЭТ ИК с оценкой по
грешности следует производить не менее трех раз при прямом 
ходе с интервалом, превышающим период опроса ИИС.

4.3.4. Для ИИС, оборудованных встроенными средствами 
контроля, прошедшими метрологическую аттестацию, приемку 
ЭТ ИК рекомендуется производить автоматизированным спосо
бом с применением машинных программ.

4.3.5. Эталоны и рабочие СИ, необходимые для приемки 
ЭТ ИК, представляет метрологическая служба энергопредпри
ятия.

4.3.6. Персонал наладочной организации, отсоединив кон
цы линий связи от ПИП (на панели нормирующих преобразова
телей, шкафах распределения токовых сигналов и т.д.), подклю
чает эталоны, задает значение входного воздействия и 
устанавливает в месте задания лабораторный термометр для из
мерения температуры окружающего воздуха.

4.3.7. Эксплуатационный персонал устанавливает в месте 
расположения комплекса средств вычислительной техники 
приборы для измерения внешних факторов, считывает со 
средств отображения информации значения измеряемой ве
личины, заносит в протокол значения измеряемой величины 
и внешних факторов в местах расположения устройств ком
мутации и комплекса средств вычислительной техники, опре
деляет погрешность ЭТ ИК в соответствии с методикой, изло
женной в разд. 5.

4.3.8. Результаты приемки ЭТ ИК должны быть отражены в 
протоколе. Форма протокола приведена в приложении 3.

4.3.9. После приемки ЭТ эксплуатационный персонал элек
тростанции принимает ЭТ ИК на обслуживание с поддержани
ем их метрологических характеристик на уровне, предусмотрен
ном проектной документацией.

4.4. При выполнении работ по третьему этапу приемки:
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4.4.1. Наладочная организация после проверки монтажа тех
нических средств, входящих в состав ИК, на соответствие требо
ваниям проекта, окончания автономной наладки технических 
средств ИК, согласования адресации и фазировки ИК уведомля
ет эксплуатационный персонал об окончании автономной налад
ки всего комплекса АСИ, входящих в состав ИК.

4.4.2. Рабочая группа проводит проверку функционирования 
ЭТ ИК, для чего:

4.4.2.1. Персонал наладочной организации отключает пер
вичный измерительный преобразователь от ЭТ ИК, подключает 
имитатор входного воздействия и подает на вход ЭТ ИК конт
рольный сигнал.

4.4.2.2. Эксплуатационный персонал проверяет на одном 
из визуальных средств измерений отображения информации 
прохождение сигнала по ЭТ данного ИК без оценки погреш
ности.

4.4.2.3. Результаты проверки на функционирование ЭТ ИК 
должны быть занесены в ведомость. Форма ведомости приведе
на в приложении 4.

4.5. После окончания работ по проверке ЭТ ИК на функцио
нирование наладочная организация совместно с эксплуатацион
ным персоналом подготавливает ИК к комплексному опробова
нию на действующем технологическом объекте управления — 
четвертому этапу приемки.

4.5.1. При проведении работ по четвертому этапу:
4.5.1.1. Наладочная организация подготавливает к вклю

чению и включает в работу комплекс АСИ, входящих в со
став ИК, и комплекс средств вычислительной техники, пре
дусмотренны х проектом  для обеспечения комплексного 
опробования ИК.

4.5.1.2. Эксплуатационный персонал представляет специали
зированной приемочной комиссии материалы приемки по трем 
предыдущим этапам.

4.5.1.3. Результаты комплексного опробования ИК считают
ся положительными, если показания средств отображения ин
формации для каждого ИК соответствуют значениям парамет
ров, характеризующих текущий режим работы технологического 
объекта управления, показаниям дублирующих СИ.
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5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТИ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

5.1. Погрешность ЭТ ИК определяется по формуле

к,- 1 ( «
где Д^( — погрешность ЭТ ИК в j -й точке диапазона измерения, 

выраженная в единицах измеряемой величины; 
п — количество измерений, п = 3;
Хизм/. — i-e измеренное значение выходного сигнала ЭТ ИК в 

j-й точке диапазона измерений, выраженное в еди
ницах измеряемой величины;

XdJ — действительное значение измеряемой величины на 
входе ЭТ ИК в j-й точке диапазона измерений, выра
женное в единицах измеряемой величины (заданное 
эталоном или имитатором, контролируемым этало
ном).

5.2. Приведенная погрешность ЭТ ИК определяется по фор
муле

дэт= х  100%, (2)шах
где Дэт — максимальное значение погрешности ЭТ ИК, получен

ное в двух точках диапазона измерений;
Xтах—верхний предел измерений.
5.3. Результаты первых двух этапов приемки ИК считаются 

положительными, если погрешности АСИ, входящих в состав 
ИК, не превышают установленные в НД на эти средства, а по
грешность ЭТ ИК не превышает значения, определяемого по 
формуле

К  =  ±Л1Ь\ - 52 , (3)

где 5нк — значение ОМХ ИК, установленное в проектной доку
ментации;

{>шга— относительная приведенная погрешность первичного 
измерительного преобразователя в реальных услови
ях эксплуатации, определяемая по формуле
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=  ±\l
m

S2 + Z -0.1ШП jZ_ j  /допS2. (4)

где 8опип — предел основной приведенной погрешности ПИП; 
т — количество факторов, влияющих на погрешность 

ПИП;
8 оп — дополнительная погрешность ПИП от j-ro влияюще

го фактора.

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМКИ

6.1. При положительных результатах всех этапов приемки 
ИК оформляется акт приемки ИК в эксплуатацию. Форма акта 
приведена в приложении 5.

6.2. Если погрешность ЭТ ИК, определенная при приемке, 
превышает его ОМХ, то на основании анализа результатов при
емки, проведенного специализированной приемочной комисси
ей, определяется причина и устанавливается организация, ответ- 
ственная за отклонение ЭТ ИК от требований НД, и эта 
организация доводит метрологические характеристики ЭТ ИК 
до значений, установленных в проектной документации.

6.3. Принятые в эксплуатацию ИК подлежат техническому 
учету в метрологической службе энергопредприятия, за ними 
устанавливается метрологический контроль.

6.4. С момента подписания акта приемки ИК считаются при
нятыми эксплуатационным персоналом и он несет ответствен
ность за их сохранность и правильность функционирования.

6.5. После приемки в эксплуатацию ИК не допускается из
менение структуры ИК и замена СИ без ведома метрологичес
кой службы энергопредприятия.
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П р и л о ж е н и е  1
Справочное

ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ

Термин Определение
1. Информационно- 
измерительная система

Совокупность функционально объединенных измери
тельных, вычислительных и других вспомогательных 
технических средств для получения измерительной ин
формации, ее преобразования, обработки с целью пред
ставления потребителю (в том числе ввода в АСУ) в 
требуемом виде либо автоматического осуществления 
логических функций — контроля, диагностики, идентифи
кации ТСИ. Системы информационно-измерительные. 
Метрологическое обеспечение. Основные положения: 
ГОСТ 8.437-8Г

2. Обобщенные метрологи
ческие характеристики

Устанавливаются в проектной документации для группы 
однотипных измерительных каналов (имеющих одинако
вые структурные схемы). К ним относятся нижняя и верх
няя границы интервала, в котором с вероятностью Р 
находится суммарная погрешность ИК

3. Измерительный канал Функционально объединенная совокупность технических 
средств, по которой проходит один последовательно 
преобразуемый сигнал, выполняющий законченную 
функцию измерений, имеющая нормированные метроло
гические характеристики. В измерительный канал входят 
все агрегатные средства измерений и линии связи от 
первичного измерительного преобразователя до средств 
представления информации включительно. "Методика 
анализа состояния метрологического обеспечения ИИС и 
АСУ ТП в отраслях народного хозяйства: МИ 190-79"

4. Метрологическая аттеста
ция ИИС

Экспериментальные исследования измерительных кана
лов или представительной выборки измерительных ка
налов системы, направленные на определение обоб
щенной оценки метрологических характеристик (MX) 
данного экземпляра системы в рабочих условиях экс
плуатации и выдача документа, удостоверяющего MX, 
установленные в процессе аттестации. "Рекомендация. 
ГСОЕИ. Системы информационно-измерительные. Орга
низация и порядок проведения метрологической аттеста
ции: МИ 2002-89"
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Окончание приложения 1

Термин Определение

5. Поэлементная калибровка 
(поверка) ИИС

Заключается в калибровке (поверке) элементов, произ
водимой в соответствии с нормативно-технической доку
ментацией на методы и средства поверки, распростра
няющейся на эти элементы.
П р и м е ч а н и е .  Под элементами ИИС понимают отдельные 

средства измерений или совокупность средств измерений и 
других технических средств, включая линии связи, исполь
зуемые в измерительных каналах ИИС. ГОСТ 8.438-71.

6. Линия связи Техническое устройство либо часть окружающей среды, 
предназначенные или используемые для передачи с ми
нимально возможными искажениями сигналов, несущих 
информацию об измеряемой величине, от одной конструк
тивно обособленной части измерительной системы к дру
гой ее части. “Методика. Метрологические характеристики 
измерительных систем. Принципы регламентации и кон
троля. Основные положения: МИ 202-80”

7. Электрический тракт из
мерительного канала

Часть измерительного канала (см. термин измеритель
ный канал) от выходных клемм первичного измеритель
ного преобразователя до средств представления инфор
мации включительно

8. Агрегатное средство из
мерения

Техническое средство или конструктивно законченная 
совокупность технических средств с нормируемыми мет
рологическими характеристиками и всеми необходимыми 
видами совместимости в составе информационно
измерительной системы. МИ 190-79

9. Метрологическое обеспе
чение приемки ИК

Организация проведения проверки, калибровки СИ, мет
рологической аттестации нестандартизованных СИ, 
обеспечение эталонами и рабочими СИ, необходимыми 
для проведения приемочных испытаний ИК
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П р и л о ж е н и е  2

Справочное

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБРАЗЦОВЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Наименование СИ Тип Диапазон измерений Основная 
погрешность, % Назначение

Источник электриче
ских сигналов

иэс О тО до5иА ±0,05 Задание входного 
сигнала

Магазин комплекс
ной взаимной индук
тивности

Р5017 От 5 - 104 др 
11,1111 мГн

±0,02 Задание входного 
сигнала

Прибор универсаль
ный измерительный

Р4833 ОгОдо 111,10 мВ ±0,05 Задание входного 
сигнала

Вольтамперметр
цифровой

Щ68000 От 0 до 10 В 0,1/0,02 Контроль значения 
входного сигнала

Потенциометр по
стоянного тока

ПП63 ОтОдоЮО мВ ±0,05 Задание входного 
сигнала

Милливольт-
миллиамперметр

М1109 6-15-60 мА ±0,2 Контроль входного 
сигнала

Термометр лабора
торный

TJV4 От 0 до 100°С Цена деления 
0,1°С

Измерение темпе
ратуры окружаю
щей среды

Барометр анеройд БАММ (80+106) х 1000 Па ±0,2 Измерение баро
метрического дав
ления

Психрометр
“Августа"

От 3 до 100% ±0,5 Измерение влаж
ности окружающе
го воздуха

Ампервольтметр Ц4312 О т0до200В ±2,5 Измерение напря
жения цепи пита
ния

Частотомер 43-36 От 10 до 1000 Гц 1 ,5 -10-7 Гц + 
+ 1 едсчета

Измерение часто
ты цепи питания

Примечание . Допускается применение эталонов и СИ с аналогичными или луч
шими метрологическими характеристиками.
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П р и л о ж е н и е  3
Рекомендуемое

П Р О Т О К О Л
приемки электрических трактов измерительных 

каналов ИИС с оценкой погрешности

Условия эксплуатации:

Место установки СИ для контроля внешних 
влияющих величин (ВВВ)

Температура,
К°(С)

Напряжение сети 
электропитания, В

Другие ВВВ

В месте установки 
первичного преобразователя
В месте установки нормирующего 
измерительного преобразователя
В месте установки вычислительного 
комплекса и средств представления 
информации

№
п.п.

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
из

м
ер

яе
м

ог
о

па
ра

м
ет

ра Адрес ИК
£

S е ^
Р £*** 

1 §

Значение выходного сигнала
П

ог
ре

ш
но

ст
ь 

Э
Т 

И
К,

 %

Зн
ач

ен
ие

 О
М

Х
 

Э
ТИ

К
1 2 3

Подпись исполнителя _  
Д а т а ________________

Подпись представителя 
метрологической
службы Заказчика____
Д а т а ________________
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П р и л о ж е н и е  4
Рекомендуемое

В Е Д О М О С Т Ь
И К, ЗАКОНЧЕННЫХ МОНТАЖОМ И НАЛАДКОЙ 

И ПРОВЕРЕННЫХ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

№ п.п.
Наименование
измеряемого

параметра
Адрес ИК

Заключение по проверке 
на функционирование 

(годен, негоден)
Примечание

И с п о л н и т е л и _______________________
(подписи)

(дата)



19

П р и л о ж е н и е  5
Рекомендуемое

А К Т
ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

_________________________________________________________ 19___г.
место составления

Специализированная приемочная комиссия, назначенная  
_______________________________________________ от_______ 19___г.
решением рабочей комиссии, приказом по предприятию

№__________

в составе:
председателя комиссии:

наименование организации, должность, ф.и.о.

представителей привлеченных организаций:

наименование организации, должность, ф.и.о.

Установила:
1. Предъявленные к приемке измерительные каналы смон

тированы, налажены и п р ош л и _______________________________
приемочные испытания

2. Работы выполнены_____________________________________
наименование подрядной организации

по п роек ту____________________________________________________
наименование проектной документации, чертежей

3. Комиссии представлена техническая документация в со
ответствии с разд. 5 "Правил приемки в эксплуатацию из монтажа 
и наладки систем управления технологическими процессами теп
ловых электрических станций: РД 34.35.412-88" (М.: СПО СТЭ,
1988) и программа приемо-сдаточных испытаний______________

наименование

программы и методики приемо-сдаточных испытаний предмета приемки
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4. Результаты приемо-сдаточных испытаний представлены 
в протоколах___________________ __________________________

наименование протоколов

Реш ение
сп ец и ал и зи р о ван н о й  прием очной ком иссии

Предъявленные к приемке измерительные каналы считать
годными к эксплуатации и принятыми с_______________ 19___г.
заказчиком с оценкой качества выполненных работ

хорошо, отлично, удовлетворительно 

Приложение:
1. Перечень ИК, прошедших приемо-сдаточные испытания.
2. Перечень ИК, не прошедших приемо-сдаточные испыта

ния.
3. Протоколы приемки ЭТ ИК.
4. Ведомость ИК, законченных монтажом и наладкой и про

веренных на функционирование.

Председатель специализированной
приемочной комиссии_______________________ __

подпись ф.и.о.
Члены комиссии____________________________________

наименование организации подпись ф.и.о.

Представители привлеченных
организаций_________________________________________

наименование организации подпись ф.и.о.

Сдал Принял
представитель подрядной представитель заказчика 

организации

подпись подпись

РД 153-34.0-11.204-97

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294817/4294817374.htm

