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ВОРОНЕЖ 2021 



1 Введение  

 

В настоящем Руководстве по эксплуатации дано описание внешнего вида и работы с 

электронным учебно-методическим комплексом «Уровнемер ультразвуковой. Методика 

поверки» (далее – ЭУМК «Поверка уровнемера»). 

 

1.1. Назначение 

 

ЭУМК «Поверка уровнемера» предназначен для выполнения следующих функций: 

- Изучение работы, характеристик и правил эксплуатации ультразвукового уровнемера 

МПУ-УР 01.007; 

- Изучение методики поверки ультразвуковых уровнемеров МПУ-УР, в том числе операций 

поверки, средств поверки, требований безопасности; 

- Изучение работы, характеристик и правил эксплуатации стенда для поверки и калибровки 

средств измерений уровня ЭлМетро-СПУ-А-18; 

- Имитация проведения поверки ультразвукового уровнемера МПУ-УР 01.007 на стенде для 

поверки и калибровки средств измерений уровня ЭлМетро-СПУ-А-18, реализованном в 

виде 3D модели; 

- Выполнение операций поверки при помощи подсказок; 

- Оформление результатов поверки; 

- Выполнение практических заданий и прохождение итогового тестирования. 

 

1.2. Установка ЭУМК «Поверка уровнемера» 

 

ЭУМК «Поверка уровнемера» может функционировать под управлением следующих 

операционных систем: Windows 7, Windows 10. 

Для установки необходимо выполнить следующие действия: 

- включить ПК; 

- открыть папку, содержащую ЭУМК «Поверка уровнемера»; 

- запустить установочный файл. 

 

 

 

 

 



1.3. Описание ЭУМК «Поверка уровнемера» 

 

Внешний вид ЭУМК «Поверка уровнемера» показан на рисунке 1 

 

Рисунок 1 

 

1.3.1. Описание внешнего вида ЭУМК «Поверка уровнемера» 

 

ЭУМК «Поверка уровнемера» состоит из следующих основных частей 

 

1.3.1.1. Теоретическая часть 

Теоретическая часть позволяет изучить логику работы и основные характеристики 

ультразвукового уровнемера МПУ-УР 01.007 и поверочного стенда ЭлМетро-СПУ-А-18, а 

также методику поверки ультразвуковых уровнемеров. Эта часть включает в себя 

следующие кнопки: Руководство по эксплуатации уровнемера; Описание типа 

уровнемеров; Методика поверки; Руководство по эксплуатации стенда.  

 

 

 

 

 

 

 



Каждая из этих кнопок открывает соответствующий документ, как показано на рисунке 2 

 

Рисунок 2 

1.3.1.2. Практическая часть 

Данная часть включает практические задания для усвоения полученных знаний и 

возможность проведения виртуальной поверки уровнемера благодаря 3D модели, 

достаточно имитирующей работу реальных приборов. 

При нажатии кнопки «Практика» открывается первое практическое задание, 

представленное на рисунке 3 

 

Рисунок 3 



Переход к следующему заданию осуществляется путем нажатия кнопки «Далее» или 

«Задание 2».  

 

2 Порядок работы с ЭУМК «Поверка уровнемера» 

2.1. Теоретическая часть 

2.1.1. Назначение 

Руководство по эксплуатации уровнемера, описание типа уровнемеров, методика 

поверки и руководство по эксплуатации стенда позволяют получить необходимые 

теоретические знания для последующего проведения поверки уровнемера. 

2.1.2. Порядок работы 

Для изучения технической документации необходимо нажимать на соответствующие 

кнопки. Например, для изучения работы и основных характеристик ультразвукового 

уровнемера требуется нажать кнопку «Руководство по эксплуатации уровнемера» (см. 

рисунок 2). Для перехода к следующему документу можно воспользоваться кнопкой 

«Далее», для возврата – кнопкой «Назад». 

2.2. Практическая часть 

2.2.1. Назначение 

Задания, входящие в практическую часть, призваны закрепить полученные 

теоретические знания и лучше подготовиться к проведению поверки ультразвукового 

уровнемера. 

2.2.2. Порядок работы 

Основным практическим заданием является Задание 4 - проведение виртуальной 

поверки ультразвукового уровнемера (см. рисунок 4). 

 

Рисунок 4 



 Задание 4 считается выполненным после ввода погрешности уровнемера в 

соответствующее окно. Получить значение погрешности уровнемера можно после 

проведения поверки, доступ к которой открывается после нажатия на кнопку «Поверка». В 

открывшемся окне появляется 3D модель поверочного стенда с неподвижным основанием, 

подвижной частью и рабочим столом с приборной панелью, как показано на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 

 

Для удобства проведения операций поверки созданы текстовые подсказки, 

расположенные в верхнем левом углу экрана (см. рисунок 6). 

 

Рисунок 6 



Поверка ультразвукового уровнемера проводится с указанием верхних и нижних 

пределов измерений для расстояния (мм) и тока (мА). Значения вводятся на мониторе 

компьютера, оснащенного специальным ПО. Монитор открывается нажатием на 

одноименную панель, расположенную в верхнем правом углу экрана (см. рисунок 7). 

 

Рисунок 7 

После ввода верхних и нижних пределов измерений формируем контрольные точки 

(Шаблон поверки) путем нажатия на копки «Генерация точек» на мониторе. Подвижная 

часть стенда перемещается после нажатия на одну из точек шаблона поверки (см. рисунок 

8). Предусмотрен прямой и обратный ход подвижной части стенда. Обратный ход 

активируется нажатием на полукруглые стрелочки, находящиеся рядом с контрольными 

точками. 

 

Рисунок 8 



После перемещения подвижной части по всем контрольным точкам, включая 

обратный ход, на мониторе открывается кнопка «Протокол». В открывшемся протоколе 

(см. рисунок 9) зарегистрированы верхние и нижние пределы измерений, показания 

уровнемера и поверочного стенда, а также рассчитана погрешность уровнемера.  

 

Рисунок 9 

Исходя из полученной погрешности, формируется вывод о пригодности уровнемера. 


