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Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан
дартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные 
положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар
ственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при
нятия, обновления и отмены»
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4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 
2013 г. № 2369-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.321—2013 введен в действие в Российской 
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6 ВЗАМЕН ГОСТ 8.321—78

7 ИЗДАНИЕ (февраль 2019 г.) с Поправкой (ИУС 9—2015)

* Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. 
№ 2369-ст ГОСТ Р 8.660—2009 отменен с 1 июля 2015 г.
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онном указателе «Национальные стандарты», а т е к с т  изменений и поправок — в ежемесячном 
информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или о т 
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информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующ ая информация, уведом
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Государственная система обеспечения единства измерений 

УРОВНЕМЕРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Методика поверки

State system for ensuring the uniformity of measurements. Industrial application level gauges. Verification procedure

Дата введения — 2015—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на уровнемеры промышленного применения автоматиче
ские и электронные (далее — уровнемеры), изготовленные по ГОСТ 28725, и другие уровнемеры, в том 
числе импортные, соответствующие требованиям настоящего стандарта (радарные, магнитострикци- 
онные, микроволновые, емкостные, поплавковые и иные).

Настоящий стандарт устанавливает методику первичной и периодической поверок уровнемеров.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.477—82 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная 

поверочная схема для средств измерений уровня жидкости.
ГОСТ 12.0.004—90* Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасно

сти труда. Общие положения
ГОСТ 12.1.005—88** Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.4.010—75 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. 

Рукавицы специальные. Технические условия
ГОСТ 12.1.011—78*** Система стандартов безопасности труда. Смеси взрывоопасные. Классифи

кации и методы испытаний
ГОСТ 12.4.087—84 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Каски строитель

ные. Технические условия
ГОСТ 12.4.137—2001 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродук

тов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия
ГОСТ 2874—82*4 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

Заменен на ГОСТ 12.0.004—2015.
Заменен на ГОСТ 12.0.005—2014.
В Российской Федерации действуют ГОСТ 30852.2—2002, ГОСТ 30852.5—2002, ГОСТ 30852.11—2002, 

ГОСТ 30852.19—2002.
*4 В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51232—98 «Вода питьевая. Общие требования к организации 

и методам контроля качества».

Издание официальное
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ГОСТ 27574—87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и меха
нических воздействий. Технические условия

ГОСТ 27575—87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и меха
нических воздействий. Технические условия

П р и м е ч а н и е  — 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 текущей год. Если ссылочный стандарт 
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по [1], а также следующие термины с соответствую
щими определениями:

3.1 порог чувствительности уровнемера: Наименьшее значение изменения уровня жидкости, 
начиная с которого может быть осуществлено измерение уровня.

3.2 мера вместимости: Средство измерений объема жидкости, имеющее градуировочную (ка
либровочную) таблицу (резервуар-хранилища, танк наливного судна, железнодорожная цистерна и дру
гие емкости).

3.3 автоматический уровнемер: Прибор, предназначенный для автоматического измерения и 
отображения уровня жидкости, содержащейся в резервуаре по отношению к опорной величине.

П р и м е ч а н и е  — Автоматический уровнемер должен включать в себя, по крайней мере, датчик уровня 
жидкости, преобразователь и показывающее устройство.

3.4 электронный автоматический уровнемер: Автоматический уровнемер, использующий 
электронные средства и/или оборудованный электронными устройствами.

4 Операции поверки

При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции:
- внешний осмотр;
- опробование;
- определение основной погрешности;
- определение вариации показаний.

5 Средства поверки

5.1 При проведении поверки необходимо применять следующие средства поверки:
5.1.1 Эталонные поверочные уровнемерные установки, стационарные и транспортируемые (пе

реносные) (далее — эталонные установки) с непосредственным изменением или имитацией изменения 
уровня жидкости, с верхними пределами воспроизведения единицы измерения уровня 1,0; 2,5; 6,0; 
12,0; 20,0; 30,0; 35,0; 40,0 м в соответствии с ГОСТ 8.477, предназначенные для поверки уровнемеров 
в нормальных условиях:

- эталонные установки 1-го разряда с пределами допускаемой абсолютной погрешности воспро
изведения единицы измерения уровня ±0,3 мм, предназначенные для поверки эталонных уровнемеров 
(далее — эталонные уровнемеры) с основной абсолютной погрешностью ±1 мм и более методом непо
средственного сличения;

- эталонные установки 2-го разряда с пределами допускаемой абсолютной погрешности воспро
изведения единицы измерения уровня ±1 мм, предназначенные для поверки рабочих уровнемеров (да
лее — уровнемеры) с основной абсолютной погрешностью ±3 мм и более методом непосредственного 
сличения.
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5.1.2 Эталонные уровнемеры переносные с верхними пределами воспроизведения единицы из
мерения уровня, указанными в 5.1.1, предназначенные для поверки рабочих уровнемеров на месте их 
эксплуатации на стационарных и транспортных мерах вместимости:

- эталонные уровнемеры переносные 2-го разряда с пределами допускаемой абсолютной по
грешности воспроизведения единицы измерения уровня ±1 мм, предназначенные для поверки уров
немеров с основной абсолютной погрешностью ±3 мм и более методом непосредственного сличения;

- эталонные уровнемеры переносные 3-го разряда с пределами допускаемой абсолютной по
грешности воспроизведения единицы измерения уровня ±3 мм, предназначенные для поверки уров
немеров с основной абсолютной погрешностью ±9 мм и более методом непосредственного сличения.

5.1.3 Эталонные измерительные ленты с грузом 2-го разряда с грузом (далее — эталонные из
мерительные ленты с грузом) с диапазоном измерений уровня от 0,001 до 24 м, доверительные аб
солютные погрешности которых, при доверительной вероятности 0,99, составляют от (0,2 + 0,5 L) до 
(20+ 2 L) мкм, где L — число полных и неполных метров измеренных уровней по рекомендациям [2], 
предназначенные для поверки уровнемеров с основной абсолютной погрешностью ±3 мм и более на 
месте их эксплуатации.

(Поправка).
5.1.4 Термометр с ценой деления 0,1 °С и диапазоном измерений от О °С до плюс 55 °С по 

ГОСТ 28498.
5.1.5 Средства измерений, используемые при поверке уровнемеров, должны быть зарегистриро

ваны в Государственном реестре средств измерений.
5.2 Допускается применение других вновь разработанных или находящихся в эксплуатации эта

лонных установок, эталонных уровнемеров и других средств поверки, удовлетворяющих требованиям 
настоящего стандарта.

6 Условия поверки и подготовка к ней

6.1 При поверке соблюдают следующие условия:
6.1.1 Температура окружающего воздуха и измеряемой среды при поверке уровнемера:
- с применением эталонной установки — (20 ± 5) °С;
- на месте его эксплуатации — (20 ± 30) °С.
6.1.2 Относительная влажность воздуха — от 30 % до 80 %.
6.1.3 Атмосферное давление — от 86 до 106,7 кПа.
6.1.4 Измеряемая среда при поверке уровнемеров:
- с применением эталонной установки — питьевая вода по ГОСТ 2874;
- при поверке уровнемеров на месте их эксплуатации — вода или жидкость, находящаяся в мере 

вместимости (далее — резервуар), на которой смонтирован поверяемый уровнемер.
6.1.5 Избыточное давление в резервуаре — 0 Па.
6.2 Считывание показаний шкалы средств измерений проводят после выдержи в течение време

ни, достаточного для исключения влияния возмущений поверхности жидкости на результат измерений.
6.3 При поверке уровнемера на месте эксплуатации резервуар, при наличии в нем жидкости, дол

жен быть опорожнен до минимально допускаемого уровня в соответствии с технической документацией 
на резервуар.

6.4 При поверке изменение уровня жидкости должно быть плавным, без перехода за проверяе
мую отметку.

6.5 При поверке не допускается корректировать нулевую отметку поверяемого уровнемера.
6.6 Число измерений на каждой контрольной отметке при применении:
а) эталонных установок и эталонных уровнемеров, указанных в 5.1.1,5.1.2, должно быть не ме

нее трех;
б) эталонных измерительных лент с грузом, указанных в 5.1.3, число циклов измерений на каждой 

контрольной отметке должно быть не менее трех, а число измерений в каждом цикле — не менее пяти.
6.7 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
6.7.1 При поверке уровнемеров с применением эталонной установки:
- уровнемер выдерживают не менее 4 ч в помещении, где проводят поверку;
- уровнемер устанавливают на эталонную установку и приводят его в рабочее положение в соот

ветствии с требованиями технической документации на уровнемер конкретного типа.
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6.7.2 При поверке уровнемеров на месте их эксплуатации с применением эталонного уровнеме
ра:

- устанавливают эталонный уровнемер на горловине резервуара и приводят его в рабочее по
ложение в соответствии с требованиями технической документации на уровнемер конкретного типа.

6.7.3 При поверке уровнемеров на месте их эксплуатации с применением эталонной измеритель
ной ленты с грузом:

- проверяют исправность эталонной измерительной ленты с грузом;
- протирают шкалу эталонной измерительной ленты тряпкой насухо;
- наносят слой бензочувствительной пасты (при необходимости) на участок шкалы эталонной из

мерительной ленты, в пределах которого будет находиться контрольная отметка.

7 Требования к квалификации поверителей и требования безопасности

7.1 Поверку уровнемеров проводит физическое лицо, прошедшее обучение на курсах повышения 
квалификации и аттестованное в качестве поверителя в установленном порядке.

7.2 К поверке уровнемеров допускают лиц, изучивших техническую документацию на уровнемер 
и на эталонную установку или эталонный уровнемер и прошедших инструктаж по безопасности труда 
в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

7.3 Перед началом работ необходимо проверить наличие заземления:
- эталонной установки и поверяемого уровнемера (при поверке уровнемеров с применением эта

лонной установки);
- поверяемого уровнемера и эталонного уровнемера (при поверке уровнемеров на месте их экс

плуатации).
Значение сопротивления заземляемого контура должно соответствовать требованиям техниче

ской документации.
7.4 При поверке уровнемеров на месте их эксплуатации дополнительно контролируют выполне

ние следующих требований.
7.4.1 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно до

пустимых концентраций, установленных ГОСТ 12.1.005.
7.4.2 Эталонные уровнемеры должны быть изготовлены во взрывозащищенном исполнении для 

группы взрывоопасных смесей категории 11В—ТЗ по ГОСТ 12.1.011 и предназначены для эксплуатации 
на открытом воздухе.

7.4.3 Поверка уровнемеров во время грозы должна быть категорически запрещена.
7.4.4 Поверители, проводящие поверку уровнемеров, должны использовать спецодежду:
- мужчины — костюмы по ГОСТ 27575, спецобувь по ГОСТ 12.4.137, строительную каску по 

ГОСТ 12.4.087, рукавицы по ГОСТ 12.4.010;
- женщины — костюмы по ГОСТ 27574, спецобувь по ГОСТ 12.4.137, строительную каску по 

ГОСТ 12.4.087, рукавицы по ГОСТ 12.4.010.

8 Проведение поверки

8.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено:
- соответствие поверяемых уровнемеров требованиям технической документации в части марки

ровки, упаковки, транспортирования и хранения;
- отсутствие повреждений и дефектов, ухудшающих внешний вид уровнемеров и препятствую

щих проведению поверки.

8.2 Опробование

При проведении опробования должны проверить:
- действия поверяемого уровнемера;
- действия и взаимодействия отдельных частей поверяемого уровнемера и его отдельных частей 

(в том числе прочности и электрического сопротивления изоляции, герметичности и т. п.).

4
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8.3 Определение метрологических параметров

8.3.1 Перед определением основной абсолютной погрешности (далее — основная погрешность) 
поверяемого уровнемера выбирают режим работы эталонной установки или эталонного уровнемера: 
местный, дистанционный, автоматический.

П р и м е ч а н и е  — Погрешность поверяемого уровнемера, определенную на месте эксплуатации с при
менением эталонного уровнемера по 5.1.2 или с применением эталонной измерительной ленты с грузом по 5.1.3, 
принимают за основную погрешность уровнемера.

8.3.2 Основную погрешность уровнемера определяют не менее чем в пяти контрольных отмет
ках, равномерно распределенных по всему диапазону измерений, при прямом и обратном ходах, т. е. 
при повышении и понижении уровня жидкости, в последовательности, приведенной ниже.

8.3.2.1 При поверке уровнемера с применением эталонной установки по 5.1.1:
- включают эталонную установку и фиксируют на ней нулевую контрольную отметку;
- включают поверяемый уровнемер и устанавливают на нем нулевую контрольную отметку;
8.3.2.2 При поверке уровнемера на месте его эксплуатации с применением эталонного уровне

мера по 5.1.2:
- включают поверяемый уровнемер и фиксируют на нем нулевую контрольную отметку;
- включают эталонный уровнемер и устанавливают на нем нулевую контрольную отметку.
8.3.2.3 При поверке уровнемера на месте его эксплуатации с применением эталонной измери

тельной ленты с грузом по 5.1.3:
- включают поверяемый уровнемер и фиксируют на нем нулевую контрольную отметку;
- опускают эталонную измерительную ленту через измерительный люк резервуара и по ее шкале 

фиксируют высоту поверхности раздела «жидкость — газовое пространство» (далее — высота газового 
пространства).

Уровень жидкости в нулевой контрольной отметке определяют вычитанием из значения базовой 
высоты резервуара значения высоты газового пространства.

Методика измерений и обработка результатов измерений при применении эталонной измеритель
ной ленты с грузом приведены в приложении А

8.3.2.4 Поправку на несоответствие показаний поверяемых уровнемеров и эталонных средств 
измерений уровня в нулевой контрольной отметке Д/-/0, мм, вычисляют по формуле

АН0 = Н $ -Н 1  (1)

где Hq — показание поверяемого уровнемера, мм;

Hq — показание эталонного средства измерений уровня, мм.
П р и м е ч а н и е  — При применении эталонной измерительной ленты за значение Hq , мм, принимают 

среднее арифметическое значение результатов измерений уровня, вычисляемое по формуле

т
Х("о);

Hg =Н б[1+аст(7вг -T « ) ]-U * —  [1 -a s(20 -7Br)], (2)

где Нб — базовая высота резервуара, значение которой принимают по протоколу поверки резервуара, 
мм;

аст — температурный коэффициент линейного расширения материала стенки резервуара, 1/°С; 
as — температурный коэффициент линейного расширения материала эталонной измерительной 

ленты, 1/°С;

7"вп — температура воздуха при поверке резервуара, значение которой принимают по протоколу 
поверки резервуара, °С;

7В— температура воздуха при измерении высоты газового пространства, °С;
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(Wo)/ — высота газового пространства при /-м измерении, мм;
т  — число измерений высоты газового пространства, принимаемое не менее пяти.

8.3.2.5 Уровень жидкости Н" , мм, измеренный уровнемером в j -й контрольной отметке, с учетом 
поправки вычисляют по формуле

ну = (нуу-дн0, (3)
где (Ну)'— показания поверяемого уровнемера, мм;

У— номер контрольной отметки, принимаемый из ряда: 1,2, 3, ..., л;
ДН0— поправка, вычисляемая по формуле (1), мм.
8.3.2.6 Повышают уровень жидкости до контрольной отметки, устанавливаемой по эталонной 

установке (по 5.1.1), эталонному уровнемеру (по 5.1.2), эталонной измерительной ленте с грузом (по 
5.1.3), затем уровень жидкости понижают до каждой контрольной отметки, снимают показания средств 
измерений и результаты, полученные с применением:

а) эталонной установки и эталонного уровнемера по 5.1.1 и 5.1.2, — вносят в протокол поверки 
уровнемера, форма которого приведена в приложении Б;

б) эталонной измерительной ленты по 5.1.3, — вносят в протокол поверки уровнемера, форма 
которого приведена в приложении В.

8.3.3 Основную абсолютную погрешность уровнемера ву-й контрольной отметке AHj, мм, при при
менении эталонной установки и эталонного уровнемера вычисляют по формуле

A W, = Ну -  Ну, (4)

где Wy — показание поверяемого уровнемера, мм;
иЭ
n j  — показание эталонного средства поверки, мм.

П р и м е ч а н и е  — При применении эталонной измерительной ленты с грузом за значение Wy _ Мм, при
нимают среднее арифметическое значение результатов измерений уровня, вычисляемое по формуле (А.1).

8.3.3.1 За основную абсолютную погрешность поверяемого уровнемера принимают наибольшее 
значение, определенное по формуле (4).

8.3.3.2 Основная погрешность уровнемера не должна превышать предела погрешности, указан
ного в технической документации на уровнемер конкретного типа.

8.3.4 Вариацию показаний ДНв вычисляют как абсолютное значение наибольшей разности пока
заний уровнемера, соответствующих одной и той же контрольной отметке, при прямом Нпх и обратном 
Н0 х ходах по формуле

АНВ -\ Нпх Нох | .

Вариацию показаний допускается определять одновременно с основной погрешностью. Вариация 
показаний не должна превышать абсолютного значения основной погрешности.

8.3.5 Порог чувствительности определяют в нижней, средней и верхней из пяти контрольных от
меток как в сторону возрастающих значений уровня, так и в сторону убывающих.

Порог чувствительности определяют, если эта операция предусмотрена технической документа
цией на данный тип уровнемера.

9 Оформление результатов поверки

9.1 Положительные результаты поверки уровнемера оформляют записью в паспорте, удостове
ренной подписью поверителя и нанесением оттиска поверительного клейма, или выдают свидетель
ство о поверке по установленной форме.

9.2 При отрицательных результатах поверки уровнемера выписывают извещение о непригодно
сти установленной формы и делают соответствующую запись в паспорте, при этом гасится оттиск по
верительного клейма.
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Приложение А  
(обязател ьное)

Методика измерений и обработки результатов измерений 
при применении эталонной измерительной ленты с грузом

А.1 Методика измерений уровня
А. 1.1 Уровень жидкости в резервуаре в каждой контрольной отметке определяют по результатам измерений 

базовой высоты резервуара и высоты газового пространства.
А. 1.2 Высоту газового пространства в j -й контрольной отметке при /'-м измерении, мм, определяют в ниже

приведенной последовательности:
а) эталонную измерительную ленту, подготовленную по 6.7.3, опускают через измерительный люк резервуа

ра ниже поверхности жидкости на глубину около 1000 мм;
б) первый отсчет (верхний) берут по шкале измерительной ленты. При этом для облегчения измерений и 

расчетов рекомендуется совмещать отметку целых значений метра на шкале ленты с верхним краем измеритель
ного люка;

в) измерительную ленту поднимают (строго вверх без смещения в стороны) до появления над верхним кра
ем измерительного люка смоченной части ленты и проводят отсчет по шкале ленты (нижний отсчет) с точностью 
до 1 мм.

А. 1.3 По процедуре, изложенной в А. 1.2, измеряют высоту газового пространства в j -й контрольной отметке 
не менее пяти раз.

А. 1.4 Уровень жидкости в каждой j -й контрольной отметке Н у , мм, вычисляют по формуле

H j = Нб[1 + осст(7вг 7вП)]

т  _

-- --------[1 -а 3(20-7-вг )],
/77

(А.1)

где экспликация величин Н6, асг , /в , 7В , т ,  а3 к формуле (2) приведена в примечании к 8.3.2.4; 
j — номер контрольной отметки, принимаемый из ряда: 1, 2, 3, ..., л; 
п — число контрольных отметок, принимаемое не менее пяти.

Результаты вычислений Ну по формуле (А. 1) вносят в протокол, форма которого приведена в приложении В.

А. 1.5 Разброс значений Ну , определенных по формуле (А.1), не должен превышать 3 мм.
А. 1.6 Расхождение между показанием уровнемера и результатом ручных измерений Л(/), мм, вычисляют по 

формуле
МЛ = Н ] -  H i

(А-2)
I I э

где r i j  — уровень жидкости, вычисляемый по формуле (А.1), мм;
Ну — уровень жидкости, вычисляемый по формуле (3), мм.

А.2 Определение основной абсолютной погрешности уровнемера
А.2.1 Основную абсолютную погрешность поверяемого уровнемера устанавливают в приведенной ниже по

следовательности:
- после выполнения процедур, изложенных в А. 1.2—А. 1.6, на всех контрольных отметках проводят анализ 

результатов вычисления величины A (j) по формуле (А.2);
- если результаты вычисления A (j) не превышают ±3 мм, то основная абсолютная погрешность поверяемого 

уровнемера находится в пределах, установленных в технической документации на уровнемер данного типа.
А.2.2 Результаты поверки оформляют в соответствии с требованиями раздела 9.
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Приложение Б 
(обязательное)

Ф орма протокола поверки уровнем ера при прим енении эталонной установки
и эталонного  уровнем ера

ПРОТОКОЛ №

Уровнемер № _____________________________________________________, тип

Предприятие-изготовитель __________________________________________

Дата п о ве р ки __________________________________________________________

Прибор принадлежит__________________________________________________

Пределы измерений __________________________________________________

Погрешность __________________________________________________________

СРЕДСТВО ПОВЕРКИ

Эталонная установка № __

Эталонный уровнемер* № _ 

Верхний предел измерений 

Погрешность_______________

Т а б л и ц а  Б.1

В миллиметрах

Показание поверяемого 
уровнемера

Показание установки 
(эталонного уровнемера) Основная погрешность 

поверяемого уровнемера Вариация показаний

при прямом 
ходе

при обратном 
ходе

при прямом 
ходе

при обратном 
ходе

Основная погрешность

Вариация показаний__

Уровнемер ____________

Поверитель____________

годен, не годен, указать причину

инициалы, фамилия

* При поверке уровнемера на месте его эксплуатации.
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Приложение В 
(обязательное)

Ф орм а протокола поверки уровнем ера при прим енении эталонной изм ерительной ленты
с грузом

ПРОТОКОЛ № _____

Уровнемер № __________________________________________ , тип _______________________________________________________

Предприятие-изготовитель__________________________________________________________________________________________

Дата по ве рки ________________________________________________________________________________________________________

Прибор принадлежит_________________________________________________________________________________________________

Пределы измерений _________________________________________________________________________________________________

П огреш ность________________________________________________________________________________________________________

СРЕДСТВО ПОВЕРКИ

Эталонная измерительная лента с грузом

Верхний предел измерения_______________

Погреш ность______________________________

Т а б л и ц а  В.1

В миллиметрах

Показание поверяемого уровнемера Результат измерения
Основная погрешность 

поверяемого уровнемера
Вариация
показанийпри прямом ходе при обратном 

ходе при прямом ходе при обратном 
ходе

Основная погреш ность____________________________________________________

Вариация показаний______________________________________________________

Уровнемер _________________________________________________________________
годен, не годен, указать причину

Поверитель_____________________________________________  _____________________________________
инициалы, фамилия подпись
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