
802.00.00.00 пс

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЪЛJ?ИМЕНЕНИЯ 
Сч�'IИ!(Й жи,цкости СЖ ,(C)i{,'..ГffiO, СЖ-ЦПВ, CЖ•IJJlt) (в даль11ейх:nе� счi!тЧ1u(н жццко,. 

C:ГJJ. СЖ). nредцазначею,х для измерен1ц1· о,бье№ноrо количества жидкосrей,. вязкостью от 0,55 ,до 
3 00 мм2./с, .. 

�ласn, f!РИМ�шения - nри коммерче�,ко:м я 1щухрихо3'1йс:mеда!>lil учете 1! яефtехn:мнче
ской,•nрQ�t>tnтеюrостц. а таIОКе на д,руrих объектах, rде по условиям зхсп:луатации, воэможяо,
йх>nримён.ение. . .. 

Q(еЩ( f/(J.П:КЩОЧеЮЩ СЧ�К8 ЖИдКОСТИ СЖ nриведеlЩ В J1рЮIQЖеЮЩ А,. 

2 ТЕХЮfЧЕС�� ХА)> АЮ'ЕРЦСТЦКJJ 
2.1 Уi;:.nQ1щьrйцроходсч�m<о1tжи.дкооrиСЖ, мм: 10, 15;20, 25,12;'40, 65, 80,100,150, 
2:2, Ocк◊p:flь1e.xil1ial!:Тepиcчim счетчик,ов ука3аю.J в ,щбщще 1. 

ТабщщаJ 
:Rрпюеу� 
� 
� 

�� IIoiюr� �ю � :Цределыдоn;уск�е--
СUIQ�учюъ�,. cnnnenь ооmс.ш �_.. .мой относитет;ной 
�с� �/ч м?м. · • .IJ:ргреш1щсrиДЛ':,;, 
d lvf 

0,05 О 02 $ fJ.72-7;?, <5 
(} 2 05 20 2-s25· 
5 1 5$/130 1H:SO 
5 I 260 30-420

0·04 007 4 1-10 1 
()0$ 02 4 М5

l 0:6 11/23 5"55 01 · 

2,.3 I)�рm,!етрщ :1ксnдуатащiн: 
•д;mJJe!ffle 'W�epяeмoй жцд!Фсти, МПа;: н:еоолее:
•дНШJаЗ◊ньt i!ЗЗIФс::tи изыеряемой?JЩДКосtи, мм1/с:

·0,6; 1,6i 2,5; �;4
0;55-'1,.1; 1;1.1,.;1; 1,7�6,{);
Ц-'бiОi 6-60; 60-300
щ мицу1,:4Q дРДJIЩС $О;
от ПJП.QС 5.Одо nлюс 125,

. -nо-щря давлепия, МПа;не роµ�е p,i
-фp��J;t ип,цщацни !)'l't;ч�oro устройqrn,а.прJmед1щы:111:аблице2.
2.4 У'сл<�вняэ:�tсnдуm-{ЩйК: 
- ющi:!раrура;окрухsающей среды:, 0(:, (У)

(ХЦ)-• мaжrtocn, окр}?КЩQщей ср�.цы, %
- Ycr-Qi"!:'!�!>�J<. l>fехщJЦЧе<;КШf! во:щейqIJ1tрЩ',.
- с-юлепь защты отВflешних воздейr::гв�
•'аmосфер��е .щщлецие, мм р;r.ст.
-.нсЩрюжецие nщ11щщ.В

- среЩW! цараоо�.а IЩWJЩЗ СЧ�КОI! C,Y'i� 

теХJз:цч�коrо об"едужи.еанйJ!, '1, не .. менее 
- .вtроЬноО'!J, noccrallolifteщm раб,ф-осnос<>9п{!СТИ

<;че.'f'IИКQ!З за,, t = 4 ч; це мщще 

QТ МiЩУС 40 :ДО WJIQC .. 50 
от мицус 60 до nлюс50 
от,З0jц,9а 
N2I'OCТF 5293;1, 2008 
IР'54ТОСТ 1'4�4. 2015. 
o:r 6З5- ДО .820 
от187до242 
от�)ф27 

60000 

1);9 



802.90.00.00 П 
- nьлный С)Уедний срок службы, ле'r, не бмее 10 

Таблица2 
YcnQв1n.1й Цена деленl:!Я ймкость ую�за- Цена дедё1:lщ� .емr<ость указате. 
npQXO,Ц, ММ указателя pa:Jo,.. . э теля: разового указателя сум• ля су!':'lмарцоrо 

nqrq учец. дм у\1Щщ.i3�не мар�оrо yчer!I, ,уч�а дм3
, 'J:Щ ме-

неоолее менее- дмз не более вее 
.. сж.пrю.10 001 99 01 999999 
Q¼I][l().15 0.01 99 0.1 999999 

0,1 99 01 999999 

i 999 1 9999999 

СЖ-ОПIН(Х} 10 9999 10 99999990 

СЖ,tJО.В..150 10 9999 10 99999990 

сж�rно 0.01 99 01 999999 

СЖ;J:Ш..20 0.01 99 () l 999999 
СЯИПir-32 '0.1 999 ·1 999999 
CЖ-ruJr-:c65 1 99999 -1 999999 
cж-ru:rr.вo '} 9.9999 1 999'999 
.cж-ru:rr.100 1 99999 1 999999 
,СЖ-ПI11Ч50 1 99999 1 999299 

2.5 Сходимосп. показаний счm�ща жnдкосrи СЖ не более Q,2 преде;па Щttocи:reл:r,нoft тт 
rр_еwно.!д'И. 

2.6 Сч� >1ЩЦКОсrи: СЖ-Ш1Т чу,вщ:цит�лъ1щ к йзмеnе�тям napaмeтpo1н,toro,:tp1 ЖЦЩ(ости 
В трубоnроводе (�есщ,zе соnротнвле�. переход!',1, У№ОВПЬIЙ дрQХОД И др.). Досде Щ моm:ажа 11 

µа6очnй"трубоnровод необходliМо произвести ков:rролwую п�оверку:п()rреumости счеrчи� ЖWJ
кос:rи GЖ,, 1,11111 необхо)WМосm, проювесt:п калйб.РОвку ицоверi<у_цосле '-JO:щ:aжit )! у(щовиях эк 
µлуэ:rацЩI Cpr,JaCf(Q.<!GiJ'�т� жпд1щсr1�; С:Щ:. ;t-,1етодщ:а11011ер.1(,И>; с изме�пи:ем №l. 

2,7 Счетяи:ки жидкости СЖ отkМи�ровашtые iи nовер,еюiые в услОв(ШХ цре,дцрию·1н1 
изt9тови:rеruп�а поверо'ЦI◊Й устаuов!(е .nредu:азначе�t�. д!I}I ра(iiщы n JЩНейных ре� I!:Jменении 
ращ,ода ..;;ЩJщшы.й пущ рабQта на.,стабw�ьно!.1 ра<;ходе, nnaam.tй J;)стан.ов. 
, · Пр.и µаботе счёtчtта JЩ!J.К<icrit СК в й.мрулься,ом режиме :с,в СI�:стемах д.озир,оваIО!'Я, ИШ1 , 
�И�М/!Х.учета С отсе'lКОЙ зэ,цанной д.оз:ьt nри: Ц()М(ШЦi Ю!ЗЩ!}Jа) необхщц11'(а ПO!!WpЩfJJ •бровкn 
в реадr,щ;,м р�е эRщIJxya'ГIЩIOt 

Э ЖOI\ЩRElct'ЦOctь 
:Комл.ttекr поставtй счfflИКов жидкосrи еж указан· 11' табтще З. 

Таолица 3 
Н�м,еnование Обозначе�mе 

GЬrлас.но заказа 

Эксппvатщщонная докvмещациn. 
2. Счёrчик�Ое:r\i СЖ (CЖ�rnIO� СЖ-ШJВ, 802:00.00.00110 
СЖ,.ПЛТ). Пас:nоnт. 
З, С'fеТЧШЩ)КIJДl(О!;Щ tж(tж.:mo, еж-шт, 
CЖ-rmтj. 802.00.00.00 РЭ 
Рvко:водотво no эксnrrоатации, 
4. Сч81·члка,жид1<ости СЖ.МQtод:щ<а nовер.кю> ,802,00.00:00 №I 
с,mмененис:м]'{g'l, 
5. йцаующощшй да!"Щ'(( цреобрдзощmщr, 426475.020 РЭ 
«ЛУЧ»: Рv1Фд6ДСТВi),ПО ЭК, ·. . 

6� АРМ oneni1;'°щ1 надщ111 ц сщща
4 

J<ол. 

Corлa'Ciro 
;,�аза 

Jэкз 

С◊rласно 
э�щаза 

Согласно 

802.00.00.00 пс 
(Jэ1щшщия дм расходомеров) 
р, коаодсmо о.пе ато а. 

Rt).05-806720,0QOO?-OJ 34 Ql зак�а 

Лnодолжецие таJ�:.щщы З 
7. CJ};ROM диск с nрограммцьr,.t .uбесnечением
"'J'\PM оцератора налива 1tl Щд11Зli1

' {редакщ ш дщ1 
nас)(одомеnовУ 
8. Кощродnер ymш�pcan,i,110'-txPo.rp�миpye�I!iй
КУП зо, цrщ,.кУП з2. кm зз. РУ!{оводс11ю 
по экс .н. 
9, 1\оm,,рощ�ерщ уЦЩ!.�UО• 
nроrраммиру�е КУП 40, 1(YII 41, КУП 421. 
КУ1I 43, � 44, 
Рvководmо по эксnrrиатащtи. 
10, Коn:гр9зшерьr унщ�ерса,щ.-цq
цроrраммируемые KYII 46, КУП 4 7 
РУК'<>)l()дщ1щnо эксnпv�цацкй. 
i 1. Д�, ющукциоimЫ:Й ооороrов, .ЦJА-O-5. 
,Pvxo1\6:IXCiвO по эктпvатации. 

85'8.10.00,00.QO РЭ 

85.8. 10,00.0Q,OQ.05 РЭ 

1051.'UО.00.ООРЭ 

з4s,м.оо.оо nc 

Pl-77;.0,0.00 ИР 
Лр!IМе,�ание-nеречцсл�е с З no 1Зgап()J)ЮI!Отся согласно хомnлекта nоставtси 

Соtласно 
зцt<аза 

Соr;щщщ 
заказа 

CotJiiЩR'O 
з�щаза 

Соr1,1щ:но 
зш<аза 

·CQrдaЩIO
эака�щ

С,оrлас1ш 
э�а 

Соrл�о 
заказа 

• Доnускаетсs�'ттрк noe'l'aйke счmи.ко.в жщщосn� еж,. более, одноrо 1цщм адрес,J1К1110,щь в
коЮ111ект noonrвiщ 1 эю меrодикR noвeom

4 KQRCEfBAJJJIЯ 
Вцутреюmе, noлQc-nt сче1·ч.rtк,щ жидкосrи еж законсер.в.lф()11аш,х щ> ГОС'F 9.014:;.'78. Ва

риант защпrь:� ·ВЗ-:1 конс�рt�3ЦИФ:lйttми маслами для cч�i<Qli .ер ср��с:>м хранеiШЯ 5 :Л:е?:; ДЩt 
cЧ:t:'tЧiiКQB ЖJ1ДКОСJ:И C)j(·.(;(). ср.о1'Qъ,. �ранения ·2 года �Ш'lйе, noлocm ,f«>ttcep11npyют пове,• 
р.о'Ч1U,1ми жидкосtтm с добавлением :кожерпаци:оwоrо ъ�.Щiа КJ'l ГОСТ IQ,877�76. 

внНМА11IiJЗ: ПOЛ!lOli УСЛОВН.СlЕ OBQЯflA ЧЕНЙЕ СЧЕТЧИКА :жидкости еж 
ЛРИВFДЕНО В ШC:f_OЯЩ}Щ,IJЛCIIORJ.;д РАЗДЕЛ «СВf(дЕ!f'ФlдЬ,С'IВО ОПРИ!ЩКlf?J ....... 

{JA. �PКИ,P.'OJJOЧlfQЛ :r.AGJllfЧКA УКАЗЩО КPATJ((JE у,еловнов, ОБQЗШЧЕ
ШIЕ. (::О()ТIJЕТСТВЙЕ ЗАВОДСКОГО Щ)МЕРА СЧЕ'РЧfJ.l<А)l<ИДКйр'И СЖ, 'УКА.ЗАНН().. 
ГО НА. ШРКИРОВОЧНОЙ. ТАБЛИЧ1($. Y.BOДCKQJifY НОМ/lРУ, YJ(AЗ)lНf!QШ .d, 
Н,АСТQЯЩЮ!f ПА.СПОРТВ,, ПОДJ13ЕРЖДАЕТ ЕГО и,дмтичнос:z;ь 11.ОЛНОАN У.Сl!ОВ� 
НОШ О,БОЗЩЧЕf[ИЮ GOГДACHTi/'f'Y 4213.-26Q-.0580�72P-:2QN, 

·5 �СКОЕ ОСВЩТЩ�ОВА}JШi;
s.1 Цер11�ная µоверж11 сч№иков JJ<ЩЩQQf� С}!{ дJщ.вщnусже l1З ЖtрО}!Зl!од�� пер,w�щщ

поре1жа: цoCJJ:e реuоюа и nepиo)I.Wlecкaя по)lерка, nроводится АО <<Op9МJipиб(fp>1r акiфедиrо.вnн. 
nьtм IJ3 цраJ!о u.o:вeJ)IQi. ,А�ёrат �Юф!:�1-\и в Q�nащи обес�'!ещ,я едищ.1r11а Jl;JМ-��щщ (ре
rистр.эци9Щiщй JJ,QM�P в_ :feeqrpe· ащ,.едито11анных юрW!,Ю{есюtХ: лиц и. шщив�ал:ьных, .пред,.
uрuнимаrелей№ Ю\. RU.Зi164�). В�rдан,.4 щoJrii 2016 ro�a,JJ, сЬQтnеwтвtm с11рцк�ом,феде
ралыщй СЛ)ЩЩьt по Щ<Кр.е�:(Р�е,!UПl!щщ} � NЗ,2�1 рrф] flПpe:Шt 4(Д6 rодд 

1J�puoJUNecкy1.c) n.о.верку м0жttr i!РDводить. ГdсударствеЮIЫЙ'J'еrиоыал:ьтiй центр сrан
дартиэац}!и, ме'IрОЛОЩШ Ji цqrытarurn (ЦСМ), Ji,i,J,Щ> дPYl"Qe ,)JЦЩ>, aig<p!ЩИ1'<>1ia1-!iiP(I' :В у�ов
Jiе�ном в Pt>C<;Щiщwit Федер!ЩИЛ n<>рмке, 
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5.2 Первичная и периодическая поверки счетчиков жидкости СЖ проводятся в соответ

ствии с «Порядком nроведенния поверки средств измерений, требоваН!:!ЯМИ к знаку поверки и 
содержанюо Свидетельства о поверке�>, утвержденного приказом Минпромrорrа №1815, 
«Счёrчики жидкости СЖ. Мещдика поверки» с изменением No.1 802.00.00.00 МП. 

5.З Результаты поверки заносят .в Протокол поверки. 
5.4 При отсутствии средсrв поверки у потребателя.,. поверка счётчиков жидкости еж

МО)Кет быть проведена на nредnриятии-изrотовителе по отдельному договору. 
5.5 Кроме первичной и периодической поверок, счётчики жидкости СЖ могут подвер

г-.rrься внеочередной поверке. 
5.6 Согласно «Порядка проведения поверки средств измерею1й, требования к знаку по

верки и содержаню.о Свидетельства о поверке», утnержде11ного приказом Миипромторrn 
№:1815, 11цеочередная поверка производится при эксплуатации и хранении 11 случае: 

-повреждешшзнакацоверки, пломбы ИJШ утере Паспорта 802.00.00.00 ПС;
- обнаружение несоот_ветст11ия знш<а поверки устанопле1rnым формам;
- ввода счётчиков жидкости СЖ в эксплуатацmо после дnительного хранения (более од-

ного межповерочноrо интервала); 
- продаже (отправке) nотребитещо счётчиков жидкости еж, нс реализованных по исте

чешпо срока, равного половине межповерочноrо Ю-!Тервала. 
5.7 Межповерочный интервал счётч.иков жидкости еж устанавливает Федеральное 

агентство по техни•�ескому реrулированшо и метрологип при утверждении типа счётчиков 
ЖИДКОСТII еж. 

Для счётчиков жидкости СЖ �.1ежпо.верочнь�й интервал - 2 года. 

6 СВ:идЕТЕЛЬСТiЮ О ПРЦЁМ.КЕ 

�:�::=�:.:,�:�:':я СЖ - /J (/ О -ots;/ { Ь �начеине

заводской номер 
изготовлен, приюrг и упакован в соответствии .с обязательными требованиями иационаnьн 
стапдартоn, действующей техническойдокум.ентацией, ТУ 4113-260-05806720�014 и при 
знан годным ДIIЯ эксnлуатащт. tJ ,j_ л·· ости еж обкатан в течение _cL_ часов на.расходе� м3

. �aш�;/f/2,datfft}

802.00.00 .. 00 пс

7 ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
7.1 Сведения о поверке приведены в протоколе повер1<1:1. 

Пр11 комплеl\-тации счёт•1шсов ж1{дкости еж индукц1юнным датчиком оборот◊в 
ДИ-0-5 или индукционным д31'1иком преобразователем «ЛУЧ», 11 протокол поверки заносят 
калибровочные коэффициенты дnя каждого расхода. 

,----,с----.. , 

Знак поверки: 
Удовыдченков В.В. 

фамнли.я, имв, отчеr;mо 

Да:rа поверки <1 ____ » _____ 20 __ г. 

ВНИМАНИЕ! 
Пр11 монтаже -ii эксn.11уата1•11r1: 
- перед счёгшком ж1щкосn1 еж: должен быть установдс11 ф11льтр с тонкостью фпльс

тр;щшr до 100�1км; 
- пр11 учёте светлых нсфтспродукrоn (вязкость 0,55-6,00 ммl/с) перед счётч11ком жид

кост11 еж, усrанаwшвается ф1шьтр-газоотде.Jштель; 
• эксплуатац11я счёт•шкоо ж��дкостu СЖ про11звод11тся в помещешш 11J111 под 11авесом,

11скточающщ11 по11ада1ше осадков в 1шдс дождя II c11era, отсутств11е nря�t◊го воздейсm11я 
сош1еч11ых J1y•1eii. 

Не допускается: 
1) работа счёгшка жидкости СЖ на расходах ниже наименьшего, что приводит к резко

му увеличеншо величины допускаемой относnтельной nоrрешност»; 
2) гидравлические удары и вибрации в трубопроводе; 
3) наличие воды n неф:rецродуктах.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
8.1 Изrоrовитель гараrm1рует соответствие счёгшков жидкосrи СЖ требованиям 

ТУ 4213-260-05806720-2014 при собmодении потребителем условий хранения, э1<сnлуатации, 
транспортирования и МОIПВiКа, изложенных в руководстnе по эксплуатац1rn 802.00.00.00 РЭ. 

8.2 Гарантийный срок эксплуатацш1 - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацшо, но не бо
лее 18 месяцев со дня о:rrрузки прсдnрияmем-взrотовителем. 

8.3 Предприятие-изготовитель обязуется, безвозмездно, в течение гарантийного срока, 
произвошrrь реыонт или замену счёrч11ков жидкости СЖ не соо:rветсrnующих требованиям ТУ 
4213-260-058◊6720-2014. 

8.4 Без паспорта пред11р1ШПIЯ·IIЗГОТОIШТСЛЯ счёТ'JIПШ ЖIЩKOCTIJ СЖ 113 гараптпй-
110.е обслу-м11ва1111е 11е пр111111м.а1отс.11. .·· 

8.5 Предприятие-изготовитель не несет rараю11йных обязательств, и соответственно, не 
гаранmрует работоспособносп, счётчиков жидкости СЖ в следующих случаях: 

- если неисправности возникли не по вине предприятия-изrотовителл (наличие механи
ческих повреждений, использование не по на;�начению и др.); 

- если счётчик Жl,fДКОСТИ СЖ подвергал� самостоятельной разборке, ремонту, uередещ:е
потребителем; 

- если нарушена целостное1ъ пломб, счетчик вскрыт без nредсrавителя nредприя:rия
ИЗl'Qтовнтеля. 

8.6 Предприятие0изrотовитель по истечении гаран:rийноrо срока может произво,!1,ИТЬ ре
монт и поверку счет•1иков от эксплуатирующих орrш-шзаций и предприятий, не имеющих 
средств поверки, за отдельную плату, по предварительно заключенному договору п соответ
ствии с Областью аккредиТации. 
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:ж:ц:лсrх.п1ь fЮ(JCJX:НlКЛi l1(J(Jl!JXJЧIIOU O!<p)IJl(WOUfe/1 бЛажJfОСть да:щение, 

Номер коэффициента Миниммъ.ный Номинальный Максимальный 
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""'Р"""'"�подпuсь фамилия, ШIЯ, OmЧCCI/IUO -
1 Виецншii осмотр 
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3 Проверка. rсрмет11•111ост11 

V.,�Iktf'ri7� /) .. -7, 3_ 
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Настоящая Метод11ка поверки. распространяется на с•1ёгшю1 жидкости СЖ (далее -
счётчшс). 

Методика ттоверк11 устанавливает методы и средства псрвwтой (rтри вводе в эксплуатацию 
и/юш после ремонта) и периодической пonepoI<. 

Первичную и периодическую поверки осуществляют аккреди'rооа r-шыс !3 установленно, 
порядке D области обсспсченил единства измерений юридиче,с1ше лица и индивидуальные 
предприниматели. 

Интервал между поверками - два rода. 

1 Операщш поnерки 

1 .  J При проведении поверки должны быть выполнены операцш1, указаш1ъtе в таблице I .  

Тэблица 1 - Операции поверки 

Н омер Провсдс ,ше 0 1 1срац11й пр11 
На11ме11ова1111е операции пуню·а 

доtrу�1ента первичной 11Ср11ОДl!ЧССКОЙ 

по поверке поnеркс noncpкe 
] Внешний OCMOTD 7. 1 + + 

2 Проверка иде1m1фИ1<ационных данных 
7.2 + пооrnаммноrо обеспечения (ПО)* + 

3 Проверка Геt>МСТJl'!НОСТ!! 7.3 + + 

4 Оrтробование 7.4 + + 

5 Определение метрологических 7 .5 + + характеристик (МХ) 
6 ОdJоомлепие оезvльтатов повеnки 8 + + 

* Только для с<rёт•rиков со втооичнымн nоибооами ДИ-0-5 ЛУЧ-О\  и ЛУЧ-02
(Изые11еп11а11 рсда1щ11я·. Пзм. №1)  

2 Средства nonep1c11 

2 . 1  Перечень средств измере:ний (СИ) 11 вспомоrатсльного оборудования, прим:еняс:мых при 
проведении поверки: 

- м:шометр избыточного давления показывающий по ГОСТ 2405-88 (далее - манометр), 
класса точности l с диапазоном измсренн.й избыточного давления от О до 10 МПа по 
гост 2405-88; 

- n1дравлический пресс (далее - пресс) со статичесюrм 11збыточным даштением до 10 МПа·
- термометры жидкостные стеклянные по ГОСТ 28498-90, с диапазоном измере11�й 

температуры от 1 5  °С до 85 •с, класса I и ценой деления шкалъ1 О 1 "С по ГОСТ 28498-90· 
- сскундомс:р мехапический ТУ 25- 1 894.003-90, lOlacca то�ости 2 и с ценой делсн�я шкалы 

0,2 с, емкость шкалы 30 мин; 
- персональный ко�mыотср с установленным программным обеспечением «Универсадьный 

конфигуратор оборудования» с номером версии не ниже 3 .3.4.  
- прямым методом измерений объема жидкости: 

а) рабочие эталоны 1 -го и 2-ro разрядов единиu объемного расхода по nриказу 
Фсдсралыrоrо атснтства по техническому реrулирован11ю и метрологии от 7 февраля 201 8  N 256, 
установки поверо•шые с расходомерам11, с д11эпазоном 11змерений объемного расхода от О,00 1 до 
600 дм)/ч, с пределами допускаемой основной погрешносш измерений объема жидкости не болс:е 
± 0,04 %; ± 0,08 %; ± 0,1 %; ± 0,15 %; ± 0,25 %; 

- ·косвенный метод статпческих измерений:
а) 'ВториЧНЪ!е э:rалоны я рабочие эталоны 1 •ro JI 2-го 1>азрядов единиц об-ье�m по 

приказу Федсраль11ого аге11тства по тех·ничес1<ому регулированию и метрологии от 7 февраля 

2 

1 

1 

20 1 8  N 256, установки п�верочвые с мерни:ка.>.ш, с номиналью,rмп значепия.>,Ш объема 1 О, 50, 100, 
500, 1000, 2000 дм3, с пределами допуекаемой основной погрешности юмере1 1ий объема 
Жl!ДКОСТИ ± 0,04 %; ± 0,08 %; ± 0,J %; ± 0,15 %; ± 0,25 %; 

6) вторичные эталоны и рабочие эталоны 1 -ro и 2-го разрядов единиц массы по 
приказу Федерального агентства по техническому рсrулированшо и метролоrnи от 7 февраля 
20 1 8  N 256, установки поверочные вееовым устройством, с номинальными значениями массы 50, 
100, 500, 1000, 2000 кг, с 11ределами допускаемой основной погрешиостн нзмерений массы 
ЖllдKOCТJI ± 0,04 %; ± 0,08 %; ± 0,1 %; ± 0,15  %; ± 0,25 %;; 

в) ареометр ГОСТ 1 848 1 - 8 1 ,  с ценой делсю,я 0,5 кr/м3; 
r) а11аm1затор nлoт11ocnr жидкос-rn серин ОМА 4 1 00, с диапазоном измерений

nлorиoc-rn от О до 2000 кг/м3 и пределами допускаемой абсолюmой поrрешностv. юмереннй 
ПЛОТliОСТИ ± 0,1 кr/ii3. 

(Измс11е11н:1я редаrщпя. Изм. №1) 
2.2 Соотношение пределов относитсльнЪIХ погрешностей методов измерений0 (прямой 

метод измерений или косвенный метод статичесхю{ измерений) об'l,ема ж,щкости и rюrрешности 
измерений объема жидкости с"!ё:гпtкамн не более 1 :3. 

2.3 Допускается применение других средств измерений и оборудования, нс приведенных в 
r1среч-не п. 2.1, но обеспечивающих определение {контрО!ть) метролоn1ческих характеристик 
поверяемых с•�егшков с требуемой точностью. 

(Изме11е1111ая редакц11я. Изм. № 1) 
2.4 Все средства измерений (вторичные зтапоны и рабочие эталоны} должны быть 

поверены (атrестоваяы) и иметь дсйств)'101W1е свидетельства о поверке или оттиск повсритсльноrо 
1<лейма. 

(Изме11е1111ая редакция. Изм. № 1) 

З Требова1111я к квалифи кащш повер11телсй 

3 . 1  К выполнению поверю! ' доrrуекают лиц, достиrших 18 лет, nрошсдmнх обучение и 
проверку знаний требований охраны труда в соответствии с ГОСТ 1 2.0,004-20 15,  годных по 
состояни10 здоровъя, атrестоваЯНЪJс в качестве поверителя по ПР 50.2.0 12-94, изучивших 
настоящую методику ттоверки, эксплуатационную документацию на: счёrчи:ки, средства поверки и 
прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

(Изме11ен 11ая редакция.  Изм. № 1) 

4 Требования бсзопас110СТ11 

4 . 1  При подготовке и проведении поверки необходимо соблюдать требования 
безоnас11ости, установленные в нормативно-методической документаuии на применяемые 
средства измерений и испытательное оборудование. 

·5 Услов11я поверюt 

5 . 1  При проведении ттоверJ<И должны соблюдаться следующие условия:
- тсмпс:ра'!)'ра окружающей средЪ\ (20 ± 5) "С; 
- относительная влажносrъ воздуха от 45 % до 80 %; 
- атмосфер11ое даnлсш1е от 84,0 до 106' кПа (от 630 до 795 мм рт. ст.); 
- отсутствиtс вибраций, злеК!JJических н мапшrnЪlХ полей (кроме мапrnтяоrо поля Земли); 
- поверочная :жидкость для счётчиков с диапазонами вязкоСТJ1 жидкостей, мм21с: 

а) от 0,55 до 1, 1 ; от 0,55 до 1 , 1 ;  от 1 ,1 до 1 ,7; от 1 , 1  до 6,0 и от 1 ,7 до 6,0 керосин2>; 
6) от 6 до 60; от 1 6  до 80 и от 60 до 300 -rрансформаторное масло

3>. 

11 Оцс111<а пределов U'nlоситсn•ных 110,,,.,wностсА м�одоа яэмерсниП пр11асдаu • nриложснии ,А. 
>)Керосин по .ГОСТ 4753-68 с вязкосn.ю не боле,: 2,3 .,,,•tc. 
1) Tpa•cфop,..aтuptfoc масло по ГОСТ 9R2-S0 м,111 ГОСТ 10\Z l -76. 
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- температура поверочной жидкости, для счёгшкоn с диапазонам.и темпсра'I)')) измеряемой 
жидкости: 

а) ОТМИНус 40 °С ДО ПЛЮС 50 °С (20 ± 5) 0С; 
6) ОТ ПЛЮС 50 °С ДО IШIOC 125 °С (80 ± 5) 0С. 

- изменение температуры поверочной жидкости за время измерения, не более, для 
счётчиков с пределами допускаемой отвоситспьной погрешности нзм,:рениii объема жидкосnt: 

а)±О,15 ¾и±О,25 % 2 °С; 
б) ± 0,5 % и ± 1 % 5 'С. 

- пределы ОТЮJонения объемного расхода поверочной ЖИДl(ОСТИ за время измерения нс 
более± 2,5 %. 

5.2 Определения метрологическnх характерщ;шк с•rётчиков производят с нсnолиованнем 
поверочных установок, для счётчнков в днапазонах вязкости Ж!-!дкостей, мм2/с: 

- от 0,55 до 36 вЮiючительно объема и/или массы; 
- от 36 до 300 массы. 

5.3 Счётчнки устанавливают в измер�пслъную mпrnю поверочной уста�ювю1 по одному или 
последовательно группой, чтобы ж11дкост1, проходила nоследооателыю через все счётчнкн, при 
этом счётчики должны быть оди.наковоrо диаме:rра и условного nрохода (далее - ДУ). Перед 
счёгшком ( счётчнками) должен находится прямой yчacroI< измерительной линии длиной нс менее 
lО•Ду. 

5.4 Допускается проводить повср1<у счетчиков на месте эксплуатад1щ в составе рабочих 
систем (не снимал), на рабочей жидкости II рабочем расходе. В этом случае поверка счетчиков 
производится на рабочем расходе, создаsаемом насосом рабочей системы. При этом 
электроуnравттяемыс запорные устройства (если присутствуют в с!-!стемс) должны быть пр11nедсвы 
в открытое состояние. Необходимое условие данного метода поверки состоит в том, что паmш 
в:rориЧl!ЫЙ эталон производится через механJiческое запорное устройство, которое присутствует 
на выходе после счсгшка. 

При проведении поверки счс.чиков в составе рабочей системы должны соблюдаться 
следующие условия: 

- на.1шч:1е слива из трубопровода после счетчика в сос:rавс системы с мсхаm,ческим 
запорным устройством и возможностью размещення по этим сливом nторичных II рабо•шх 
эталонов 1-ro и 2-ro разрядов едиющы объема и массы: 

- максимальный Ду, мм .............................................................................................................. 40; 
- объемный расход, м3/ч, не более ............................................................................................. 25; 
- содержание свободного газа ....... , ....................................................................... не допускается; 
- температура окружающей среды, 0С ............................................... от минус 5 до плюс 25 °С; 
- относительная влажность воздуха, ¼ .......................................................................... от 45 до 80; 
- атмосферное давление ........................................ от 84,0 до J 06 кПа (от 630 до 795 мм рт. ст.); 
- поверочная жидкость для счегпrков· с днапазоиами вязко= жидкостей, м:.i/с: -

жидкость, которая непосредственно является рабо'fеЙ в данной системе. 
- теыпература поверочной жидкости, дт1 счетчиков с ш�аnазонамн температур измеряемой 

жидкости: 
а) ОТ МИНУС 40 °С ДО ПЛ!ОС 50 °С ........................................ ОТ МИНУС 5 ДО !ТЛIОС 25 °С; 
б) от плюс 50 °Сдо плюс 125 °С ......................................... от минус 5 ДО плюс 85 °С. 

5.4 (Введен допол111пелы10. IIзм. № 1) 

6 Подготовка к по-верке 

6.1 Про!Jеритъ нг.личие действующих свидетельств о поверке на средства поверки и 
110111.пательное оборудование. 

6.2 Проверить работоспособносn, средств поверки. 
6.3 Проверить соответствие условий проведения услов1оrм повер.ки. 

6.4 Счётчшш, срсдства поверки и вспомоrателън.ое оборудование готовится 1( работе в 

соответствии с эксплуатационной документацией на ннх. 

7 Провсдс1111е поверю� 11 обработка результатов 

7 .1 Внешний осмотр 

7.1.1 При внешнем осмотре должно быть установлен.о: 

• СООТDСТСТDИе l(ОМПЛСКП!ОСТИ счётчиков требоваrшям зксплуаташюнпои ДО1<:)1'!СIП1ЩИИ на 

счётч;н ки; _ .. --азаиы на 
_ наличие пломб nрсдприлтия-изrотовителя. Схемы пломоировки счетчиков nок 

рисушсах J - &. Схема пло,�бировки КУП показана на рнсун](е 9; емонте в зксплуаr,ционной 
- правильность оформления отметок о поверке и р , 

документации на счётчики; 
_ отсутствие механических и дpyr..ix повреждений и дефе1>-тов, препятствующих 

проведению поверки. 

Пломба нзrотовит�ля 

Рисунок 1 - Схемы пломбировки ППО 

Пломба изготовителя· 

Рисунок 2- Схема пломбировки ППВ 



Пломба изrотовитсля 

• 

Рисунок 3 - Схема пломбировки ВП СУ Рисунок 4- Схема пломбировки ВП СУ+УСС 

Пломба изготовителя 

Рисупок 5 - Схемы пломбировки ВП ДИ-0-5 Рисунок 6- Схема nломбировJ<U ВТТ ЛУЧ-01 и 
ЛУЧ-02 

Рисуноr< 7-Схема пломбиронки ВП ЛУЧ-03 и 
ЛУЧ-04 

Рисунок 8 - Схема пломбировки ВТТ 
КУП+УСС 

Пломба НЗГОТОВИТСЛJ! 
-==:::::::; 

[ '�] 
Рисунок 9 - Схс:ма пломбировки 'КУЛ 

(Изме1rе1шая реда1щш1. Изм. № 1) 
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i 1 .2 Счётчи:ки, не соответствующие 1J)Сбованиям п.п. 7.1. l к дальнейшей повсрхс нс 
допускаются. 

7.2 ТТроnсрка }Щентификационных данных программ11оrо обеспечения (ПО) 

7.2.] Проверка идснnfфИl<ационных данных ПО осуществляется путем проверки 
нденТlfфикациопных данных ПО, указанных в тзбшщах 2-5 с идснтифи1<ационны1-!И данными ПО, 
приведенным в эксплуатационной документации на счётчик"J . 

З�rачснис 
D!05 

01.0012 
ОХ98СЗ 
CRC-16 

Таблица 3 - Идентификационные данные ПО для счётчнков с ВП ЛУЧ-01 или ЛУЧ-02 
Иле�rrиФикациопные данные ПО Значение 

ИдснтифИ1<ационное нam.reнoвarme ПО LUH-1 
Номер версии ПО 2.31 
Циdюовой идентиrЬикатоо ПО (1<01прольная cv�rмa исполняемого кода) ОхОАСО 

Алгоритм выщ1сле1шя uнфроnого идснтифн1,атора ПО сумма байт по 
МОД)'ЛЮ 2 16 

Таблица 4 - Идентификационные данные ПО для счётчиков с ВП ЛУЧ-03 нл11 ЛУЧ-04 
Идептифm,ационныс данные ПО Значение 
ИдснтиrЬикационное наименование ПО LUH-3 
Номер версии ПО 2.33 
ц"Фоовой идентшЬикатоо ПО (конmольная сумма исполняемого кода) Ох28ЕС 

Алгоритм вы•1исления цифрового идентификатора ПО сумма байт по 
модулю 2 16 

Табmща 5 - Идентификаuионные данные ПО длУ. счёгпшов с ВП КУП+УСС илн 
укомплектованных КУП

Иден·пнj�икаuионные данные ПО Значение 
Идентиdшхацпоннос наименование ПО KUP-30 1 KUP-31 1 KUP-37 

Номер версии ПО 
OlXX.XX.XX 

(Х = 0 ... 9) 
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого 
кода) 
Алгоритм вычислеиия циdшового идентификатора ПО ·- *

* Данные нсдосrупны, так как данное ПО не может быть модифицировано, заrружено·юш 
п□□'JИТЗ}!О через какой-либо интеnrhейс после оnломбиоования. 

7.2.2 Результаты проверки C'J'l!"ПJJOT полохапс.льuыю1, если идентификаuио1ш.ые данные 
ПО, приведенные в эксплуатационной документации 11а счётчик соответствуют 
идснmфикационньш данным ПО, указанных в та6Л11uе 2. 

7.3 Проверка rермс:тичностн 

7.3.1 Счётчик и соединительные элементы должен б�.пь rсрмсти4ными. Для проверки 
герметичнос-rн счётчика собирают закрытую гидравлическую систему (далее - система), 
включа1ощую в ееб.я сч�к. маномеур и пресс_ 

'1 Тоnько J11U1 сч!тч1iхов с втсричным>t nриборацм: ДИ-O-5,ЛУЧ-01, ЛУЧ-02, ЛУЧs03, ЛУЧ-04 и КУП+УС(.. 
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Проверку герметично� при проведении поверки счеГ1ико11 в составе рабочей системы 

(л . 5.4) руководствоваться Требов.�ниями no проверке герметичности указанными в 

эксплуатационной до�--умептации на систему в составе которой работает сч�. 
(Измеиен11ая редакция, Изм. №1 ) 

7.3.2 С помощью пресса устанаrшивают в системе по маномеТру избыточное давл�ние

жидкости, превышающее в 1 , 1 раза максимал.ыюе избыточное давление жидкости для счётчика,

указанное в зксrшуатациопной докумеитаwш на счё1чик, вьщержнnаrот счёгшк под избыго•rным

давлс1шсм нс менее 10 МИ!tуr. 
7.3 .З Допускается при первичной поверке проверку на герметичность производить

погру
жением под воду первичного измерительного преобразователя (ПИП) счётчнка с

поспедующ,�м созданием в корпусе ffi1П избыточного делення воздухом под давлением от 0,3 до

0,4 МПа ( от 3 до 4 кгс/см2). Корпус счётчика выдерживают под давяенисм в течение 1 5  мин.

Выделение воздушР.ых пузырьков нс допускается. 
7.3 .4 Результаты проверки считают положительными, если избыточное давление в течении

10 минут не понижается, а на корпусе ПИП и в местах соединений отсутствуют оmотевания и 

течи ЖИДRОСТИ. 

7.4 Опробов:uше 
7.4. 1 При опробовании устанавливают работоспособпосп, счi:тчика и готовность к 

проведению юмерений, при этом проверяют: 
- соблюдение требований безопасности и условий лроведевия поверки;

- фуЮ<циоиирование счётчи:ка;
- наличие выходных сиn�алов.

7.5 Определение МХ 
7.5 . 1  Относительная погрешность измерения объема жидкости определя�от n следующи1<

точках, соответствующих значениям диапазона объемного расхода жидкосrn5> (далее - диапазон): 

- при вязкости жидкосnt от 0,55 до 36 мм2/с: нижний предел диапазона, середина

диапазона, верхuш1 предел диапазона;  
- при вязкости 1к1-1дкости от 36 до 300 ммZ/с: !fИЖJНIЙ предел диапазона, верхннй предел

диапазона. 
7 .5 .2 Относительная ПОJJJешность измерения объема воды, определяется по формуле

о1/ = v .. - v. · 100 % 
v,. 

( 1 )  

где V"- объем жидкости, измеренный счсrчиком, м3; 

V,- объем жидкости, измеренный средствами поверки , м3 , определяется:

- непосредственно по rrоказаuиям поверочной установки при использовании прямого 

метода изыереш1Й объема жид1<осг,1 и поверочных установок проливного rиna; 

- при нсnользованин 1<освс1шого мсtода ста111ческнх измерений объема 11 поверочных

установок имеющим в своем составе мерни1< для измереннй объема жидrюсrи, объем жидкости

определяется по формуле 
V, = V20 • [1 + 3 · а,., ·  (t,, - 20)), (2) 

rде V20 - объем ЖИД}(ОСТИ no показаниям мерника, м3; 

а,., - температурный коэффиuнеит линсйиоrо расширения материала сте111<и мерника, 0С- 1; 

t,., - температуру жидкости в мернике, •с. 

- при использовании косвенного метода статичсскпх измерсняй объема и nовсрочнътх 

установок имеющим в своем составе средство измерениii массы жидкости, объс.'4 жидкости

опрсделяе= по формуле 

') СчСГ1ики, Jtрсд1ШЗН:1ЧС'11111.Jt ;ur• работы J(a K0ll�"PC1110M ЗIIJЧС!СИИ обЫ..t llОГО расхода. жмкостн, nоRtряс:тс.м 

толы,о 11а эro•t об!,емноы расходе жидкости. 
& 

(3) 

где 111, - масса жидкости по показаниям средства измереннй массы, мЗ; 
Р, - плоmоСТh жидкости в объеднне1111ой точечной пробе, отобранной из емкосn1 

(мерн�n<а) поверочной уста1ювк}r в соответствии с ГОСТ 2< J 7 85 " - с nриведею1ем плоп1осm 
жидкости к условю,м измерений массы жидкости по Р 50.2.076-20 1 0, кr/мЗ· 

k�= - коэффиuиент, учитывающий поправку на взвешивание в в�здухе, определяется 110 
фор"уяс 

k = (Pn.,,a - Р,.,,,) · Р, 
,с,.:1 Р,"1'" . (Р, - Р,0,.,)' 

(4) 

где Р,.,,,,., - плотность материала гири при поверке средСТ1!а измерения массы, прmmмают как 
услотю постоянное значение р""'" = 8000 кr/м3; 

Р,оц - плотность воздуха, кг/м3, определяется по формуле 

_ 0,348444 · Р - (0,00252 · t - 0,020582) · tp 
Ps o,� - -------�:с::--,,.---....:.-...:..::.::�..:. 

· 273,15 + t ' 

где Р - барометрическое даВJJе1ше воздуха rПа.· 
t - температура воздуха, 0С; 

' ' 

<р - относителъная влажность воздуха, %. 

(5) 

7.5.3 Результаты • поверю, счrпают положительными, если значения относительной
вогреuшости измерении объе��а воды :нс превышают пределов допускаемой оnюситсльной 
погрешности измерений объема воды, уl(азанных в эксплуатационной документации на счётчик. 

8 Оформлс1111е результатон поnерю1 

8 . 1  Результаты поверки оформляют протокола�, в произвольной форме. 
8.2 При n�лож_ительных результатах поверки оформляIОТ свидстсльсmо O nовер1<е 8 

соответствии с дсиствующими нормативными правовыми документами или делают 
соответствующую защ1сь в зксллуаrационвой документаuисй на счёгш�<. 

(Измс11сш1ая редакция, Изм. №1) 
8.3 Счётчик, пломбируются n сооnетствии с конструкторской дохумсятацией изготовителя 

ющ описание nша на счётчюс 
При отрицательных результатах поверки счётчик к лрименениlО не допускают оттиск 

nо�еритслъноrо ю1сйма гасят, свидеrельсmо о поверке аннулируIОт, и 8 соотвсr::Шии. с 
деиству�ощими нор��аmвными правовыми документами оформляют «Извещение о непригодности к 
nримененню», а c:.cтчJIJ( яап�авляют в ремо�п нm1 д,"Тя настройю:r (реrулировкн) производителю 
или аnторизованпои сервнснои орrанизаЦ}ш. 

(Измепсшщя редакция, Из�r. №I) 

НачалLиюс управления мстролоrnи 
ЗАО КИП «МЦЭ» 

Техю:<Jеский дирепор 
ХП «ИзмерИТСJIЬная ТСХ1111ка» 
ОАО «ПРОМПРИБОР» 

·') -·,' / ,_______...- · 
,� .. / 
V 

В.С. Мар1<ов 

Е.В. Латынин 
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Приложешrе А 
(обязательное) 

Оце,ша пределов относительных логреш11остеii методов нзмсрепий объёма ЖIIJIKOCТJ! 

А.! Прямоv. метод измерен11й объёма жидкости 

А. 1 .1 Пределы относительной поrрсшнос·п1 измерений объема 
использовании поверочных устзновок с расходомерами, определяются в 
эксплуатаuнонной докумеатацией на поверочные установки. 

(И:тененная редакuюt, Изм. №1) 

А.2 Косвенный метод статичсскюt измерений объема JКИДКОСП! 

жидкости, при 
соответствии с 

А.2.1 При исnользованн.и косвенного метода сташческих измерений объема и поверочных 
установок имеющим в своем составе мерник для измерений объема жидкости, пределы 
оn,оснтслы10й погрешности метода нз�fсрснm1 объема жид1<0стн определяется по формуле 

fj\,r= ± 1,1 · о\/ 2 + . а,.. ·.Лt ( 3. 
)
2 

20 1 + 3 · а,.. · (t,.. - 20) " ' (А.1) 

где БV20 - пределы относитеш,ной погрешности измерений объема жидкости мерником,%; 

а,. - температурный козфф1щнснт линейного расширеmrя �штераала с;rеНЮ! мерника, 0С-1; 
t;., - те�mература жидкости в мернике, 0С. 
лt,., - пределы абсолютной nогреuшости измерений температуры жидкосni в мерюrкс, 0С. 

А.22 При .иеnолъзовании J<освеmюго метода статических измерений объема и поверочных 
установоr< имеющим в своем составе средство измерения массы жидкости, пределы оrноситещ,ной 
погрешности метода измерений объема жидкости определяется по формуле 

S\Г = ± 1,1 · (Бm.,.)
2 

+ (др,, +лр"/, 
"1 1,1 Рен 

где &.,."' - пределы относительной погрешносrn измерений �iассы жидкости,%; 

(А.2) 

Лр, - пределы абсолютной погрешности измерений 11л01l¾ocn1 ЖИД1(ости или пределы 
абсоmотной nогрсшпости метода определения плотности жидкосn� по Р 50.2.075, кr/м\ 

.6р3 - пределы абсолютной погрешности метода расчета плотности сырой нефm по фор�{ушш 
Р 50.2.076, пршmмаютса равными Лр. = ± 0,1 кr/м3• 

10 


	ППО-40-25-1
	ППО-40-25-2
	ППО-25-3
	ППО-25-4
	ППО-40-25-5
	ППО-40-25-6
	ППО-40-25-7
	ППО-40-25-8
	ППО-40-25-9

