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Настоящий документ предназначен для ознакомления с устройством и рабо-
той счетчика воды ультразвукового ИРВИКОН СВ-200 (в дальнейшем - прибо-
ра). Перед монтажом и началом эксплуатации прибора необходимо внимательно 
ознакомится  с настоящим документом.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Счетчик воды ультразвуковой ИРВИКОН СВ-200 предназначен для из-
мерения объема (V) и  расхода (Q) воды (взрывобезопасной жидкости) в трубо-
проводах диаметром от 15 до 2000 мм. Конструктивно прибор состоит из элек-
тронного блока (ЭБ) и первичного преобразователя (ППР), включающего в себя 
измерительный участок (ИУ) и пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП).

Рабочая среда – жидкость, протекающая в полностью заполненных трубо-
проводах с содержанием воздуха или взвешенных частиц до 1%, температурой 
от +1 до +160 оС и давлением не более 1,6 МПа. (2,5 МПа - для полнопроходных 
счетчиков, изготовленных по заказу) 

1.2. Прибор является программируемым средством измерения. 
1.3. По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воз-
духа  прибор соответствует исполнению УХЛ категории размещения 4.2 
ГОСТ15150, но для работы при температурах от минус 10 до 60 ОС (по заказу - от 
минус 40 до 60 ОС), а  ПЭП – для работы при температурах от минус 40 до 150 
ОС и относительной влажности до 80%.

1.4. По стойкости к механическим воздействиям ЭБ виброустойчив и соот-
ветствует группе исполнения L1.
По степени защиты от проникновения внутрь твердых  тел  и воды прибор 
имеет защищенное исполнение в соответствии с ГОСТ 14254-80:
- электронный блок по группе IР65 (по заказу -IP67);
- ППР – по группе IР66 (по заказу -IP68).

1.5. По электромагнитной совместимости прибор удовлетворяет требовани-
ям ГОСТ Р 51649-2000 

Прибор относится к  восстанавливаемым,  ремонтируемым, многофункцио-
нальным изделиям.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные технические параметры прибора приведены в табл.1-3.
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                                                Таблица 1
ППР осевого типа

Наименование параметра Условный проход, мм
15  20 25 32 40

Максимальный расход Qмакс, м3/ч 1,5 3,0 5 9 20
Переходной расход Qt, м3/ч 0,03 0,06 0,125 0,2 0,4
Минимальный расход Qмин, м3/ч 0,015 0,03 0,05 0,1 0,2
Порог чувствительности Qо, м3/ч 0,002 0,003 0,004 0,006 0,01
Масса ППР, кг 2,5 3 3,5 5 7
Цена импульса, л/имп 2 5 10 10 50

Таблица 2
ППР с формирователем потока

Наименование параметра Условный диаметр, мм
40 50 80 100 150 200

Максимальный расход Qмакс*, 
м3/ч

32 40 100 160 320 630

Переходной расход Qt, м3/ч 0,32 0,4 1,0 1,6 3,2 6,3

Минимальный расход Qмин, м3/ч 0,125 0,16 0,4 0,63 1,25 2,5

Порог чувствительности Qо, м3/ч 0,016 0,016 0,040 0,063 0,125 0,250

Масса, кг 12 13 19,3 25,3 34,8 46

Цена импульса, м3/имп 50 50 200 200 500 1000

Примечание. 1. * По заказу допускается эксплуатация счетчика на расходах до 1,25 Qмакс с 
погрешностью нормированной для Qмакс при давлении жидкости на входе не менее 0,2 МПа. 
По заказу допускается  уменьшение цены импульса в 2 или в 5 раз. 
2. Габаритные размеры см. в приложении П1.2

Таблица 3
Параметры прибора с полнопроходным ППР

Наименование параметра Условный диаметр, мм
50 65 80 100 150 200 250 300 400

Максимальный расход Qмакс, м3/ч 80 100 160 250 500 1000 1600 2500 4000

Переходной расход Qt, м3/ч 3,2 4,0 5,0 5,0 10 20 32 40 40

Минимальный расход Qмин, м3/ч 1 2 2,5 2,5 5 10 16 20 20

Порог чувствительности Qо, м3/ч 0,032 0,050 0,08
0

0,125 0,25
0

0,500 0,80
0

1 2

Цена импульса**, м3/имп 0,1 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 5,0 5,0
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Продолжение табл.3
Параметры прибора с полнопроходным ППР

Наименование 
параметра

Условный диаметр Ду, мм
500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 2000

Максимальный расход 
Qмакс, м3/ч 6300 10000 12500 16000 20000 25000 40000 50000 63000 100000
Переходной расход Qt, 
м3/ч 63 100 125 160 200 250 400 500 630 1000
Минимальный расход 
Qмин, м3/ч 32 40 63 80 80 100 160 200 250 400
Порог чувствительности 
Qо, м3/ч 3,2 4,0 6,3 8,0 8,0 10 16 20 25 40
Цена импульса**, м3/имп 10 10 20 20 50 50 100 100 100 200

Примечание. 1. ** По заказу цена импульса может быть изменена с учетом реально воз-
можного максимального расхода в трубопроводе - Qм, м3/ч. 
2. Под порогом чувствительности понимается расход воды в трубопроводе, в два раза пре-
восходящий максимально допустимые изменения показаний прибора за один час при непо-
движной жидкости. 
3. Значения максимального, переходного и минимального расходов  могут быть уменьшено 
в 2,5 раза при проведении поверки проливным методом. 
4. Габаритные размеры см. в приложении П1.1

2.2. В зависимости от конструкции ППР прибор имеет следующие исполнения:
- ППР с осевой конструкцией (для Ду 20..40 мм ) – исполнение О;
- ППР с формирователем потока с одним или двумя  акустическими канала-

ми (одно и двухлучевые ППР)  – исполнения Ф1, Ф2;
- ППР полнопроходные (с круглым сечением) однолучевые и двухлучевые – 

исполнения  П1 и П2;
- однолучевые и двухлучевые ППР без измерительного участка –исполне-

ние МК.
Электронный блок выпускается 4-ех модификаций: 
- с автономным питанием;
-  с питанием от сети 220 В, 50Гц с комплектацией резервным источником 

питания и без резервного источника питания;
- одноканальный;
- двухканальный. 

Двухканальный  электронный  блок  может  комплектоваться  двухлучевым 
ППР, либо к нему могут быть подключены два  однолучевых ППР. В послед-
нем случае прибор измеряет и представляет информацию о расходе и количе-
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стве воды раздельно по двум трубопроводам.
2.3. Пределы допускаемой основной относительной погрешности счетчика 

при измерении объема -δV и расхода - δQ для различных исполнений первичного 
преобразователя и различных модификаций счетчика представлены в табл.4. 

Таблица 4
Исполнение первичного преобразовате-
ля

Для модификации «А» Для модификации «В»

δV,% δQ,% δV,% δQ,%
Двухлучевой с формирователем потока ±1,5 ±2,0 ±1,0 ±1,5
Однолучевой с формирователем потока  ±2,0 ±2,5 ±1,5 ±2,0
Осевой ±2,0  ±2,5 ±1,5 ±2,0
Полнопроходный двухлучевой

±1,5 ±2,0 ±1,0 ±1,5
Полнопроходный однолучевой - -

±2,0 ±2,5
Двухлучевой  без  измерительного 
участка

- -
±2,0 ±2,5

Однолучевой  без  измерительного 
участка

- -
±3,0 ±3,5

/!\   П р и м е ч а н и е .  Относительные основные погрешности прибора при измерении 
объема  и  расхода  соответствуют  значениям,  указанным  в  табл.4,  если  длины  прямых 
участков  до  ПЭП  не  менее  значений,  указанных  в  Приложении  2.1  методики  поверки 
(см.часть2). 

2.4. Пределы допускаемой относительной погрешности прибора по то-
ковому  выходу в диапазоне расходов от 0,1Qмакс до Qмакс определяются фор-
мулой δI   = ± [|δV| + 0,5] %. 

2.5.  Пределы  допускаемой  основной  относительной  погрешности 
счетчика, %,   в  диапазоне расходов от Qt до Qмин при измерении объема 
δмV  (расхода-δмQ)  для всех исполнений определяются  формулой в зависи-
мости от измеряемого расхода – Q
δмV = ± [|δV|+ (5 - |δ V|) (Qt – Q) / (Qt – Qмин)]; δмQ = ± [|δмV| + 0,5]

Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении  темпе-
ратуры измеряемой жидкости свыше 50оС до 100 оС составляет ±0,25 %, свыше 
100оС до 150 оС составляет ±0,5 %.

2.6. Пределы допускаемой относительной погрешности счетчика при изме-
рении времени работы  ±0,1 %.

2.7. Прибор  должен  отображать  в  цифровом  виде  на индикаторе:
текущий расход, м3/ч; объем жидкости, м3; время  безаварийной работы каналов 
с момента включения, час; для специального исполнения – объем воды в положи-
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тельном направлении и объем воды в отрицательном направлении;
для архивного исполнения, дополнительно - календарную дату и время.

2.8. Максимальное показание счетчика объема, м3 устанавливается в зависи-
мости от условного диаметра ППР в соответствии с таблицей

Условный диаметр Максимальное пока-
зание, м3

Примечание

от 20 до 200 мм 999999
от 200* до 500 мм 9999999 *для полнопроходных ППР
от 600 до  2000 мм 999999 х 1000 Применено масштабирование

Дискрет изменения показаний соответствует цене импульса (см. табл. 1..3)
Время безаварийной работы измеряется в пределах от 0 до  99999,9 часа.

 2.9. Прибор с сетевым питанием после отключения сети должен сохранять 
программируемые параметры и накопленную информацию:
- о количестве измеренной воды (объеме), м3;
- о времени безаварийной работы прибора, час.
- для архивного исполнения прибор  должен сохранять в энергонезависимой 

памяти календарные значения даты и времени, и соответствующие им изме-
ренные значения воды и времени безотказной работы.

2.10. Прибор имеет импульсный выход типа  "сухой контакт", по которому 
обеспечивает коммутацию постоянного тока до 20 мА (напряжение на замкну-
тых контактах не более +0,5 В) при максимальном напряжение на разомкнутых 
“контактах” не более +30 В.

2.11. Прибор  с сетевым питанием  может  быть снабжен (по заказу) токовым 
выходом 4..20 мА, частотным выходом 0..1000 Гц и интерфейсом RS485. Значе-
ние  расхода,  соответствующее  верхнему  пределу  преобразования  (20мА, 
1000Гц) может быть установлено в пределах от 0,1 Qмакс до Qмакс, но не менее ре-
ально возможного максимального расхода в трубопроводе.

2.12. Прибор с сетевым питанием должен иметь  релейный выход типа “сухой 
контакт”, для коммутации цепей постоянного напряжения (максимальное напряже-
ние 30В, коммутируемый ток до100мА) или для коммутации цепей переменного 
тока  220 В 50Гц при токе нагрузки до 1А. Данный выход может  сигнализировать 
о направлении потока жидкости: при нормальном  направлении потока - контакты 
разомкнуты. По заказу данный выход может обеспечивать формирование интерва-
ла времени, необходимого для протекания через прибор заданного количества жид-
кости (дозы). Выход должен переводиться в замкнутое состояние по внешней ко-
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манде или нажатию кнопки на передней панели прибора и размыкаться после про-
текания заданной дозы.  При наличии указанной функции прибор должен иметь 
возможность ввода и установки значения дозы. Объем жидкости, измеренный с мо-
мента замыкания выхода до окончания протекания жидкости должен отображаться 
на индикаторе.

 
2.13 . Прибор имеет режимы работы:

- программирование;
- измерение. 

2.14. Пульт имеет режимы работы:
- тестирование;
- чтение текущей и архивной информации с прибора и его идентификаци-

онного номера;
- просмотр калибровочных коэффициентов в памяти прибора;
- вывод текущей и архивной информации на  IBM-совместимый компьютер.

2.15. Объем памяти пульта достаточен для хранения информации об объеме 
и времени работы не менее чем за 250 часов или 250 суток, считанных с разных 
приборов.

2.16. Длина кабеля между ПЭП и ЭБ настенного исполнения должна быть не 
более 150м.

2.17. Время непрерывной работы прибора - 24 часа в сутки.
2.18. Питание прибора должно осуществляться от гальванических элемен-

тов, длительность непрерывной работы без замены батарей не менее 4 лет* (ва-
риант прибора с автономным питанием), либо от сети переменного тока с часто-
той (50  ± 1) Гц, содержанием гармоник до 5 % и номинальным напряжением 
220 В с допустимым отклонением напряжения от номинального значения от ми-
нус 15 % до +10 % (вариант прибора с сетевым питанием).

Примечание. * Приборы с автономным питанием  выпускаются только с им-
пульсным выходным сигналом. Указанный срок службы батареи выполняется, 
если температура окружающего воздуха находится в пределах (10..25)оС, а вре-
мя съема информации с прибора (с помощью индикатора или считывателя) не 
превосходит 8 час за месяц.

2.20.  Питание  пульта  осуществляется  от  аккумулятора,  зарядка  которого 
должна производится при питании от сети 220 В, 50 Гц.

Мощность, потребляемая прибором от сети при номинальном напряжении, 
не более 5 Вт.
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2.21. Масса, габаритные и установочные размеры прибора  соответствуют 
значениям, указанным на рисунках Приложения 1.1.

3. СОСТАВ ПРИБОРА

3.1. В состав прибора  входят:
- ультразвуковой первичный преобразователь расхода (ППР);
- вторичный преобразователь - электронный блок (ЭБ) с индикацией дан-

ных по объему и расходу, а также регистрацией объема;
-  пульт переносной ИРВИКОН-П (пульт) для считывания и накопления 

информации и программирования прибора.
/!\ П р и м е ч а н и е .  Если это не оговорено в заказе,  прибор поставляется 

без пульта.
3.2. Приборы с условным диаметром Ду ≤ 200 мм поставляются с ППР, со-

стоящим из измерительного участка (ИУ), в который монтируется одна или две 
пары пьезоэлектрических преобразователей расхода (ПЭП). 

3.3. Приборы с условным диаметром Ду 200 ÷ 2000 мм могут поставлять-
ся с ИУ, и без ИУ. В приборах, поставляемых без измерительного участка, ППР 
содержит пару ПЭП, которые монтируются непосредственно на рабочем трубо-
проводе.

При заказе прибора без ИУ, ПЭП монтируются в соответствии с методи-
кой, представленной в инструкции по монтажу прибора (Приложение 1)

3.3. Приборы  с условными проходами до 200 мм имеют компактное и на-
стенное исполнения ЭБ. При компактном исполнении ЭБ конструктивно выпол-
нен  как  единое  целое  с  ППР.  Для  настенного  исполнения  ЭБ располагается 
отдельно от ИУ. Связь с ПЭП осуществляется с помощью радиочастотного кабе-
ля длинной не более  150 м

3.4. Комплект поставки указан в табл. 6.
Таблица 6

Обозначение доку-
мента

Наименование и условное обозначение Количество
(шт.)

ИРВ 3.486.001 Счетчик воды ультразвуковой ИРВИКОН 
СВ-200 в составе:

1

ИРВ 3.321.01.00 Электронный блок (ЭБ), 1
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ИРВ 3.421.01.00

ИРВ 4.100.01.00
ИРВ 4. 024.01.01

ИРВ 7.100.05.15
ИРВ 7.024.01. 08

Первичный преобразователь расхода (ППР) 
в составе:
Измерительный участок (ИУ)
Преобразователи электроакустические (ПЭП) 
Комплект монтажных частей в составе:
Держатель  ПЭП,
Уплотнительное кольцо

1*1

2*2

2*2

2*2

2*2

ГОСТ 11326.1 Соединительные кабели РК 50-2-11 25 м *1

ИРВ 3.507.001 Пульт-считыватель ПС-200 1*3

ИРВ 4.586.001 Адаптер СОМ /RS232 1*3

ИРВ 3.509.001 Блок питания 1*4

ИРВ 3.486.001ПС Паспорт 1
ИРВ 3.486.001РЭ Руководство по эксплуатации 1
ИРВ 3.486.001И1 Методика поверки 1*5

/!\ П р и м е ч а н и я
1).*1 - поставляется отдельно только для настенного исполнения ЭБ.
2).*2 - поставляется для трубопроводов с Ду 300...1600 мм

1) *3 - поставляется, если это оговорено в заказе.
2) *4 - поставляется для исполнения с сетевым питанием.
3) *5 - поставляется 1 комплект, если по одному адресу заказано от 1 до 5 

приборов.

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА
4.1. Принцип действия прибора.

Принцип действия ультразвукового расходомера основан на сносе ультразву-
ковой волны движущимся потоком жидкости, что приводит к изменению време-
ни распространения ультразвукового сигнала от одного датчика (ПЭП) к друго-
му (см. рис.1): по потоку жидкости, при увеличении скорости - время распро-
странения уменьшается, а против потока жидкости – время возрастает. 
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Учитывая, что время распространения по потоку и против потока определя-
ются формулами

T1, 2 = L/(C ± V*cosα),

Где Т1,Т2 – времена распространения сигналов, соответственно, по – и про-
тив потока жидкости (знак «+» в формуле - для времени Т1);

L – расстояние между ПЭП;
α - угол наклона оси  ПЭП относительно оси трубопровода;
C – скорость ультразвука в неподвижной жидкости,
несложно определить, что разность времен распространения сигналов  будет 

пропорциональна средней скорости движущейся жидкости в створе датчиков –
V:

2*L* cosα
  dT = T1 - T2 =   * V (2)

    C2 
В соответствии с формулой (2) ультразвуковой расходомер работает следую-

щим образом. Электронный блок вырабатывает электрические импульсы, кото-
рые поочередно подаются на пьезоэлектрические преобразователи ПЭП1 и 
ПЭП2. Эти импульсы преобразуются в ультразвуковые сигналы, которые после 
прохождения контролируемой среды, попадают на противоположные ПЭП и 
преобразуются вновь в электрические импульсы.
ЭБ принимает данные импульсы, измеряет их полное время распространения 
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(соответственно T1 и T2)  и по их  значениям вычисляет значение расхода в тру-
бопроводе, м3/ч,

        K*L2

Q =  *dT, (3)
         Т1*Т2

где К = 3600*π*D*tgα/(8*m); (4)

К – корректировочный коэффициент, записанный в память контроллера при-
бора;

m – гидродинамический коэффициент, равный отношению средней скорости 
потока в створе ПЭП к средней скорости потока в поперечном сечении ИУ. 

Отметим, что формула (4) используется только для ИУ, имеющих  круглое сече-
ние. Для приборов, имеющих специальный формирователь потока, коэффици-
ент К определяется только проливным методом.

После вычисления текущего расхода воды, контроллер прибора осуще-
ствляет накопление (счет) объема прошедшей воды: через равные промежутки 
времени – Тс в счетчик количества добавляется значение dV = Tc*Q. 

Результаты измерений выводятся на жидкокристалический индикатор при 
нажатии оператором кнопки на лицевой панели прибора.

Кроме  измерения расхода  и объема прибор производит подсчет времени ис-
правной работы. Для определения неисправностей прибор тестирует амплитуду 
принимаемых сигналов, характер изменения и значение измеряемой величины. 
При этом обнаруживаются: неисправность ПЭП и линий связи (при низком 
уровне сигнала), а также сбои, вызванные большим загрязнением жидкости, 
или большим содержанием в ней газовых включений.

Для расширения функциональных возможностей прибора и повышения 
точности измерений расхода в приборе предусмотрено два канала измерения 
расхода. Каждый канал работает с одной парой ПЭП. Использование двух пар 
пьезопреобразователей, расположенных по двум хордам на одном ИУ  позволя-
ет уменьшить погрешность измерения расхода.

Наличие двух каналов позволяет использовать прибор для измерения расхо-
да одновременно в двух трубопроводах, при этом используются два измеритель-
ных участка, каждый из которых имеет одну пару ПЭП.
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4.2. Конструкция
 
4.2.1. Прибор конструктивно состоит из измерительного участка (ППР) и 

электронного блока, связанного электрически с ПЭП радиочастотным кабелем. 
Измерительный участок представляет собой трубу с элементами крепления в 
трубопроводе (фланцы или резьбовое соединение) и снабженную гнездами под 
ПЭП. Выпускаются также измерительные участки под сварку (без фланцев). 
Для обеспечения герметичности  измерительного участка ПЭП ставятся  в гнез-
да на прокладки и зажимаются полыми винтами.

ИУ могут иметь литую или сварную конструкцию корпуса. Каналы измери-
тельных участков с Ду от20 до 200 мм имеют специальную форму, с помощью 
которой производится формирование потока со стабильным профилем скоро-
стей (см приложение 1.1  рис.П1.1.1).

Измерительные участки со сварной конструкцией корпуса могут иметь один 
или два измерительных канала, в последнем случае ПЭП располагаются по 
двум хордам (см приложение 1.1  рис.П1.1.2).

В случае отсутствия в заказе измерительного участка, ПЭП устанавливаются 
на рабочем трубопроводе. В этом случае прибор поставляется с комплектом 
монтажных частей. 

4.2.2. Электронный блок выполнен в виде двух плат: измерительной и 
клеммной (см. приложение 1.1 рис. П1.1.3). Измерительная плата защищена 
электрическим экраном, который пломбируется и исключает несанкциониро-
ванный доступ к электронной схеме и к защите от редактирования калибровоч-
ных коэффициентов. Платы соединены между собой плоским кабелем и закреп-
лены в корпусе из ударопрочного полистирола (АBS). На клеммной плате в за-
висимости от исполнения прибора  располагаются сетевой источник питания, 
преобразователи выходного сигнала в ток или частоту, или контроллер интер-
фейса RS485. Рядом с клеммной платой закреплена  литиевая батарея (для ис-
полнения с автономным питанием)  или установлены блоки аккумуляторов для 
(для исполнения с резервным питанием). 

4.2.3. На крышке  ЭБ установлена кнопка,  для вывода информации на дис-
плей. При питании прибора от батареи или резервных аккумулятров  вывод ин-
формации  инициируется нажатием данной кнопки. Если кнопка не нажимается 
более 1 минуты, индикатор «гаснет»
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 5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. Источниками  опасности при изготовлении,  испытаниях, монтаже и 

эксплуатации приборов  являются  электрический  ток и  измеряемая среда, на-
ходящаяся под давлением.

5.3. По способу защиты человека от поражения электрическим током при-
боры относятся к классу 01 по ГОСТ 15.2.007.0.

5.4. На клеммной плате ЭБ со встроенным сетевым фильтром предусмот-
рена клемма  для присоединения заземляющего проводника (для исполнения с 
сетевым питанием). При питании ЭБ через внешний сетевой фильтр заземле-
нию (или занулению)  подлежит земляной вывод фильтра.

Размещение прибора   при   монтаже   должно   обеспечивать удобство за-
земления и периодическую его проверку.

5.5. При  испытаниях  приборов  необходимо соблюдать общие требова-
ния безопасности по ГОСТ 12.3.019.

5.6. При  эксплуатации приборов необходимо соблюдать общие требова-
ния безопасности по ГОСТ 12.3.006  и  "Правила  техники безопасности  при 
эксплуатации электроустановок потребителями" для электроустановок напряже-
нием до 1000 В.

5.7. Приборы   должны  обслуживаться  персоналом,  имеющим квалифи-
кационную группу по технике безопасности не ниже II  в соответствии  с "Пра-
вилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителя-
ми".

5.8.  Устранение   дефектов   преобразователей,   замена  узлов  должны 
производиться при отключенном электрическом питании.

5.9. Замена, присоединение и отсоединение ППР от трубопроводной ма-
гистрали,  проводящей измеряемую  среду,  должно производиться при полном 
отсутствии внутреннего давления.
5. Ультразвуковые колебания,  излучаемые прибором, имеют малую  мощность 

и   не  распространяются  за  пределы ППР в  соответствии  с  требованиями 
ГОСТ 12.1.001.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Общие указания 
6.1.1. В случае большой разности температур между складскими и рабочими 

помещениями, полученное со склада изделие следует выдержать не менее 8 ча-
сов в нормальных условиях.
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6.1.2. После длительного хранения в условиях повышенной влажности изде-
лие должно быть выдержано в нормальных условиях в течение 12 часов.

6.1.3. После вскрытия транспортной упаковки необходимо осмотреть все со-
ставные  части  прибора  на  отсутствие  внешних  повреждений  и  целостность 
пломб, убедиться в наличии полного состава его в соответствии с разделом 4 
РЭ.

6.1.4. При использовании  приборов,  имеющих опцию «архив», для сохра-
нения  текущего  времени  и  даты в  период  хранения  приборы должны быть 
включены в сеть 220В. Допускается, при длительном хранении приборов, от-
ключать резервное питание и питание 220В с последующим восстановлением 
текущих даты и времени. Восстановление даты и времени производить при по-
мощи пульта считывателя ПС – 200 или программными средствами с компью-
тера посредством адаптера СОМ/RS232.     

6.2. Размещение и монтаж
Размещение и монтаж прибора производится согласно инструкции по монта-

жу (Приложение 1)
6.3. Подготовка прибора к работе.
6.3.1. Откройте крышку электронного блока и подключите к клеммам 11 ..18 

кабели от ПЭП согласно схеме соединений в приложении 4 (приборы компакт-
ного исполнения поставляются с подключенными ПЭП). 

6.3.2.  В  приборах  с  автономным  питанием  соедините  выводы  батареи  к 
клеммам 19 (+GB красный провод) и 20 (-GB). В приборах с резервным питани-
ем подключите разъемы аккумуляторов  к ответным разъемам на клеммной пла-
те «+GB» и «-GB» с соблюдением полярности, затем подключите прибор к сети 
питания 220 В.

Нажмите кнопку RST. Прибор запущен в работу.
6.3.3. Для вывода информации на дисплей прибора с батарейным питанием 

нажмите кнопку на лицевой панели  и удерживайте ее до тех пор, пока на дис-
плее не появится информация (приблизительно около 8 с). Индицируемый пара-
метр на дисплее удерживается в течение 60 с после последнего нажатия кнопки, 
а затем дисплей автоматически гаснет. Если удерживать кнопку  нажатой, то че-
рез каждые 8 с происходит смена индицируемого параметра («листание» пара-
метров).

6.3.4. Ниже изображен формат вывода и последовательность смены инфор-
мации на дисплее для двухканального исполнения:

расход
G1   0 0 0 0 2 2 4
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G2   0 0 0 0 1 2 3 
объем

 Q1   0 0 0 0 2 2 4
 Q2   0 0 0 0 1 2 3

время
0 0 0 0 9 5 ч  2 5 м
0 0 0 0 6 5 ч  3 5 м 

Для   приборов  с  архивированием  параметров  дополнительно  выводится 
астрономическое время и дата в следующем формате

Время   час : мин : сек
                  01 : 55 : 16 

Дата
           Вт  21. 09 . 03

При питании приборов от сети 220В индикатор (дисплей) всегда находится 
во включенном состоянии.

7.  Возможные неисправности и методы их устранения

7.1. Перечень возможных неисправностей и методы их устранений приведены 
в табл.7

Таблица 7
Наименование неисправ-
ности, внешнее проявле-
ние и дополнительные 
признаки

Вероятная причина Метод устранения

При включенном ЭБ в 
сеть (подключенных бата-
реях), при нажатии кноп-
ки на дисплей не выво-
дится информация.

Отсутствует напряжение 
питания (неисправны 
шнур питания, предохра-
нитель и т.д.), неисправ-
ны литиевые батареи
При первом включении – 
сбой  в работе процессора

Проверьте постоянное 
напряжение питания на 
клеммах +GB,-GB
Нормальное напряжение 
питания – 7 .. 9 В.
Нажмите кнопку RST 

На дисплее прибора вы-
водится сообщение «Нет 
сигнала ПЭП»

1. Неисправны кабели 
ПЭП

2. Неправильное подклю-
чение кабелей

Проверьте сопротивление 
центральной жилы и 
экрана ПЭП (не более 3,6 
Ома) и сопротивление 
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3. Засорение ИУ или от-
сутствие воды в трубо-
проводе.

4. Объемное содержание 
пузырьков воздуха в 
воде более 1%.

между ними (не менее 
500 кОм – при отключе-
нии от прибора) 
Убедитесь в наличии 
воды в трубопроводе и в 
отсутствии загрязнений  и 
воздуха в трубе.

При включении считыва-
теля не устанавливается 
связь с прибором (не счи-
тываются данные)

1. Неисправен кабель или 
разъем Считывателя

2. Прибор не находится в 
режиме «Измерение»

Проверьте исправность 
кабеля.
Нажмите кнопку «RST» 
на приборе

Не записываются калиб-
ровочные коэффициенты 

Переключатель доступа к 
записи находится в поло-
жении “OFF”

В присутствии Госпове-
рителя вскройте прибор, 
снимите пломбу с отвер-
стия на  экране измери-
тельной платы и переклю-
чите перемычку.

На индикаторе сообщение 
”Сбой FLECH”

В результате мощных 
электрических помех 
(например, грозового раз-
ряда)  произошло искаже-
ние данных в памяти

Проверьте и при необхо-
димости восстановите ка-
либровочные коэффици-
енты в памяти прибора

7.МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

8.1. Маркирование прибора,  надписи,  обозначения, места и способ нане-
сения маркировки должны  соответствовать  конструкторской документации по 
п. 1.1.1 ТУ.

  8.2. На ЭБ прибора должны быть нанесены:
- условное обозначение прибора;

- товарный знак предприятия-разработчика;
 - заводской порядковый  номер по системе нумерации предприя-
тия- разработчика;
 - дата изготовления:  год;

- обозначение испытательного напряжения изоляции (для исполне-
ния с сетевым питанием;

- изображение Знака Государственного реестра по ПР 50.2.009-94;
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- надписи,  поясняющие  назначение  органов  управления  и 
присоединения;
- надпись "Изготовлено в России";

- верхний и нижний пределы измерения, м3/час;
- метрологический класс или значение основной погрешности;
цена импульса, м3/имп.

8.3.  На  измерительном  участке  (ИУ)  должны  быть  нанесены  условное 
обозначение, товарный знак предприятия-разработчика, заводской номер и год 
выпуска, условный диаметр, стрелка направления потока, максимальное рабо-
чее давление, МПа.

8.4. Транспортная маркировка грузовых мест с упакованными приборами 
должна соответствовать  ГОСТ  14192  и  комплекту конструкторской докумен-
тации.

На ящик с приборами должны наноситься манипуляционные знаки "Верх, 
не кантовать", "  ", "Осторожно, хрупкое", "  ".

Маркировка должна быть нанесена на бумажные,  фанерные ярлыки ти-
пографским способом, штемпелеванием, окраской по трафарету или,  в зависи-
мости  от  условий  транспортирования,  непосредственно на ящик окраской по 
трафарету. Наименование грузополучателя и пункта назначения допускается на-
носить от  руки четко и разборчиво.

8.5. Пломбирование прибора. Для исключения несанкционированного до-
ступа  к   устройству,  отключающему   запись  настроечных  коэффициентов  в 
энергонезависимую память поверяющая организация пломбирует экран измери-
тельной платы (см. приложение 3).

После монтажа прибора на объекте измерения пломбы могут быть установ-
лены на крышку электронного блока в местах установки крепежных винтов. 

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. При соблюдении условий эксплуатации приборы с сетевым питанием не 
требуют специального обслуживания.

9.2. При эксплуатации приборов с автономным питанием необходимо вести 
учет времени работы гальванических элементов и по истечению гарантирован-
ного срока их службы производить замену элементов питания.
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10. ПОВЕРКА ПРИБОРА.

Поверка приборов должна осуществляться согласно методике поверки ИРВ 
3.486. 001. И1.при выпуске из производства, после ремонта и в процессе экс-
плуатации не реже 1 раза в 4 года. 

При поставке прибора без измерительного участка его первичная поверка 
производится в два этапа косвенным методом (3-ий раздел методики поверки). 
После определения геометрических параметров ИУ и вычисления калибровоч-
ных коэффициентов необходимо ввести их значения в память прибора. Ввод ко-
эффициентов производится в  присутствии Госповерителя в следующей после-
довательности.

Подключите к прибору сигнальный кабель с разъемом для считывателя 
в соответствии с рис.П4.2. (Приложение 4). Включите считыватель, с по-
мощью кнопки  «Start»  и после окончания режима автотестирования на 
дисплее индикатора Считывателя появится информация о текущем астро-
номическом времени и дате. После этого нажмите в считывателе кнопку F2 
(прибор должен находиться в режиме измерения). Через 1.. 2 с на дисплей 
считывателя будет выведен первый калибровочный коэффициент Ао. При 
дальнейшем нажатии кнопки «ENTER» Считывателя на его дисплей будут 
выводится калибровочные коэффициенты в следующей последовательно-
сти:

А0 -  смещение нуля расходомера в м3/час;
А1, А2, А3 – корректирующие коэффициенты градуировочной кривой; 
Ks – коэффициент  цифрового фильтра;
Т – время распространения сигналов в акустическом тракте,
А4 – корректирующий коэффициент.
Проверьте соответствие значения выводимых коэффициентов паспортным 

или полученным в процессе поверки значениям. В случае различия исправьте 
неверные значения. Для этого клавишей ⇐ считывателя удалите неправильные 
разряды  коэффициента,  наберите  нужное  значение  и  нажмите  кнопку  «EN-
TER». Для окончания редактирования калибровочных параметров нажмите лю-
бую функциональную клавишу. На дисплее индикатора Считывателя появится 
запрос на  запись  новых значений в  энергонезависимую память  расходомера: 
«Записать данные?», для подтверждения записи нажмите клавишу «ENTER», 
для отказа от записи – функциональную клавишу F5. 
Примечание. Для  разрешения  записи  данных  в  энергонезависимую  память 
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прибора необходимо установить перемычки на измерительной плате согласно 
рис.2, а на клеммной плате замкнуть клеммы EQ и GND.

 После подтверждения на запись Считыватель   передает новые значения в 
расходомер по последовательному порту, на дисплей индикатора на время пере-
дачи выдается сообщение: «Ждите».  После окончания передачи Считыватель 
переходит в режим ожидания: на дисплее индикатора Считывателя появится ин-
формация о текущем астрономическом времени и дате. Для выключения считы-
вателя нажмите клавишу F5.

“On” “Off”

Запись разрешена. Запись запрещена
Рис.2

При проведении  поверки  проливным методом  прибор должен  быть 
переведен в режим поверки.

Для перевода  прибора  в режим поверки необходимо установить пере-
мычки на измерительной плате согласно указанного ниже рис.3. Затем нажать 
одновременно две кнопки на клеммной плате «Mode» и «RST». Отпустить сна-
чала «RST», затем кнопку «Mode». Прибор перейдет в «быстрый режим», при 
котором измерения производятся с минимальным периодом повторения.

 

     Рис. 3
На  вход  EQ следует  подключить  устройство  типа  «сухой  контакт», 

входящее  в  состав  расходомерной  установки  и  сигнализирующее  о  времени 
проливки: его контакты должны быть замкнуты во течение времени заполнения 
эталонного   мерника  водой.  Перед  началом  каждой  проливки  необходимо 
нажать кнопку  View и перевести прибор в режим ожидания сигнала  EQ. При 
этом дисплей гаснет. По окончанию заполнения мерной емкости (контакты EQ 
переходят  в  разомкнутое  состояние)  на  дисплей  выводится  значение 
измеренного за время проливки объема, л.  Для перевода в режим индикации 
расхода необходимо нажать кнопку View.
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11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И  ХРАНЕНИЕ

11.1. Прибор  транспортируется в упаковке предприятия-изготовителя лю-
бым видом транспорта, кроме воздушного, на любые расстояния при воздей-
ствии климатических факторов внешней среды, соответствующих группе 5 по 
ГОСТ 15150-69.

11.2. Размещение  и крепление в транспортных средствах упакованных при-
боров должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать  возможность 
ударов друг о друга,  а также о стенки транспортных средств.

11.3. Приборы могут храниться на стеллажах и в  транспортной таре в ота-
пливаемых помещениях при температуре окружающего  воздуха  от 5 до 40 °С, 
относительной влажности 80 %  при температуре 25 °С (условия хранения 1Л 
по ГОСТ 15150) в течение 3 лет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
Габаритные размеры ППР с формирователем потока

Ду

Гермоввод

Рис.П1.1.1
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Конструкция полнопроходного ППР

                                                              н

Рис.П1.1.2

Габариты и масса составных частей счетчика воды ультразвукового 
ИРВИКОН  СВ-200 
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Наименование Габаритные размеры, мм Масса, кг, не более
Электронный блок 180 х 220 х 65 2,5
ППР  с условным 
проходом Ду, мм 

Фланцевое ис-
полнение (LxDН-
хН)

ППР без фланца 
(LxВхН) или
(L x Dн)

ППР с
фланцем

Без фланца

15 175х136х100**
20 - 190х143х100** - 2,5
25 - 190х160х100** - 3,5
32 - 300х165х110** - 5,3
40 200х150х140* 300х180х110** 10,5 6,5
50 200х165х155* - 12,0
65 225х185х175* - 13,6
80 225х200х185* - 16,8
100 250х220х210*

445х220х220
- 22,8

150 300х285х285*
445х285х285

- 32,3
31,5

200 350х335х335*
500х335х335

- 43,5
42,5

300 650х460 - 66,5 55
400 515х580 720 х 650 93,6 132
500 770х710 815 х 750 145,0 172
600 790х915 915 х 830 210,0 217
800 720х1010 1100 х 1020 302,5 337
1000 830х1220 1210 х 1220 437,0 448
1200 960х1450 1260 х 1420 665,5 570
1400 1080х1675 1410 х 1620 980,0 795
1600 - 1510 х 1820 - 1080
1800 - 1610 х 2120 - 1385
2000 - 2000 х 2320 - 1780

*ППР с формирователем потока.
** ППР осевого типа.
Изготовитель оставляет за собой право увеличить длину полнопроходных ППР на 15..30%. 

24



Габаритные размеры, внешний вид электронного блока и схема внешних 
соединений для прибора с сетевым питанием и импульсным выходом.

Рис. П1.1.3
Главный вид показан со снятой крышкой. При поставке прибора без интерфейса 

RS-485 – клеммы  А,В,С – не задействованы. Расположение клемм для других исполнений 
прибора см. в приложении 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Расположение клемм и подключение сигнальных
 цепей для прибора с токовым выходом.

Рис.П 2.1
EQ – вход для управлением временем проливки (временные “ворота” для 
регистрации объема);
DIR – направление потока (сухой контакт), по заказу выход может 
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запрограммирован как  импульсный выход - V. 
Расположение клемм и подключение сигнальных

 цепей для прибора с интерфейсом RS-485 и импульсным выходом.

Рис. П 2.2

EQ - вход для управления временем проливки (временные "ворота" для реги-
страции объема); VOL - импульсный выход (сухой контакт); DIR - направление 
потока (сухой контакт).
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Схемы внешних соединений прибора.
Расположение клемм и подключение сигнальных цепей для прибора с сетевым 

питанием. Использование модема для подключению к компьютеру.

Рис.П 2.3
Удаленный модем перед установкой должен быть инициализирован (настроен). 
Строка инициализации AT@FE0V0X&R1&D2S0=2@W -  заносится с компью-
тера
EQ-вход для управления временем проливки (временные "ворота" для регистра-
ции объема);
VOL - импульсный выход (сухой контакт); DIR - направление  потока (сухой 
контакт)
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Схемы внешних соединений прибора с частотным выходом.
Расположение клемм и подключение сигнальных цепей для прибора с сетевым 

питанием.

Рис.П.2.4

EQ-вход для управления временем проливки (временные "ворота" для регистра-
ции объема);
VOL - импульсный выход (сухой контакт); 
DIR - направление  потока (сухой контакт). 
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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая  инструкция  распространяется  на счетчик воды (жидкости) 
ультразвуковой ИРВИКОН СВ-200 (в дальнейшем прибор),  в состав которого 
входят электронный блок (ЭБ) и первичный преобразователь расхода (в даль-
нейшем - ППР). ППР поставляют с измерительным участком (ИУ) и установ-
ленными на нем пьезоэлектрическими преобразователями (ПЭП) или без ИУ - с 
комплектом ПЭП. ППР имеют  условные диаметры  от 20 до 2000 мм.

Инструкция устанавливает методику первичной  и  периодической пове-
рок  прибора.

Первичная  поверка приборов с условным проходом до 150 мм, а также 
приборов,  снабженных ППР с формирователем потока, производится пролив-
ным методом; первичная поверка приборов с условным проходом 150 мм и бо-
лее может производиться проливным или косвенными методами. 

Первичная поверка приборов,  поставляемых без  ИУ, производится кос-
венным методом в два этапа:

1-ый этап – частичная поверка на месте производства; 
2-ой этап – завершающая часть поверки на месте эксплуатации. 
Периодическая поверка производится в процессе эксплуатации пролив-

ным или косвенным методами. В случае ремонта электронного блока прибора 
его поверка производится косвенным методом, в случае замены или ремонта 
ППР (замена ПЭП, замена прокладок ПЭП, восстановление внутреннего покры-
тия ППР) поверка для приборов с условным проходом до 150 мм производится 
проливным методом. Межповерочный интервал - 4 года. 

Поверку двухканального прибора следует производить раздельно для каж-
дого канала. 

Поверку приборов проливным методом следует проводить согласно мето-
дике, приведенной в разделе 2, а поверку приборов косвенным методом – со-
гласно методике, приведенной в разделе 3.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. В табл.1 – табл.3 приведены основные технические характеристики 
прибора. 

1. В табл.4 представлены пределы допускаемой основной относительной по-
грешности счетчика при измерении объема -δдопV и расхода - δдопQ для различ-
ных исполнений первичного преобразователя и различных модификаций 
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счетчика при съеме информации с дисплея, импульсного выхода, частотного 
выхода или интерфейса.

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ ПРОЛИВНЫМ МЕТОДОМ 
2.1. Операции поверки.

При  проведении  поверки  прибора должны быть выполнены операции, указан-
ные в табл. 2.1 

Таблица 2.1
Обязательность проведения опера-

ции

Наименование 
операции.

 Номер 
пункта

Первичная 
поверка

Периоди-
ческая по-

верка

После ре-
монта

1.Внешний осмотр. 2.4.3 Да да Да
2.Проверка электрической 
прочности изоляции 1 2.4.4

Да нет Да2

3.Проверка электрического со-
противления изоляции 1 2.4.5

Да Нет Да2 
 

4.Опробование. 2.4.6 Да Да Да 
5.Определение основной по-
грешности прибора 2.4.7

Да Да Да

6.Определение погрешности 
по токовому, частотному и им-
пульсному выходам и проверка 
последовательного интерфейса

2.4.9 Да Да Да3

7. Проверка погрешности при-
бора при измерении времени 
исправной работы 2.4.10 Да Да Да3

   

Примечание. 1 – выполняется только для приборов с сетевым питанием; 2 – вы-
полнятся после ремонта блока питания; 3 – выполняется после ремонта интер-
фейсной (клеммной) платы.     
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2.2. Средства поверки.
     При проведении  поверки  должны  быть применены средства измерений, 
указанные в табл. 2.2 

Таблица 2.2
Номер 
пункта
документа 
по
поверке

Наименование средства   измерения  или вспомогательного 
средства поверки;  номер документа, регламентирующего техни-
ческие требования к средству; разряд по государственной пове-
рочной схеме  и  (или) метрологические и основные техниче-
ские характеристики

1 2

2.4.4
 Универсальная пробойная установка УПУ-10
Диапазон измеряемых величин 0 -10 кВ            
 Мощность выходная 1 кВА

2.4.5 Мегаомметр М-1101 ГОСТ 23706-79 Диапазон измерений 0-1-
500 МОм Класс 1.0

2.4.6, 2.4.7 Расходомерная установка с погрешностью не более 0,3% по 
объему

2.4.9.
Частотомер электронно-счетный Ч3-63/1 ДЛИ2.721.006 ТУ.
Диапазон измеряемых частот – от 0,005 Гц  до  150  МГц
Для сигнала импульсной формы амплитудой 0,15 - 10 В.
Относительная погрешность  по частоте кварцевого
генератора +1,5.10-7 за 3 суток

2.4.9  Вольтметр универсальный В7-38, погрешность измерения по-
стоянного напряжения 0,4...1,9999 В не более 0,1% 

2.4.9 Магазин сопротивлений МСР-60М класс 0,02
2.4.9, 2.4.10 Секундомер электронный с таймерным выходом СТЦ-1

2.4.7   Термометр ТЛ-4  ГОСТ 215-73
Цена деления - 0,1 °С Предел измерения 0-60 °С

П р и м е ч а н и я :
1. Допускается применение других средств измерений с аналогичными или луч-
шими метрологическими характеристиками.
2. Все средства измерений должны быть поверены (аттестованы) представите-
лями территориального органа Госстандарта и иметь действующие свидетель-
ства о поверке (аттестации) и оттиски  поверительных клейм.
3.3.  Средства поверки должны быть подготовлены к работе в соответствии с 
технической документацией.    
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2.3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

     2.3.1. К проведению   поверки   допускаются   лица,   прошедшие инструктаж 
по технике безопасности.
2.3.2. При работе с измерительными приборами и вспомогательным оборудова-
нием должны быть соблюдены требования безопасности, оговоренные в соот-
ветствующих технических описаниях инструкциях  по эксплуатации применяе-
мых приборов.
     2.3..3.Работы по монтажу ППР  проводить при отсутствии воды в трубопро-
воде.
     2.3.4. При проведении поверки на предприятии должны соблюдаться требо-
вания по технике безопасности действующие на данном предприятии.

2.4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

2.4.1. Условия проведения поверки

     При проведении поверки  должны быть соблюдены
следующие условия:
- температура окружающего воздуха, °С              + 20 ±5
- температура поверочной жидкости, °С               + 25 ±10
- относительная влажность,         %                   от 30 до 80
- напряжение питающей сети, В                     от 187до 242
- частота питающего напряжения, Гц                     50±0,5
- атмосферное  давление,          кПа;                         84…106
- отсутствие вибрации, тряски, ударов, влияющих на работу прибора;
- отсутствие внешних электрических и магнитных полей,  кроме магнитного 
поля Земли, влияющих на работу прибора.
- поверочная жидкость - вода водопроводная по ГОСТ 2.874-82, изменение тем-
пературы воды во время поверки ± 3 °С.

2.4.2. Подготовка к поверке.

Перед проведением поверки должны  быть  выполнены  следующие подготови-
тельные работы.
2.4.2.1.Произведите  проверку  комплектности,   маркировки  и  правильности 
монтажа  средств поверки и поверяемого прибора в соответствии с требования-
ми технического  описания  и инструкции  по эксплуатации.
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2.4.2.2.  Произведите проверку наличия действующих свидетельств о  поверке 
(метрологической  аттестации)  используемых  средств  измерений  и   оттисков 
поверительных клейм,  а также проверку наличия знака ОТК в Паспорте на при-
бор.
2.4.2.3. Перед измерением выходного тока к клеммам прибора Iвых подключите 
параллельно магазин сопротивлений и вольтметр, на магазине сопротивлений 
установите значение сопротивления 100,0 Ом
2.4.2.4. Перед проведением проверки интерфейсу  RS485 подключите прибор к 
СОМ порту компьютера через адаптер  RS485/232 и запустите на компьютере 
программу связи. 

2.4.3. Внешний осмотр.

     При внешнем осмотре  должно  быть  установлено  соответствие внешнего 
вида  и  состояния ЭБ прибора требованиям,  указанным в ТУ:

- убедитесь, что ЭБ прибора не имеет видимых повреждений и деформа-
ций;

- проверьте комплектность ЭБ прибора в соответствии  с ТУ.

2.4.4. Проверка электрической прочности изоляции ЭБ прибора.

2.4.4.1. Проверку прочности  изоляции  проводите с помощью пробойной уста-
новки мощностью не менее 0,25 кВА,  напряжением не более 1,5 кВ на стороне 
высокого напряжения для приборов, имеющих сетевое питание.
2.4.4.2. Испытательное  напряжение  прикладывайте   поочередно между 
объединенными вместе зажимами СЕТЬ1, СЕТЬ2 и зажимом GND (общий про-
вод). 
2.4.4.3.Испытательное напряжение  подавайте  плавно или равномерными сту-
пенями, не превышающими 10% значения рабочего напряжения, с минимально-
го значения или со значения рабочего напряжения, установленного с погрешно-
стью не более 10%, в течение 5-10 с.
2.4.4.4.Выдержите контролируемые цепи прибора  под  действием испытатель-
ного  напряжения  в  течение 1 мин,   после чего испытательное напряжение 
плавно снизьте до нуля.
     Прибор признают выдержавшим проверку,  если при  воздействии испыта-
тельных напряжений не произошло пробоя изоляции или поверхностного разря-
да.
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2.4.5. Проверка электрического сопротивления изоляции  между
цепями питания и  общим проводом ЭБ.

2.4.5.1.Проведите проверку сопротивления в нормальных условиях с помощью 
мегаомметра с номинальным напряжением 500 В  и  погрешностью не более 30 
%, который подключите к контролируемым цепям согласно п.2.4.4.2. и прикла-
дывайте измерительное  напряжение  постоянного тока 500В.

Прибор признают выдержавшим проверку, если значения электрического 
сопротивления изоляции цепей ЭБ относительно его корпуса, не менее 20 МОм.

2.4.6.  Опробование
Опробование прибора производят одновременно с определением основной по-
грешности прибора. При этом контролируют вывод на дисплей измеряемых па-
раметров (расход, объем и время исправной работы).
Прибор считают выдержавшим испытание, если он обеспечивает индикацию 
выше указанных параметров. Значения показаний при опробовании не регла-
ментируются 

2.4.7. Определение основной погрешности  прибора 

2.4.7.1. Основную погрешность определяют сравнением показаний поверяемого 
прибора с показаниями расходомерной  установки на поверочных расходах.

Проводят по одному измерению на следующих значениях расхода: (1..2) Qt и 
(0,4..0,9) Qмакс, где Qt, Qмакс – переходной и максимальный расходы согласно 
табл.1 -  табл.3. При использовании приборов с формирователем потока в диапа-
зоне (1 - 1,25) Qмакс дополнительно проводят измерения в одной из точек дан-
ного диапазона.
В случае, когда на одном из расходов погрешность превышает допустимое зна-
чение, на данном расходе выполняют еще два измерения, если при этом погреш-
ности не превысят допустимого значения, прибор признается годным к при-
менению.
2.4.7.2. Значение количества воды, измеренное расходомерной установкой, 
определяется в соответствии с инструкцией по эксплуатации данной установки.
2.4.7.3. Значение расхода воды, измеренное расходомерной  установкой опреде-
ляется отношением   измеренного данной установкой количества воды ко време-
ни, затраченному на набор этого количества.
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2.4.7.4.  Значения  объема  воды,  измеренное  прибором,  определяют  по 
показаниям на дисплее прибора. При этом прибор  должен быть переведен в 
режим поверки в соответствии  с руководством по эксплуатации (см раздел 
10 РЭ или приложение 6  настоящей методики). 

Сигналы о начале и окончании измерения объема поступают на прибор с 
образцовой установки; в течение данного промежутка времени счетчик прибора 
производит накопление измеряемого расхода воды. 

При выполнении измерений должны выполняться следующие требования.
Минимальное  время  измерения  объема  не  менее  20с.  Минимальный 

объем воды, м3 ,  измеряемый прибором и расходомерной установкой должен 
быть не менее значения, определенного по формуле:

V > 0,5 Qt, для Qt < 2м3/ч и V > 0,2 Qt, для Qt > 2м3/ч (2.1)
 где Qt – переходной расход, м3/ч, прибора согласно табл.1 и табл.2.
Допускается указанный объем воды набрать за несколько измерений, при 

этом  для  определения  погрешности  берут   суммарные  показания  прибора  и 
суммарные показания расходомерной установки.

2.4.8.  Обработка результатов измерений

2.4.8.1. Значение  объема  воды  измеренное  расходомерной  установкой 
вычисляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации установки.

2.4.8.2.  Значения  основной  относительной  погрешности  прибора  по 

функции измерения объема определяется по формуле:

                  Vп - Vр
δV = --------------- *100, % (2.2)
                       Vр

где  Vп ,Vр – объемы воды, измеренные, соответственно, поверяемым прибором 
и расходомерной установкой. 
Прибор считают выдержавшим проверку, если погрешность не превосходит значе-
ний, указанных в табл.4. РЭ

2.4.9. Определение погрешности по токовому, частотному  
и импульсному выходам и проверка последовательного интерфейса.

2.4.9.1. Погрешности по токовому или частотному выходу  определяют путем 
сличения показаний прибора по дисплею со значениями выходного тока или ча-
стоты прибора. Проверку погрешности производят для 2 значений расхода, рав-
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ных Qt (для частотного выхода) 0,1 Qв (для токового выхода) и Qв, где Qв -уста-
новленный в приборе верхний предел преобразования расхода в выходной сиг-
нал (если в паспорте не приведено значение Qв, то  Qв=Qmax).   Последователь-
ность определения погрешности следующая:

- вычислите новое значение смещение «0» по формуле
 Асм  = Ао + Qим, (2.3)

где Ао – паспортное значение смещения «0», м3/ч;
Aсм – значение смещения «0», м3/ч,  соответствующее имитируемо-

му расходу Qим, равному Qв, Qt или 0,1Qв (при проверки токового выхо-
да).
- введите  в прибор с помощью считывателя вычисленное значение 

смещения нуля  и убедитесь, что его показания близки к Qим;
- усредните значения показаний прибора, измерьте значения выходного 

тока (частоты). При поверке токового выхода погрешность вычислите 
по формуле:

0,0625 ⋅ (10⋅U - 4) ⋅Qв -Qд
        δI  =                               * 100 ; (2.4)

 Qд
где  U – напряжение, измеренное на токовом выходе при нагрузке100 Ом, В;

Qд – среднее (по 3 значениям, снятым с дисплея) показание прибора по 
расходу, м3/ч
При поверке частотного выхода погрешность вычислите по формуле:

0,001⋅ F⋅ Qв -Qд
        δF  =                          * 100 ; (2.5)

 Qд

где  F– измеренные значения выходной частоты, Гц;
Прибор считают выдержавшим проверку, если погрешность по токовому выходу 
не превосходит 0,5%, а по частотному – 0,2%;

2.4.9.2. Определения погрешности по импульсному выходу производят в следу-
ющей последовательности: 

- В прибор вводят значение смещения «0», рассчитанное по формулам
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Асм1  = Ао + 900⋅q , м3/ч
или Асм2  = Ао + 450⋅q , м3/ч , если Асм1 > 1,5Qмакс (2.6)

где q – цена  импульса прибора, м3/имп согласно табл.1 и табл.2., 
- к импульсному выходу прибора подключают частотомер и настраивают 

его на счет импульсов;
- в момент смены показаний частотомера запускают таймер (секундомер) 

и начинают счет импульсов счетчика;
- в момент поступления на частотомер 100-го  импульса таймер останав-

ливают, снимают его показания – Тизм, с, и рассчитывают погрешность
100⋅q  –    (Tизм ⋅Qд /3600)

             δи  =                                * 100, %. (2.7)
(Tизм ⋅Qд / 3600)

Прибор считают выдержавшим проверку, если погрешность не превосходит 0,2 
%;
ПРИМЕЧАНИЕ. Допускается не проводить проверку по п.2.4.9.2., если в про-
цессе эксплуатации импульсный выход не используется.
2.4.9.3. Проверка последовательного интерфейса при передаче информации  на 
компьютер или считыватель производят в следующей последовательности: 

-  согласно инструкции по эксплуатации производят чтение расхода, на-
копленного объема и времени исправной работы прибора с помощью 
компьютера или считывателя;

- одновременно производят считывание показаний с индикатора прибора 
и сравнивают их со считанными значениями компьютера (считывателя). 
Для исключения различий в показаниях, связанных с изменениями ре-
зультатов измерений во времени, считывание по интерфейсу повторяют 
для каждого измеряемого параметра по отдельности.

Прибор считают выдержавшим проверку, если отсутствуют различия  показаний 
прибора и считанных значений (допускается равенство считанного значения преды-
дущему показанию прибора).

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Допускается не проводить проверку по п.2.4.9.3., если в 
процессе эксплуатации съем информации по интерфейсу не производится. 
2. По окончанию поверки восстановите в памяти прибора паспортное значение 
коэффициента Ао.
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2.4.10. Проверка погрешности прибора при измерении времени
исправной работы

Проверку  погрешности прибора при измерении времени исправной рабо-
ты проводите следующим образом:
- установив джампер на  переведите прибор в режим «Измерение»;
- кнопкой “I” выведите на индикатор время работы и проследите счет времени 

(смена времени производится каждые 4 с);
- отключите один из ПЭП и убедитесь, что счет времени прекратился, вновь под-

ключите ПЭП;
- подключите к контрольным точкам таймера на измерительной плате измери-

тель интервалов времени и измерьте интервал времени между генерируемыми 
метками времени;

- погрешность измерения времени, %, определите по формуле

бТ =  100⋅(Tх – Tо) /Tо , (2.8)

где Тх – измеренный интервал времени, с;
То – номинальное значение интервала времени между метками, рав-

ное 4с для приборов с сетевым питанием и 8с или 16 с – для приборов  с батарей-
ным питанием (точное значение приводится в паспорте на прибор). 

Прибор считают выдержавшим проверку, если погрешность не превосходит 0,1 %.

2.5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ.

Положительные результаты первичной поверки и периодической поверки 
оформляются протоколом поверки  (приложения 5).

Прибор допускается  к  эксплуатации  с нормированной погрешностью .
 На основании протокола оформляется свидетельство поверки.
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ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ КОСВЕННЫМ МЕТОДОМ

3.1. Операции поверки.

При  проведении  поверки  прибора должны быть выполнены операции, указан-
ные в табл. 7 

Таблица 7

Обязательность проведения операции

Наименование 
операции.

 Номер 
пункта

Первичная по-
верка

1 этап 2 этап

Периоди-
ческая 

поверка

После 
ремонта

              1 2 3 4 5       6
1.Внешний осмотр. 3.4.3 Да нет да Да
2.Проверка электрической 
прочности и сопротивления 
изоляции 2

3.4.4 Да Нет нет Да

3.Опробование 3.4.5 Да Нет Да Да 
4. Проверка основной по-
грешности прибора 

  
3.4.6 Да Нет Да Да

5. Определение погрешно-
сти по токовому, частотно-
му и импульсному выходам 
и проверка последователь-
ного интерфейса

3.4.7

6. Проверка погрешности 
при измерении времени ис-
правной работы

3.4.8 Да Нет Да Да

7. Определение калибровоч-
ных параметров

3.4.9 Да Да1 Нет Нет

- внутреннего диаметра ИУ; 3.4.9.3 Да Нет Нет Нет
- внутреннего диаметра 
трубопровода;

3.4.9.3 Нет Да1 Нет Нет

- угла наклона акустическо-
го канала;

3.4.9.4 Да Да1 Нет Нет
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1 2 3 4 5 6
- расстояния между ПЭП; 3.4.9.5 Да Да1 Нет Да3

- смещения оси акустиче-
ского канала;

3.4.9.6 Да Да1 Нет Нет

- длины активной части 
акустического канала

3.4.9.7 Да Да1 Нет Да 3

- гидродинамического ко-
эффициента 

3.4.9.8 Да Да1 Да Нет

- коэффициента коррек-
ции

3.4.9.9 Да Да1 Да Да 3

     ПРИМЕЧАНИЯ. 1 - выполняется только для приборов, поставляемых без 
ИУ. 2 – выполняется только для приборов с сетевым питанием.
3 - выполняется при замене или ремонте ПЭП.

     3.2.  Средства поверки
     3.2.1. При проведении  поверки  должны  быть применены средства измере-
ний, указанные в табл. 8.

Таблица 8
Номер 
пункта
документа 
по
поверке

Наименование средства   измерения  или вспомогательного 
средства поверки;  номер документа, регламентирующего техни-
ческие требования к средству; разряд по государственной пове-
рочной схеме  и  (или) метрологические и основные техниче-
ские характеристики

1 2

3.4.4
 Универсальная пробойная установка УПУ-10
Диапазон измеряемых величин 0 -10 кВ            
 Мощность выходная 1 кВА

3.4.4 Мегаомметр М-1101 ГОСТ 23706-79 Диапазон измерений 0-1-
500 МОм Класс 1.0

3.4.7
Частотомер электронно-счетный Ч3-63/1 ДЛИ2.721.006 ТУ.
Диапазон измеряемых частот – от 0,005 Гц  до  150  МГц
Для сигнала импульсной формы амплитудой 0,15 - 10 В.
Относительная погрешность  по частоте кварцевого
генератора +1,5.10-7 за 3 суток

3.4.5, 3.4.6, 
3.4.7

Стенд гидроакустичкский СГА, расстояние между ПЭП от 120 
до 2000 мм (см. приложение 2)
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1 2

3.4.7 Магазин сопротивлений МСР-60М класс 0,02
3.4.6 – 3.4.8 Секундомер электронный с таймерным выходом СТЦ-1

3.4.7  Вольтметр универсальный В7-38, погрешность измерения посто-
янного напряжения 0,4...1,9999 В не более 0,1% 
Штангенциркуль ШЦ-I-120-0,1  ГОСТ 166.
Штангенциркуль ШЦ-II-400-0,1  ГОСТ 166.
Штангенциркуль ШЦ-III-1000-0,1  ГОСТ 166.

3.4.9 Штангенрейсмус ШР-Ш-400-0,1 ГОСТ 166.
Диапазон измерения 60 - 400 мм
Рулетка  Цена деления 1 мм
Нутромер микрометрический НМ-2000  ГОСТ 10.
Диапазон измерения – от 75 до 2000 мм. Погрешность - 0,015 мм
Угломер типа УО-2  ГОСТ 11197-73.
 Диапазон измерений: внутренних углов - от 40 до 180°.
 наружных углов   - от 0 до 360° Основная погрешность, не более 5'

3.4.6, 3.4.7   Термометр ТЛ-4  ГОСТ 215-73
Цена деления - 0,1 °С Предел измерения 0-60 °С

П р и м е ч а н и я :
1. Допускается применение других средств измерений с аналогичными или лучши-
ми метрологическими характеристиками.
2. Все средства измерений должны быть поверены (аттестованы) представителями 
территориального органа Госстандарта и иметь действующие свидетельства о по-
верке (аттестации) и оттиски  поверительных клейм.
3.3. Средства поверки должны быть подготовлены к работе в соответствии с техни-
ческой документацией.

    

 3.3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности соглас-
но п.2.3.

3.4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

3.4.1 Условия проведения поверки 
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     При проведении  I-ого  этапа  поверки  должны быть соблюдены
следующие условия:
- температура окружающего воздуха, °С              + 20 ±5
- температура поверочной жидкости, °С               + 20 ±5
- относительная влажность,         %                   от 30 до 80
- напряжение питающей сети, В                     от 187до 242
- частота питающего напряжения, Гц                     50±0,5
- атмосферное  давление,          кПа;                         84-106
- отсутствие вибрации, тряски, ударов, влияющих на работу прибора;
- отсутствие внешних электрических и магнитных полей,  кроме магнитного 
поля Земли, влияющих на работу прибора.
- поверочная жидкость - вода водопроводная по ГОСТ 2.874-82 изменение тем-
пературы не более ± 0,2 °С.

3.4.2. Подготовка к поверке.
Перед проведением поверки должны  быть  выполнены  следующие подготови-
тельные работы.

- Произведите проверку комплектности,  маркировки поверяемого прибо-
ра в соответствии с требованиями технического  описания  и инструк-
ции  по эксплуатации.

- Произведите  проверку наличия  действующих свидетельств  о  поверке 
(метрологической аттестации) используемых средств измерений и  от-
тисков  поверительных клейм,  а также проверку наличия знака ОТК в 
Паспорте на прибор.

- С помощью пульта-считывателя считайте калибровочные коэффициен-
ты и проверьте соответствие их значений паспортным (допускается от-
личия  до ±0,05%).

- Перед выполнением п.п. 3.5.6 – 3.5.8 подключите электронный блок  к 
датчикам ППР или стенда гидроакустического*.  В последнем случае 
расстояние между ПЭП следует установить равным паспортному значе-
нию Lпп с погрешностью ±1мм.

Примечание * Длина сигнального кабеля между электронным блоком и ППР 
должна соответствовать паспортному значению с погрешностью не более 0,25 
м.

3.4.3 Внешний осмотр.

При внешнем осмотре  должна быть установлено  отсутствие видимых повре-
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ждений и деформаций  на электронном блоке прибора, наличие герметизирую-
щих уплотнителей в гермовводах,  и отсутствие коррозии на винтовых соедине-
ниях клемм и защитном экране.

3.4.4. Проверка электрической прочности и электрического 
сопротивления изоляции ЭБ прибора.

 
Проверку электрической прочности и электрического сопротивления и изоля-
ции ЭБ прибора производить согласно п. 2.4.4 и п. 2.4.5.

3.4.5.  Опробование 

Опробование прибора производят одновременно с определением основной по-
грешности прибора. При этом контролируют вывод на дисплей измеряемых па-
раметров (расход, объем и время исправной работы). Прибор считают выдер-
жавшим испытание, если он обеспечивает индикацию выше указанных пара-
метров. Значения показаний при опробовании не регламентируются

     
3.4.6. Проверка основной погрешности  прибора

3.4.6.1.  При использовании косвенного  метода  поверки  контролируется 
погрешность  прибора   в  режиме  измерения  времени  распространения 
ультразвуковых  сигналов   и  смещение  нуля  прибора.  Для  этого  необходимо 
перевести  прибор  в  режим  поверки  в  соответствии   с  инструкцией  по 
эксплуатации. 

3.4.6.2. Погрешность прибора при измерении времени распространения 
ультразвуковых сигналов определяется следующим образом.

- С помощью нутромера измерьте расстояния между излучающими по-
верхностями ПЭП1, ПЭП2 и ПЭП3,ПЭП4  с погрешностью не более 
0,015мм. (Для однолучевого исполнения прибора измеряется только 
одно расстояние).

- Измерьте температуру воды в СГА с погрешностью не более 0,2ОС.
- По таблице приложения 2 определите скорость ультразвука в воде и 

рассчитайте время распространения ультразвуковых сигналов (УЗС) 

То = (Lпп1 + Lпп2) / (2Со) – для двухлучевого исполнения,
То =  Lпп1 / Со – для однолучевого исполнения,
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где  То – расчетное время распространения УЗС, мкс;
Lпп1, Lпп2 – измеренные расстояния, мм, между ПЭП1, ПЭП2 и 

ПЭП3,ПЭП4, соответственно;
Со – табличное значение скорости ультразвука в воде, км/с, (см. та-

блицу в приложении 2)
- Переведите  прибор  в  режим  «Поверка»   и,  нажав  дополнительно 

кнопку «MODE», установите режим измерения времени распростра-
нения. Считайте показания прибора и рассчитайте погрешность изме-
рения времени распространения УЗС  

                                          Тизм - То
                       δТ  =          * 100 ; (3.1)

 То
                              

где δТ - погрешность прибора по функции измерения времени распро-
странения, %;

3.4.6.3. Измерение смещения нуля прибора проводите в следующей по-
следовательности.

- Подключите к контактам EQ,  GND прибора нормально разомкнутые кон-
такты выходного реле таймера СТЦ-1.  Нажмите на приборе  кнопку «I» 
(при этом дисплей погаснет). Задайте с помощью наборного поля тайме-
ра  значение  выдержки  –  300  с  и  нажмите  кнопку  «ПУСК».   Прибор 
перейдет в режим суммирования расхода (дисплей прибора будет пога-
шен). По окончанию времени выдержки прибор выдаст результат измере-
ния – значение объема (количество) воды, подсчитанное прибором за 
время проливки, л. (Здесь и в дальнейшем числовые значения в приме-
рах сообщений имеют условный характер).

Объем                      л
000001,234

- Рассчитайте  смещение «0» расходомера по формуле
dV

dG = *3,6 =  0,012 * dV, (3.2)
     Tизм

где dG -  смещение «0» прибора, м3/ч;
dV – показания прибора (накопленный объем), л;
Тизм – время выдержки таймера, равное 300с.
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Прибор считается выдержавшим проверку, если его погрешность в ре-
жиме измерения времени распространения ультразвуковых сигналов не пре-
восходит 0,2 %, а смещение нуля не превосходит 0,5 Qо для ППР с формирова-
телем потока, или 0,25 Qо для полнопроходных ППР, где  Qо – порог чувстви-
тельности прибора (см. табл.1).

3.4.7. Определение погрешности по токовому и импульсному выходам и 
проверка последовательного интерфейса

Определение погрешности по токовому, частотному и импульсному выходам и 
проверка последовательного интерфейса проводится согласно п. 2.4.9.

3.4.8. Проверка погрешности прибора при измерении времени исправ-
ной работы

Проверка  погрешности прибора при измерении времени исправной работы 
проводится согласно п. 2.4.10.

3.4.9.  0пределение калибровочных параметров

3.4.9.1. Условия поверки при определении калибровочных 
параметров

При определении калибровочных параметров должны быть соблюдены следую-
щие условия:
- температура окружающего воздуха, °С от +5° до + 40°
- относительная влажность, %         от 30 до 80 
Примечание: Работы по определению калибровочных параметров при монтаже 
ПЭП на трубопроводе проводятся при отсутствии воды в трубопроводе.

3.4.9.2. Измерение и определение линейно-угловых параметров
 Измерение и определение линейно-угловых параметров проводится по 

указанной ниже методике как для приборов с расположением ПЭП по диаметру, 
так и для приборов с расположением ПЭП по хордам.
К линейно-угловым параметрам относятся:

- внутренний диаметр,
- угол наклона оси акустического канала к оси трубопровода,
-   расстояние между ПЭП, 
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- смещение оси акустического канала.  
Примечание. Для приборов, поставляемых без ИУ, данные параметры измеря-
ются на месте эксплуатации в процессе монтажа ПЭП на рабочем трубопрово-
де.

3.4.9.3. Измерение внутреннего диаметра трубопровода  и ИУ 
Измерение внутреннего диаметра трубопровода  и ИУ производится в следую-
щей последовательности.

- Измерьте внутренний диаметр трубопровода, в плоскостях, параллель-
ной и перпендикулярной плоскости измерения, соответственно D1 и D2. 
Плоскость измерения - это плоскость проходящая через акустический 
канал параллельно оси трубопровода (см. рис.1 Приложения 3).  Изме-
рения производите с помощью нутромера или штангенциркуля в двух 
сечениях трубопровода в местах приварки ответных фланцев для изме-
рительного участка. При монтаже прибора без ИУ используйте люк-
лаз. Замеры производите в каждом сечении не менее 3 раз, результаты 
измерений усредните и занесите в протокол. Для труб диаметром 1000 
мм и более допускается выполнять измерения с помощью рулетки с це-
ной деления 1мм.

- При поставке прибора с ИУ, проведите аналогичные измерения значе-
ний внутреннего диаметра ИУ (D1, D2).

3.4.9.4. Определение смещения оси акустического канала относительно вну-
тренней стенки трубопровода

Смещение оси акустического канала определите при помощи измерительной 
штанги и штангенрейсмуса. Для ИУ с условным проходом более 600 мм штан-
генрейсмус может быть установлен внутри патрубка на пластину с параллель-
ными гранями размером 300*150*10 (отклонение от параллельности не более 
0,3 мм) в соответствии с рисунком 2 Приложения 3. 
Для ИУ с меньшими условными проходами измерительный участок и штан-
генрейсмус устанавливаются на поверочной плите (см. рис.2а Приложения 3).
Пропустите штангу через отверстия держателей ПЭП, обеспечивая скользящую 
посадку.
Затем измерьте расстояния Hli; hli; H2i; h2i (здесь h1i и h2i -расстояния от вну-
тренней поверхности ИУ до плиты с разных сторон патрубка; i - номер канала).
Измерения значений каждой величины проведите 3 раза и вычислите средние 
арифметические значения. Смещение оси акустического канала (X) определите 

50



по формуле:
-при установке штангенрейсмуса внутри ИУ

X=(HI+hl)-dшт/2 (3.3)
-при установке штангенрейсмуса снаружи ИУ 

Х = (HI+H2-hl-h2-dшт)/2
Для приборов с ИУ, в которых ПЭП расположены по диаметру, должно выпол-
няться условие:

0,49*D < Х <0,51*D                      (3.4)
При невыполнении указанного выше условия дальнейшая поверка не проводит-
ся, прибор не признается годным к эксплуатации.
Для приборов с ИУ, в которых ПЭП расположены по хорде, должно выполнять-
ся условие:

0,245*D < Х< 0,255*D                  (3.5) 
Допускается применение ИУ с измерительными каналами, расположенными по 
хордам, удовлетворяющим требованиям:

0,24*D<x<0,26*D  или  0,235*D<x<0,265*D, (3.6)
с увеличением основной погрешности прибора на 0,25% и 0,5% соответ-

ственно.

3.4.9.5. Измерение угла наклона оси акустического канала 
Предварительно в гнезда ПЭП-1,2 установите монтажные втулки-3,4 и штангу-5 
(см.рис.З приложения 3). На трубе - 6 (патрубке ИУ) установите приспособле-
ние-7 (призму с цилиндром, изображенную на рис. 1,в Приложения 4) так, что-
бы ось цилиндра располагалась приблизительно в одной плоскости с осью 
штанги.
Призматический щуп угломера-8 приложите к штанге, а прямолинейный совме-
стите с упором на цилиндре призмы. Зафиксируйте положение угломера и счи-
тайте его показание.
Проведите не менее 5 раз измерение угла наклона оси акустического канала с 
каждой стороны трубы, вычислите среднее значение и занесите в протокол по-
верки.

3.4.9.6. 0пределение длины активной части акустического канала
Длину активной части акустического канала определите по формуле:

2*D1             
La =   *   √x*(D2 -x)                     (3.7) 

D1 sinα
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3.4.9.7. Измерение расстояния между ПЭП (Lпп)
Измерение расстояние между ПЭП проводите с помощью нутромера следую-
щим образом
- проверьте надежность крепления ПЭП в гнездах (ПЭП должны быть плот-

но закреплены в гнездах полыми винтами);
- изнутри ИУ вставьте нутромер в полости (карманы), образованные по-

верхностью ПЭП и поверхностью гнезд;
- изменяя длину нутромера с помощью микрометрической подачи, измерьте 

расстояние между ПЭП в соответствии с рис. 4 Приложения 3, (при изме-
рении перекосы нутромера не допускаются); 

- зафиксируйте микрометрический винт, выньте нутромер из карманов и 
считайте его показания.

Повторите измерение не менее З-ех раз. Вычислите среднее значение Lпп.
При этом должно выполняться условие: .|Li-Lпп| < 0.2мм            (3.8)
Полученное значение Lпп занесите в протокол. 

3.4.9.8. Определение гидродинамического коэффициента
Гидродинамический коэффициент представляет собой отношение скорости 
жидкости, осредненной по акустическому каналу прибора, к средней скорости 
жидкости в поперечном сечении трубопровода.

1) При установке ПЭП по диаметру значение гидродинамического коэффициен-
та (Кг) принимается равным Кг = 1,075

2) Определение гидродинамического коэффициента (Кг) при установке ПЭП по 
двум хордам для приборов, поставляемых с ИУ и для приборов, поставляе-
мых без ИУ производится по формуле:

Кг = 1,09 +0,125* Ln((X1+Х2)/D2). (3.9)

3.4.9.9. Определение коэффициента коррекции
Коэффициент коррекции –А1 вычисляется для каждого из  лучей по формуле*:

      D2  (Lпп1,2) 
2 

А11,2 = 2696,45            (3.10) 
    Кг Lа1,2 cos α1,2   

Для двухлучевого ППР вычисляется  среднее значение А1:
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 А1 = (А11 +А12)/2 (3.11)
ПИМЕЧАНИЕ.* Для счетчиков воды, использующих масштабирование ре-
зультатов измерения,  коэффициент А1 умножается на значение соответствую-
щего коэффициента Км (для счетчиков с условным диаметром 600 мм и более 
Км=0,001). 
Занесите в протокол поверки полученные значения коэффициентов коррекции 
А1 и запишите их в паспорт прибора.

3.5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ.

     Положительные результаты первичной поверки и периодической по-
верки оформляются протоколом поверки  (приложения 6). Для двухканальных 
приборов протокол поверки оформляется для каждого из каналов.

     Прибор допускается  к  эксплуатации  с нормированной погрешностью. 
На основании протоколов оформляется свидетельство поверки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1

Длины прямых участков трубопровода

Местное сопротивление

Минимальная длина прямого участка перед ППР 

в условных диаметрах 
Осевой 

ППР
Полнопроходный ППР ППР с 

формирователем 

потока

по диаметру по двум хордам 1 лучевой 2 лучевой

Колено, тройник или
крестовина 5 25 (17) 10 (7) 10 (5) 10 (5)
Взаимодействующие колена
(тройники, крестовины) в
одной плоскости

5 25 (17) 10 (7) 10 (5) 10 (5)

Взаимодействующие колена
(тройники, крестовины) в
разных плоскостях

5 40 (27) 10 (7) 10 (5) 10 (5)

Диффузор 5 22 (15) 10 (7) 10 (5) 10 (5)
Конфузор 5 10 (7) 10 (7) 10 (5) 10 (5)
Полностью  открытая 
задвижка или шаровой кран

5 15 (10) 10 (7) 10 (5) 10 (5)

Полностью открытый клапан 
или поворотный затвор

10 25 (17) 10 (7) 15 (8) 15 (8)

Насос 15 50 (33) 15 (10) 15 (8) 15 (8)
Длина прямого участка после полнопроходного ППР – 5 Ду, после осевого ППР и ППР с 

формирователем потока – 3 Ду.

!\ П р и м е ч а н и я : 1.Местные сопротивления считаются взаимодействующими, если 
расстояния между ними не превышает  10 Dу.
2. Не допускается размещения регулирующей арматуры перед прибором, способной созда-
вать кавитацию жидкости.
3. Длины прямых участков перед прибором могут быть уменьшены до значений, приведеных 
в таблице в скобках. Одновременно,  длины прямого участка за прибором могут быть умень-
шены до 3 Ду – для полнопроходного и до 1 Ду – для ППР с формирователем потока. При 
этом вводится дополнительная погрешность 0,5 %.

Прямые участки перед прибором и местными сопротивлениями, не указанными в таблице, 
выбираются из строки 3.
4. При проведение поверки приборов с формирователем потока допускается установ-

ка ППР на расстоянии 5 Ду друг относительно друга при условии включения в уча-
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сток 5 Ду струевыпрямителя. Приборы с полнопроходными  и осевыми ППР уста-
навливаются непосредственно друг за другом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2

Зависимость скорости ультразвука в воде от температуры
T,oC 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0 1402,384 1402,888 1403,39 1403,891 1404,391 1404,89 1405,388 1405,885 1406,38 1406,874
1 1407,367 1407,859 1408,35 1408,839 1409,328 1409,815 1410,301 1410,786 1411,27 1411,753
2 1412,234 1412,715 1413,194 1413,672 1414,149 1414,625 1415,1 1415,574 1416,047 1416,518
3 1416,988 1417,458 1417,926 1418,393 1418,859 1419,323 1419,787 1420,25 1420,711 1421,172
4 1421,631 1422,089 1422,546 1423,002 1423,457 1423,911 1424,364 1424,816 1425,266 1425,716
5 1426,165 1426,612 1427,058 1427,504 1427,948 1428,391 1428,833 1429,274 1429,714 1430,153
6 1430,591 1431,028 1431,463 1431,898 1432,332 1432,764 1433,196 1433,627 1434,056 1434,484
8 1439,13 1439,546 1439,961 1440,375 1440,788 1441,2 1441,611 1442,021 1442,431 1442,839
9 1443,246 1443,652 1444,057 1444,461 1444,864 1444,266 1445,667 1445,068 1446,467 1446,865

10 1447,262 1447,658 1448,054 1448,448 1448,841 1449,234 1449,625 1450,015 1450,405 1450,793
11 1451,181 1451,567 1451,953 1452,338 1452,721 1453,104 1453,486 1453,866 1454,246 1454,625
12 1455,003 1455,38 1455,756 1456,131 1456,506 1456,879 1457,251 1457,622 1457,993 1458,362
13 1458,731 1459,099 1459,465 1459,831 1460,196 1460,65 1460,923 1461,285 1461,646 1462,007
14 1462,366 1462,724 1463,083 1463,439 1463,794 1464,149 1464,503 1464,856 1465,208 1465,559
15 1465,91 1466,259 1466,608 1466,955 1467,302 1467,648 1467,993 1468,337 1468,68 1469,022
16 1469,364 1469,704 1470,044 1470,383 1470,721 1471,058 1471,394 1471,729 1472,063 1472,397
17 1472,73 1473,061 1473,392 1473,722 1474,052 1474,38 1474,708 1475,034 1475,36 1475,658
18 1476,009 1476,332 1476,655 1476,976 1477,297 1477,617 1477,936 1478,254 1478,571 1478,887
19 1479,203 1479,518 1479,832 1480,145 1480,457 1480,769 1481,079 1481,389 1481,698 1482,006
20 1482,313 1482,62 1482,925 1483,23 1483,534 1483,837 1484,14 1484,441 1484,742 1485,042
21 1485,341 1485,64 1485,937 1486,234 1486,53 1486,825 1487,119 1487,413 1487,705 1487,997
22 1488,288 1488,578 1488,868 1489,157 1489,445 1489,732 1490,018 1490,304 1490,588 1490,872
23 1491,155 1491,438 1491,719 1492,00 1492,28 1492,56 1492,838 1493,116 1493,393 1493,669
24 1493,944 1494,219 1494,493 1494,766 1495,038 1495,31 1495,58 1495,85 1496,12 1496,388
25 1496,656 1496,923 1497,189 1497,455 1497,719 1497,983 1498,247 1498,509 1498,771 1499,032
26 1499,292 1499,551 1499,81 1500,068 1500,325 1500,582 1500,837 1501,092 1501,347 1501,600
27 1501,853 1502,105 1502,356 1502,607 1502,857 1503,106 1503,354 1503,602 1503,849 1504,095
28 1504,341 1504,585 1504,83 1505,073 1505,315 1505,557 1505,799 1506,039 1506,279 1506,518
29 1506,756 1506,994 1507,231 1507,467 1507,702 1507,937 1508,171 1508,404 1508,637 1508,869
30 1509,1 1509,331 1509,561 1509,79 1510,018 1510,246 1510,473 1510,699 1510,925 1511,150
31 1511,374 1511,598 1511,821 1512,043 1512,264 1512,485 1512,705 1512,925 1513,144 1513,362
32 1513,579 1513,796 1514,012 1514,227 1514,442 1514,656 1514,869 1515,082 1515,294 1515,505
33 1515,716 1515,926 1516,135 1516,344 1516,552 1516,759 1516,966 1517,172 1517,377 1517,582
34 1517,786 1517,99 1518,192 1518,394 1518,596 1518,796 1518,996 1519,196 1519,395 1519,593
35 1519,79 1519,987 1520,183 1520,379 1520,574 1520,768 1520,961 1521,154 1521,347 1521,538
36 1521,729 1521,92 1522,109 1522,298 1522,487 1522,675 1522,862 1523,048 1523,234 1523,420
37 1523,604 1523,788 1523,972 1524,155 1524,337 1524,518 1524,699 1524,879 1525,059 1525,238
38 1525,416 1525,594 1525,771 1525,948 1526,124 1526,299 1526,474 1526,648 1526,821 1526,994
39 1527,166 1527,338 1527,509 1527,679 1527,849 1528,018 1528,186 1528,354 1528,522 1528,688
40 1528,855 1529,02 1529,185 1529,349 1529,513 1529,679 1529,839 1530,001 1530,162 1530,323

Примечание. Данные заимствованы из монографии - Александров А.А., Трахтен-
герц М.С., Теплофизические свойства воды при атмосферном давлении.

М.: Изд-во стандартов, 1977, 100 с. (Государственная служба стандартных 
справочных данных Сер.: Монографии).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3
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Продолжение приложения 2.3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.5
Формы протоколов поверки при проливном методе поверки

Зав.№________ Год вып.________ Ду _________ мм

Результаты поверки 
№  Тводы, Объем Vр Тизм, Go, Vп δ

оС л с м3/ч л %
1
2

Проверка погрешности по токовому, частотному или импульсному выходам 
№ Q Qд Iвых*Ro Fвых Тизм δI δF δи

м3/ч В Гц с % % %
1 Qв
2 0,1 Qв 

(или Qt) 

Поверка последовательного интерфейса
№ По дисплею По компьютеру (считывателю)

V, м3 Q м3/ч Тр,ч V, м3 Q м3/ч Тр,ч

Проверка погрешности при измерении времени исправной работы
Tо, с Тх, с δт,%

По результатам поверки прибор признается пригодным к эксплуатации с погрешностью 

_______%,  в диапазоне расходов от _______до ________ м3/ч, и с погрешностью

___________________%,  в диапазоне расходов от _______до ________ м3/ч

Поверитель______________________  дата поверки_______________
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Продолжение приложения 5
Формы протоколов поверки при косвенном методе поверки

Протокол поверки
счетчика воды ультразвукового  ИРВИКОН СВ-200

ППР тип ____________ Зав.№________ Год вып.________ Ду, мм _________

Калибровочные и настроечные коэффициенты:
Наименование коэффициента Значение
Коэффициент Ао
Коэффициент А1
Время распространения То, мкс
Расстояние между ПЭП, мм
Коэффициент сглаживания

Результаты поверки (косвенный метод)
№  Тводы, С Тс То бt dV Тизм, Смещ.0

oC км/с мкс мкс % л с л/ч
1
2

Проверка погрешности по токовому, частотному и импульсному выходам 
№ Q Qд Iвых*Ro Fвых Тизм δI δF δи

м3/ч В Гц с % % %
1 Qв
2 Qt

Поверка последовательного интерфейса
№ По дисплею По компьютеру (считывателю)

V, м3 Q м3/ч Тр,ч V, м3 Q м3/ч Тр,ч

Проверка погрешности при измерении времени исправной работы
Tо, с Тх, с δт,%

По результатам поверки прибор признается пригодным к эксплуатации с погрешностью 

_______%,  в диапазоне расходов от _______до ________ м3/ч, и с погрешностью

___________________%,  в диапазоне расходов от _______до ________ м3/ч

Поверитель______________________  дата поверки_______________
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Продолжение приложения 5
Протокол определения калибровочных параметров
счетчика воды ультразвукового  ИРВИКОН СВ-200

ППР тип ____________ Зав.№________ Год вып.________ Ду, мм _________

Принадлежит_______________________Установлен_____________________________

Название параметра Значение

Диаметр параллельно
плоскости каналов - D1,м
Диаметр перпендикулярно
плоскости каналов - D2,м
Среднее значение,м
Гидродинамический коэффициент- Кг
Угол наклона каналов-α,град

канал 1
канал 2

Смещение оси каналов – X относительно вну-
тренней стенки трубопровода, м

канал 1
канал 2

Расcтояние между датчиками - Lпп
канал 1, м
канал 2, м

Время распространения УЗС, мкс
Активная база La канал 1, м

канал 2, м
Длина кабеля - Lк, м
Корректирующий коэффициент A1

канал 1
канал 2

Среднее значение

Поверитель  _______________________________

Дтата поверки______________________200__ г. 
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Приложение 2.6
Работа прибора в режиме поверки

Для перевода прибора в режим ПОВЕРКА необходимо установить пере-
мычки на измерительной плате согласно рис.П6.1.

Рис.П6.1

Затем на клеммной плате следует нажать одновременно две кнопки «RST» 
и «Mode», а затем отпустить их в следующей последовательности: сначала 
«RST», затем «Mode».

Прибор перейдет в «быстрый режим» и будет индицировать расход жидко-
сти.

Для перевода прибора в режим ПРОЛИВКА необходимо нажать кнопку 
«ENTER», при этом индикатор будет выключен, а прибор будет ожидать прихо-
да нулевого потенциала ЗАПОЛНЕНИЕ МЕРНОГО БАКА (например, от пере-
кидного устройства расходомерного стенда).  При поступлении данного сигнала 
и в процессе его действия прибор осуществляет измерение расхода и накопле-
ние объема прошедшего через счетчик.  При завершении сигнала ЗАПОЛНЕ-
НИЕ МЕРНОГО БАКА на индикатор выводится значение накопленного объема 
в литрах.

Для перевода прибора в «быстрый режим» достаточно нажать кнопку «EN-
TER». 

На клеммной плате сигнал ЗАПОЛНЕНИЕ МЕРНОГО БАКА должен быть 
подключен к клеммам EQ и GND (на клемму EQ подается положительный по-
тенциал 4..5В через ограничивающее сопротивление 10кОм).
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Часть 3

Счетчик воды ультразвуковой ИРВИКОН-СВ200

Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия. 
ИРВ 486.250.001 ИМ»
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Настоящая  инструкция  предназначена для  монтажа,  пуска, регулирования 
и обкатки счетчика воды ультразвукового ИРВИКОН СВ-200 (в дальнейшем - 
прибор).

Поставка   прибора   потребителю   осуществляется   заводом-изготовителем 
как  с  измерительным  участком   (ИУ),  так  и  без  него.  В  случае   поставки 
прибора   без   ИУ   монтаж   пьезоэлектрических  преобразователей  (ПЭП) 
осуществляется непосредственно на трубопроводе с соблюдением требований 
по монтажу и условиям эксплуатации. 

1. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
1.1 Монтаж  и  демонтаж  ИУ,  сварка  держателей  ПЭП  на  трубопроводе 

должны производиться в соответствии с правилами безопасного ведения работ, 
соответствующими  категории  данного  трубопровода.  ВНИМАНИЕ! В 
процессе проведения сварочных работ ПЭП должны быть отключены от ЭБ.

1.2    Пуско-наладочные     работы     должны     производиться 
специализированными монтажными бригадами.

1.3 Монтаж, пуск прибора должны осуществляться лицами, допущенными к 
работе с установками до 1000 В.

1.4  При  работе  с  измерительными  приборами  должны  соблюдаться 
требования  безопасности,  оговоренные  в  соответствующем  руководстве  по 
эксплуатации применяемых приборов.

    
2. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К МОНТАЖУ
2.1. Требования к месту установки ПЭП и ИУ.
2.1.1. При выборе места установки определить:
- тип  и  материал  трубопровода,  продолжительность  его  эксплуатации, 

состояние  внутренней  поверхности  и  наличие  доступа  к  ее  исследованию, 
возможность остановки потока;

- возможность измерения параметров трубопровода и жидкости в условиях 
эксплуатации с требуемой точностью.

2.1.2. Место  установки  ПЭП  и  ИУ  должно  обеспечивать  удобство 
обслуживания. В случае, когда магистральный трубопровод проложен в земле, 
участок установки ПЭП и ИУ необходимо оборудовать сухой камерой. Размеры 
сухих  камер  зависят  от  диаметра  трубопровода  и  должны  обеспечивать 
возможность  работы  с  ПЭП  внутри  камеры.  При  аварийных  ситуациях 
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допустима работа ПЭП в залитых водой колодцах с глубиной погружения ПЭП 
не более 3 м.

2.1.3. Установку ПЭП и ИУ производить на вертикальном, горизонтальном и 
наклонном  трубопроводах  таким  образом,  чтобы  исключить  возможность 
образования воздушных пузырьков и выпадения осадка на поверхность 

Рис.1.
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ПЭП (рис. 1). Расположение ПЭП и ИУ на вертикальном участке трубопровода 
наиболее  предпочтительно.  При  установке  ИУ  на  горизонтальном  участке 
трубопровода  угол  наклона   плоскости,  проходящей  через  ПЭП  и  ось 
трубопровода – не более 15о (см. рис.1)

2.1.4. Погрешность измерения прибора зависит от наличия прямых участков 
трубопровода до и после первичного преобразователя расхода (ППР).

В  табл.  1  указаны  минимально  допускаемые  значения  длины  прямых 
участков трубопровода от местного сопротивления до первого по потку  ПЭП.

Длина прямого участка после полнопроходного ППР – 5 Ду, после осевого 
ППР и ППР с формирователем потока – 3 Ду.

Таблица 1
Местное сопротивление Длина прямого участка в условных диаметрах 

Осевой Полнопроходный ППР ППР с 
формирователем 

потока
по диаметру по двум 

хордам
Однолуче

вой
Двухлучев

ой
Колено, тройник или
крестовина 5 25 (17) 10 (7) 10 (5) 10 (5)

Взаимодействующие колена
(тройники, крестовины) в
одной плоскости

5 25 (17) 10 (7) 10 (5) 10 (5)

Взаимодействующие колена
(тройники, крестовины) в
разных плоскостях

5 40 (27) 10 (7) 10 (5) 10 (5)

Диффузор 5 22 (15) 10 (7) 10 (5) 10 (5)
Конфузор 5 10 (7) 10 (7) 10 (5) 10 (5)
Полностью открытая задвижка 5 15 (10) 10 (7) 10 (5) 10 (5)

Полностью открытый клапан 10 25 (17) 10 (7) 15 (8) 15 (8)

Насос 15 50 (33) 15 (10) 15 (8) 15 (8)

/!\ П р и м е ч а н и я : 
1. Местные сопротивления считаются взаимодействующими, если расстоя-

ния между ними не превышает  15 Dу.
2. Не допускается размещение перед прибором регулирующей арматуры, 

способной создавать кавитацию жидкости.
3. Длины прямых участков могут быть уменьшены до значений, указанных в 

66



таблице  скобках, а длина прямого участка за прибором одновременно на 50%. 
При этом вводится дополнительная погрешность 0,5 %.

4. Прямые участки перед прибором за местными сопротивлениями, не ука-
занными в таблице, выбираются из строки 4.

На прямых участках не допускается наличие местного гидравлического 
сопротивления в виде диффузоров, задвижек, переходов, крестовин, ветвлений.

2.1.5. Допустимая температура окружающей среды  от минус 40 до +60 °С.
2.1.6. Примеры правильного и неправильного расположения участка врезки 

ПЭП и ИУ в трубопровод приведены на рис. 1.
2.2. Требования к месту установки ЭБ.
ЭБ должен  монтироваться в  помещении  со  следующими климатическими 

условиями:
1) температура окружающего воздуха от минус 10 до +50°С (рекомендуемые 

значения от  0 до +35 °С);
2) относительная влажность воздуха до 75 % при +30 °С и более низких 

температурах без конденсации влаги;
3) атмосферное давление от 0,84*105 Па до 1,07*105 Па.    ЭБ не должен 

подвергаться интенсивному солнечному облучению.
Механические  вибрации  в  месте  установки  ЭБ  не  должны  превышать 

значений оговоренных в руководстве по эксплуатации.
ЭБ должен быть смонтирован на таком расстоянии от ПЭП, чтобы длина 

соединяющего их кабеля не превышала 150 м.  К электронному блоку должен 
быть обеспечен свободный доступ со стороны лицевой панели и гермовводов, 
расположенных на нижней боковой поверхности прибора.

2.3. Требования к месту прокладки кабелей.
При  любом  способе  прокладки  кабели  должны  иметь  защиту  от 

механических повреждений и нагрузок на растягивание.

3. МОНТАЖ

3.1. Монтаж прибора включает в себя:

- монтаж ИУ (монтаж ПЭП, при поставке прибора без ИУ);

- монтаж ЭБ;

- прокладку кабелей;

- заземление ЭБ, ИУ;
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3.2. Монтаж ИУ с фланцевым и резьбовым присоединением

3.2.1. Перекрыть задвижками участок трубопровода и слить воду. Очистить 

наружную поверхность трубы на предполагаемом для врезки участке от грязи, 

изоляции, покрытия и т.д. до металла.

3.2.2. Разметить и вырезать участок трубопровода равный: 

- длине ИУ при его фланцевом соединении;
- суммарной длине ИУ и двух штуцеров, поставляемых для ИУ с 

резьбовым присоединением.
3.2.3. Оценить  по  вырезанному  участку  трубы  состояние  внутренней 

поверхности  трубопровода  (отложения,  степень  коррозии).  Измерить 

внутренний  диаметр  трубопровода  (Dп)  с  учетом  отложений.  Проверить 

выполнение условий:

|Dп – Dиу| < 0,1 * Dиу Для труб с Ду<100 мм (4), 

|Dп – Dиу| < 0,05 * Dиу Для труб с Ду > 100 мм

где Dиу - внутренний диаметр ИУ.

Если  условие  не  выполняется,  следует  заварить  в  трубопровод  отрезки 

новых труб соответствующего диаметра и длиной в согласно табл. 1.

3.2.4. Для ИУ с фланцевым присоединением

- надеть на концы трубопровода ответные фланцы (не приваривая);

- установить  ИУ  в  магистральный  трубопровод  и  стянуть  болтами  с 

ответными  фланцами  (предварительно  установив  между  фланцами 

прокладки); 

- «прихватить» фланцы в 4 точках к трубопроводу;

- снять  ИУ,  предварительно  отсоединив  ответные  фланцы  и  приварить 

ответные фланцы к трубопроводам;

- установить ИУ в магистральный трубопровод, проложив прокладки между 

фланцами, и равномерно стянуть их болтами.

3.2.5. Для ИУ с резьбовым присоединением:

- одеть на штуцера накидные гайки, вставить прокладки  и соединить их с ИУ;

- ИУ со штуцерами вставить в трубопровод, штуцера «прихватить» сваркой к 
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трубопроводу;

- отсоединить ИУ, развинтив накидные гайки, и приварить штуцера;

- вставить ИУ между штуцерами с прокладками и стянуть его со штуцерами 

накидными гайками.

3.2.6.  Штуцера  могут  быть  установлены  на  резьбе.  С  этой  целью  на 

ответных  кусках  трубопровода  нарезается  трубная  резьба  соответствующего 

размера  и  штуцера  соединяются  с  ними  с  помощью сгонов  и  контрогаек,  а 

резьба герметизируется герметизирующими материалами (например, волокнами 

льна, пропитанными  силиконовым герметиком). 

3.3. Монтаж прибора при поставке без ИУ

При  поставке  прибора  без  измерительного  участка  ПЭП  монтируются 

непосредственно на трубопроводе.

3.3.1. Перечень средств измерения, используемых при монтаже ПЭП 
непосредственно на трубопроводе, приведен в табл. 2.

Таблица 2
Наименование и обозначение Характеристика

Штангенциркули   ШЦ-120…
 ШЦ-1000-0.1 ГОСТ 166-89

Цена деления 0.1 мм

Рулетка с ценой деления 1мм ГОСТ 
7502-89

Цена деления 1 мм

Нутромер микрометрический НМ-
2000  ГОСТ 10.

Диапазон измерения – от 75 до 2000 мм. 
Погрешность - 0,015 мм

Угломер типа УО-2 Диапазон измерений внутренних углов от 
40 до 180°, наружных углов от 0 до 360°; 
основная погрешность не более 5’

    3.3.3. В процессе монтажа ПЭП производить измерения следующих линейно-
угловых параметров в соответствии с методикой поверки 
ИРВ 3. 486.001И1:

- внутреннего диаметра трубопровода D, м;
- смещения оси акустического канала относительно центральной оси 

трубопровода X, м; 
- угла наклона оси акустического канала, градусы;
- расстояния между ПЭП L, м.
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3.3.4. Перекрыть  задвижками  участок  трубопровода  и  слить  воду. 

Очистить внешнюю поверхность трубопровода на предполагаемом для врезки 

участке от грязи, теплоизоляции, покрытия и т.д. до металла.

3.3.5.Измерить наружный диаметр трубопровода D, м.

3.3.6. Нанести  разметку  на  трубопровод  в  соответствии  с  рис. 2. Линии 

проводятся  чертилкой  или  другим  разметочным  инструментом.  Точки 

накерниваются керном.

При нанесении разметки выполнить следующие условия:

- линии разметки не должны совпадать со сварными швами;

- место разметки должно быть удалено на достаточное расстояние от стен и 

прочих препятствий, способных помешать дальнейшим работам.

Разметку проводить в следующей последовательности:

- провести с помощью профиля, имеющего два плоскопараллельных ребра 

(швеллер, уголок с параллельностью и линейностью не хуже 1мм/м), осевую 

линию (1) параллельную оси трубопровода.

При вертикальном расположении трубопровода это будет любая удобная для 

дальнейшей разметки линия.

На  нанесенной линии (1) с  помощью штангенциркуля  разметить  отрезок 

АВ, равный Lн

при установке ПЭП по хорде и α = 45о :

Lн =  (D sin(60o) + 2,309 h),  (1)

при установке ПЭП по диаметру  и α = 45о,

Lн =  Dн, (2)

где  D –  измеренный  в  месте  установки  ПЭП  внутренний  диаметр 

трубопровода, мм;

Dн – измеренный наружный диаметр трубопровода, мм;

h – толщина стенки, мм.

Провести  через  точки  А  и  В  с  помощью  гибкой  металлической  ленты 

(линейки, рулетки и т.д.) линии, перпендикулярные линии АВ.
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Разметить точки А1 , А2 и В1 ,В2 на расстоянии Рh/2 или Рd/2 от точек А и В в 

зависимости от способа установки ПЭП.

Ph = 3,1416 Dн/3 + 1,15 h , при установке ПЭП по хорде

Рd = 3,1416 Dн/2, при установке ПЭП по диаметру.

Измерить с помощью штангенциркуля расстояния  A1B1 и A2B2  и проверить 

выполнение условий:

 |A1B1| =| A2B2| =Lн  (3)

Если условие (3) не выполняется разметку повторить. Произвести разметку 

овалов под гнезда ПЭП согласно рис. 3 (при установке по хордам), совместив 

центр шаблонов овалов с точками  A1 и  B2 или  A2  и  B1  .  При установке по 

диаметру в точках  A1 и  B2 вычертить эллипсы с осями 48х30 (главная ось – 

параллельно оси трубопровода).

3.3.7. Вырезать  отверстия  в  трубопроводе  в  местах  разметки  овалов. 

Обработать их - зачистить кромки, удалить окалину, снять заусенцы.

3.3.8. Приварку  держателей  (гнезд)  ПЭП на  трубопроводе  производить  с 

помощью приспособления для сварки (штанга монтажная с двумя втулками), 

рис.П4.1, которое обеспечивает требуемое взаимное расположение держателей 

относительно друг друга.

Штанга изготавливается из коррозионно-стойкого металла и должна быть 
ровной и отшлифованной. Производить работы с изогнутой штангой не 
допускается. Длина штанги зависит от диаметра трубопровода и угла врезки 
датчиков. Конкретная ее длина выбирается из табл. 2.
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Разметка трубопровода под 
гнезда ПЭП

Рис.1

Рис.2

Шаблоны для отверстий под гнезда при установке 
ПЭП по хорде под углом 45  

Угол наклона главной оси эллипса шаблона 29,5 градуса.

Таблица 2
Условный диаметр 

трубопровода, мм
Длина направляющей 

штанги, мм
250 750
300 820
400 950
500 1100
600 1240
700 1430
800 1550
1000 1780

/!\   Примечание. Для уменьшения числа типоразмеров штанг приняты три 
типоразмера: 1 - 960 мм;   2 - 1430 мм;  3 - 1780 мм.
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Для более точной приварки держателей на их наружную цилиндрическую 
поверхность  нанести  осевые  риски,  соответствующие  точкам  пересечения 
большой и малой осей эллипса.

3.3.9. Установить держатели ПЭП на штангу, совместив нанесенные риски с 
линиями  разметки  трубопровода.  Закрепить  держатели  с  монтажными 
втулками, на штанге с помощью винтов М8.

3.3.10.  Прихватить  сваркой  держатель  ПЭП  в  верхней  и  нижней  точке. 
Провернуть  штангу  вокруг  ее  оси,  ослабив  винт  М8,  откорректировать  угол 
наклона штанги. Прихватить сваркой другой держатель ПЭП в тех же точках. 
Далее  процесс  поочередной  прихватки  держателей  произвести  в  четырех 
диаметрально  противоположных  точках  (крестообразно).  После  прихватки  в 
каждой точке делать паузу для остывания металла в местах сварки. Убедившись 
в  правильности  предварительной  прихватки,  приступить  к  окончательному 
провариванию шва, постоянно совершая колебательно-вращательные движения 
штанги вокруг ее оси для устранения возможных
перекосов. 

После монтажа гнезд ПЭП  произвести измерение геометрических 
параметров согласно методике поверки ИРВ 3.486.001 И1 (отдельно для 
каждого акустического канала).  

3.3.11. Измерить смещение оси акустического канала относительно 
центральной оси трубопровода X.

3.3.12. Измерить угол наклона оси акустического канала - α.
3.3.13. Измерить расстояние Lд между внешними сторонами держателей и 

длину ПЭП. Установить на ПЭП прокладки и закрепить их  в держателях 
винтами М33х1,5. Измерить расстояние от внешней стороны держателя до 
корпуса ПЭП.

3.3.14. Вычислить расстояние между излучающими поверхностями  ПЭП 
Lпп = Lд – Lпэп1 – Lпэп2 – Lg1 –Lg2

где Lпэп1,2 – длина ПЭП1 и ПЭП2 (без хвостовика);
Lg1,2 – расстояние от внешней стороны держателя до корпуса ПЭП1 и 

ПЭП2. 
Результаты измерений: D1, D2, Х, α, Lпп занести в протокол.

 3.4. Монтаж ЭБ
Электронный блок настенного исполнения устанавливается в металлических 
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шкафах, панелях или непосредственно на стене в вертикальном положении. 
Ввод кабелей в ЭБ осуществляется снизу через гермовводы. Крепление  ЭБ 
производить шурупами или винтами М4 (винты вставляются в отверстия 
корпуса ЭБ при снятой его крышке). Для удобства монтажа по заказу 
поставляются пластмассовые петли, которые вставляются в корпус ЭБ с 
обратной стороны и позволяют закреплять прибор без снятия крышки. 
Установочные размеры ЭБ приведены на рис. П2.3.

Для обеспечения надежной работы прибор должен быть защищен от бросков 
напряжения (высоковольтных  импульсов) по сети питания и выходным 
сигнальным кабелям. С этой целью, при необходимости, следует предусмотреть 
установку устройств  грозозащиты  и сетевых фильтров.  

3.5 Прокладка кабелей
Перед прокладкой кабелей убедиться в отсутствии внешних повреждений. 

Не допускается наращивание и укорачивание сигнальных кабелей, 
поставляемых  с ППР. 

Кабели проложить в металлических трубах. Внутри помещений допускается 
прокладка кабеля в металлорукаве при длине линии связи не более 10 м. 
Запрещается прокладка кабелей от  двух электронных блоков в одном 
металлорукаве (в одной трубе). Металлорукава и защитные трубы не должны 
иметь разрывов и должны быть надежно электрически соединены с рабочим 
трубопроводом и первичным преобразователем.

ПРИМЕЧАНИЕ. Защитные трубы не должны иметь более одной точки 
подключения к защитному заземлению. Если рабочие трубпроводы заземлены, 
то заземление защитных труб производится только со стороны трубопроводов. 

Не допускается подключение защитных труб к контуру заземления, к 
которому подключены мощные импульсные  устройства (тиристорные 
преобразователи, импульсные источники напряжения большой мощности  и т. 
д.).

При установке приборов вблизи источников мощных электромагнитных 
помех (импульсные электронные устройства, радиостанции, сварочные посты и 
т.п.) необходимо проконсультироваться у изготовителя или его официального 
представителя по вопросам защиты прибора от воздействия данных помех.

3.6. Подключение сигнальных кабелей  к электронному блоку 
осуществляется согласно схем, приведенных в приложениях 2. 

4. ПУСК (ОПРОБОВАНИЕ)
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4.1. Установить  в трубопроводе поток воды и визуально проверить 
герметичность сварных швов и соединений. Для приборов 
поставляемых без ИУ при обнаружении негерметичности в местах 
установки ПЭП затянуть крепежный винт или заменить прокладки 
ПЭП (предварительно сняв давление жидкости в трубпроводе).

4.2. Включить ЭБ и убедиться в правильном его функционировании – 
прибор должен индицировать расход , объем (количество) и время 
работы. На информационных выходах должны формироваться 
соответствующие сигналы.
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Приложение 3.1

Определение смещения «нуля» для приборов, подлежащих косвенной 
калибровке.

Ультразвуковым счетчикам воды (СВ) свойственна погрешность, прояв-
ляющаяся в смещении «0» прибора. Данная погрешность носит систематиче-
ский характер и может быть скомпенсирована при настройке прибора. Для счет-
чиков воды с условным диаметром до 200 мм включительно, данная операция 
выполняется на поверочном (проливном) стенде, который позволяет гарантиро-
ванно  остановить поток жидкости (установить нулевой расход).  Для счетчиков 
с большими условными диаметрами для определения смещения «0» требуется 
воспользоваться гидроакустическим стендом (СГА), жидкость внутри которого 
неподвижна. (Конструкция СГА приведена в приложении 2.2).

Определение коэффициента «смещение  нуля» - А0, производится в следу-
ющей последовательности:

1. На СГА устанавливаются пьезоэлектрические преобразователи 
(ПЭП) из комплекта счетчика воды. Противоположные ПЭПы по-
парно подключаются к электронному блоку СВ кабелем, предназна-
ченным для монтажа прибора на трубопроводе. В дальнейшем дли-
на данного кабеля не должна изменяться. Кабели и ПЭПы маркиру-
ются в соответствии с их подключением к ЭБ (см. рис.П3.1). Рассто-
яние между ПЭП – Lпп должно быть определено с погрешностью 
не более 1% и занесено в протокол калибровки.

2. Прибор включается в режиме «Поверка» (см. раздел 10 РЭ). По ин-
дикатору определяется работоспособность прибора (отсутствие со-
общения «Нет сигнала ПЭП», дрейф нуля при коэффициенте А1=1 
и Lпп =100мм не более ±0,006м3/ч). Если расстояние Lпп в СГА от-
личается более чем на 20%  от реального расстояния Lпп в ППР 
необходимо скорректировать в приборе время распространения То

          То = LппСГА /1,4473, мкс,
где LппСГА – расстояние между ПЭП в СГА,м. Полученное значение должно 
быть записано в память прибора, как один из калибровочных параметров.
3. Определяется «лабораторное» смещение нуля прибора, т.е. смеще-

ние «0» при калибровке на СГА. Для этого, нажатием кнопки View 
необходимо перевести прибор в режим ожидания сигнала EQ, при 
этом индикатор погаснет, (см. раздел 10 РЭ) и с помощью тумблера 
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замкнуть на заданное время (не менее 300с) контакты EQ-GND (см. 
рис.1). Время, в течение которого контакты будут замкнуты следует 
контролировать с помощью секундомера, включаемого и выключае-
мого синхронно с коммутацией контактов. 

4. При размыкании тумблера на индикатор будет выведено значение 
накопленного за время «проливки» объема жидкости dV,л, по значе-
нию которого рассчитывается лабораторное смещение «0»

Gсм0 = (dV/Тизм)*3,6 , м3/ч, (П3.1)
где Тизм – время, в течение которого контакты были замкнуты, с.

5. Значение коэффициента Ао – смещение нуля прибора, рассчитыва-
ется по формуле:

                            Ао = - Gсм0 *( LппСГА/ Lпп)2*(А1/А1СГА), (П3.2)
где Lпп, А1 – реальные значения параметров прибора Lпп и А1, получен-
ных в процессе косвенной калибровки прибора;

А1СГА – значение коэффициента А1 при определении смещения нуля (зна-
чение «по умолчанию», например А1=1).

Из формулы (П3.2) следует, что при определении смещения нуля на СГА, 
параметры которого идентичны реальному ППР (LппСГА= Lпп), а А1СГА =А1, коэф-
фициенты А0 и Gсм0 равны по модулю:   А0 = - Gсм0.
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Установку ПЭП на измерительный участок и подключение их к электронному 
блоку, после определения смещения «0», следует производить согласно выпол-
ненной маркировке: ПЭП №1 – первый по потоку, верхняя хорда, ПЭП№2 – вто-
рой по потоку, верхняя хорда, ПЭП №3 -  первый по потоку, нижняя хорда, 
ПЭП№4 – второй по потоку, нижняя хорда.
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