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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа 
работы и устройства автоматизированной поверочной установки счетчиков газа АПУ-Г-105 
(далее по тексту — установка), предназначенной для поверки (калибровки) и испытаний 
бытовых счетчиков газа, а также содержит основные технические характеристики, сведения 
по эксплуатации, техническому обслуживанию и другие данные для ее квалифицированной 
эксплуатации. 

Для квалифицированного обслуживания и работы на установке необходимы 2 
человека обслуживающего персонала: 

инженер - метролог (оператор). 
К работе на установке допускаются лица, изучившие настоящее руководство по 

эксплуатации, эксплуатационные документы оборудования и приборов, входящих в состав 
установки, имеющие специально-техническое образование, опыт работы по эксплуатации и 
поверке средств измерения, имеющие группу по электробезопасности при работах на 
электроустановках до 1000 В не ниже III для инженера-метролога и не ниже II для слесаря-
наладчика КИП. 

 



1 Описание и работа установки 
 

1.1 Назначение установки 
 
Автоматизированная поверочная установка для счетчиков газа АПУ-Г-105 (далее – 

установка) предназначена для воспроизведения, хранения и передачи единицы объемного 
расхода газа  расходомерам-счетчикам и счетчикам природного газа, воздуха, других газов и 
их смесей, имеющих импульсный выходной сигнал, в соответствии с ГОСТ Р 8.618-2006. 

В качестве рабочей среды используется воздух. 
Установка может применяться для проведения первичной поверки (калибровки) 

счетчиков газа с пределами допускаемой относительной погрешности измерения объёмного 
расхода ±1,0 % и более при выпуске из производства и после ремонта, а также для 
проведения периодической поверки счетчиков газа, находящихся в эксплуатации. 

Вид климатического исполнения установки – УХЛ 4.2 согласно ГОСТ15150-69 
«Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных 
климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения, транспортирования в 
части воздействия климатических факторов внешней среды». 

Установка обеспечивает: 
− контроль и представление оператору на АРМ информации в реальном 

масштабе времени о состоянии электропневматической запорной арматуры; 
− представление оператору на АРМ информации в реальном масштабе времени 

об измеренных параметрах рабочей среды (расход, давление, температура); 
− формирование протокола калибровки или поверки средств измерительной 

техники СИТ; 
− управление запорной арматурой; 
− формирование и ведение технологической базы данных; 
− поддержание заданного давления и расхода при проведении испытаний. 
 Модификации 
 

 АПУ Г -105 /6,0 Т 
Название установки     

Используемая среда (Г – воздух)     

Исполнение для бытовых счетчиков     

Максимальный расход (6,0; 10)     

С термостабилизацией рабочей среды     

 
 
 



1.2 Технические характеристики и условия эксплуатации 
 

1.2.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 1.  
 
Таблица 1 
№ Наименование параметра Значение параметра 
1 2 3 4 
1 Модификация установки АПУ-Г-105/6,0-T АПУ-Г-105/10 
2 Рабочая среда Воздух, прочие газы Воздух 
3 Температура рабочей среды, оС от минус 10 до 50 20 ± 5 
4 Минимальный расход, Qmin, м3/ч 0,016 0,05 
5 Максимальный расход, Qmax, м3/ч 6,0 10,0 

6 Типоразмер поверяемых счетчиков G1,0; G1,6; G2,5; 
G4,0 

 

7 Количество эталонных счетчиков, шт 1 2 

 

Рабочие диапазоны эталонных счетчиков, м3/ч: 
-эталонный счетчик газа ОР 40Э  
-эталонный счетчик газа G1.6 «ОМЕГА»-ЭС  
- эталонный счетчик газа РЛ   

 
от 0,016 до 6,0 

 
 

от 0,05 до 2,5 
от 0,8 до 10 

8 Типы поверяемых приборов Мембранные, роторные, струйные 

9 Количество одновременно поверяемых 
счетчиков, шт 1 

10 Погрешность эталонного счетчика, не более % 0,2 

11 
Пределы допускаемой относительной 
погрешности установки, %,  

±0,3 

12 
Стабильность воспроизведения расхода, %, не 
более 

±2,0 

13 Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
измерения температуры воздуха, оС, не более 0,1 0,03 

14 
Пределы допускаемой приведенной погрешности 
измерения давления, %, не более 

0,1 

15 
Количество вентиляторов для задания расхода, 
шт. 

1 

16 Абсолютное давление рабочей среды, МПа 0,105-0,11 
17 Точность поддержания температуры, оС, не более ± 5 - 

18 
Материал трубопровода, фланцев и всех 
конструктивных элементов 

Нержавеющая сталь 

Условия эксплуатации 
19 Температура окружающего воздуха, оС От 15 до 25 
20 Относительная влажность воздуха, % От 30 до 80 
21 Атмосферное давление, кПа От 84,0 до 106,7 

22 
Изменение температуры поверочной среды за 
время контроля метрологических характеристик 
по абсолютному значению, °C 

± 1,0  

23 
Изменение давления поверочной среды за время 
контроля метрологических характеристик, кПа 

± 10  

24 
Скорость движения воздуха в помещениях, где 
располагается установка, м/с, не более 

0,1 



Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 
25 Потребляемая мощность, ВА, не более 1000 300 

26 
Электропитание – сеть переменного тока 
напряжением, В 
частота, Гц 

 
220±22 
50±0,5 

 
380±38; 220±22 

50±0,5 
6 Габаритные размеры, м, не более 1,2х0,6х1,5 0,7х0,7х0,7 
7 Масса, кг, не более  500 105 

8 Продолжительность непрерывной работы, часов, 
не менее 16 8 

9 Срок службы, лет 10 
 
 



Поток рабочей среды идет по замкнутому циклу. Рабочая среда используется из 
баллонного оборудования (влажность не более 2,5%).  

Установка полностью выполнена из нержавеющей стали. Вся запорная арматура 
рассчитана на давление 0,6 МПа. Установка полностью автоматизированная.  

Поток рабочей среды через эталонные счётчики имеет температуру (20 ± 5) оС при 
любых режимах испытания поверяемых приборов. 

1.3 Устройство и работа 

Внешний вид установки показан на рисунке 1. 
Зажим поверяемых приборов производится вручную. 

− ЭК4...ЭК6 – электропневмоклапан. 

− dРЕ - датчик перепада давления. 
− ТЕС – датчик температуры цифровой; 
− РЕС – датчик избыточного давления ±10кПа 0,1%; 

− ПС – поверяемый счетчик; 

− ТЕЭ – датчик температуры цифровой. 
− РЕС – датчик избыточного давления ±10кПа 0,1%; 
− ЭС – эталонный счетчик; 

1.3.1 Установка модификации АПУ-Г-105/6,0-T состоит из функциональных узлов 
(см. рисунок 2): 

 

 

3 Узел поддержания расходов: 

2 Рабочая линия: 

1 Эталонный узел:  

 

Рисунок 1 
 



Рисунок 2 – Структурные схемы автоматизированных поверочных установок АПУ-Г-105/6,0-Т и АПУ-Г-105/10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Узел создания потока рабочей среды: 
− В1 – вентилятор основной;  

− ПЧ – преобразователь частоты; 
− Ф1 – фильтр сетчатый. 

5 Узел сброса рабочей среды: 
− К1, К2 – задвижка не управляемая. 

6 Узел подачи рабочей среды: 
− К3...К6 – задвижка не управляемая; 

− ЭК1 – электропневмоклапан. 
7 Термостабилизирующие камеры: 

− ТМ1…ТМ3 – термостабилизирующая миникамера; 

− П1...П4 – элемент Пельтье; 
− В2 – вентилятор охлаждения; 
− ТЕ1...ТЕ3 – датчик температуры аналоговый. 

8 Узел фиксации абсолютного давления: 
− ЭК2, ЭК3 – электропневмоклапан; 

− PEa – датчик абсолютного давления 160кПа 0,35%. 

Назначение основных частей установки АПУ-Г-105/6,0-T (см. рисунок 2): 
− включение/выключение вентилятора В1 выполняется через ЭВМ; 
− скорость вращения двигателя вентилятора и соответственно 

производительность вентилятора в диапазоне 20:1 регулируется с помощью преобразователя 
частоты ПЧ; 

− счетчик, подлежащий поверке (калибровке), монтируется в климатическую 
камеру; 

− для надежной опоры элементов измерительного участка, вдоль всего участка 
установлена жесткая несущая конструкция (металлический каркас); 

− термостабилизирующая миникамера ТМ1 состоит из элемента Пельтье П1 и 
вентилятора В2, предназначена для поддержания температуры 20 оС на эталонном счетчике 
ЭС; 

− термостабилизирующие миникамеры ТМ2, ТМ3 состоят из трех элементов 
Пельтье П2-4, предназначены для создания заданной от ЭВМ температуры воздуха на 
поверяемый счетчике ПС; 

− термостабилизирующая миникамера ТМ4 состоят из элемента Пельтье П5 и 
вентиляторов В3, В4, предназначены для поддержания (выравнивания) температуры воздуха 
на рабочем участке; 

− электропневмоклапан ЭК1 предназначен для аварийного отключения подачи 
воздуха (прочего газа) в установку; 

− электропневмоклапан ЭК2 предназначен для подключения датчика 
абсолютного давления PЕa к установке; 

− электропневмоклапан ЭК3 предназначен для подключения датчика 
абсолютного давления PЕa к атмосфере при регистрации атмосферного давления; 

− электропневмоклапаны ЭК4-6 предназначены для подключения диафрагм; 
− задвижка К1 предназначена для сброса давления с установки в атмосферу; 



− задвижка К2 служит для разрыва линии при работе на разряжение (режим 
«воздух 95») 

− задвижка К3 служит для забора воздуха с атмосферы (режим «воздух 95»); 
− задвижка К4 служит для подачи воздуха с баллона; 
− задвижка К5 служит для подачи азота с баллона; 
− задвижка К6 служит для подачи прочего газа с баллона; 
− краны перекидные К7-10 управляют потоком воздуха термостабилизирующие 

миникамеры ТМ2, ТМ3 в зависимости от заданной температуры на ПС. 
− контроллеры импульсов КС-011 подсчитывают нарастающим итогом число 

импульсов, поступивших от эталонного и поверяемого счетчиков, результаты измерений 
передаются в ЭВМ; 

− датчики температуры ТЕЭ, ТЕП обеспечивают одновременное измерение 
температуры воздуха (газа) в трубопроводном тракте установки, в точках после поверяемого 
и эталонного счетчика, которые передаются на ЭВМ; 

− датчики температуры Т1-3 обеспечивают одновременное измерение 
температуры воздуха (газа) в трубопроводном тракте установки, в точках после 
термостабилизирующих миникамер ТМ1…ТМ3, для регулировки температуры; 

− датчики избыточного давления РЕ1, РЕ2 обеспечивают одновременное 
измерение избыточного давления воздуха (газа) в трубопроводном тракте установки, в 
точках до поверяемого и эталонного счетчика, которые передаются на ЭВМ; 

− датчик перепада давления измеряет перепад давления на ПС;  
− фильтр Ф1 обеспечивает очистку воздуха, поступающего в трубопроводный 

тракт установки. 
 
Назначение основных частей установки модификации АПУ-Г-105/10 см. рисунок 2: 
- вентилятор – для создания потока воздуха в трубопроводном тракте установки; 
- частотно-импульсный преобразователь – для регулирования скорости вращения 

двигателя вентилятора и соответственно его производительности; 
- ресиверы предназначены для демпфирования скачков воздуха, создаваемых 

лопастями вентилятора, устранения вибраций, создаваемых эталонными счетчиками и 
создания равномерного потока воздуха в трубопроводном тракте установки; 

- для надежной опоры элементов установки используется жесткая несущая 
конструкция (металлический каркас); 

- с помощью электромагнитных клапанов К2.1…К2.4, К3 обеспечивается включение 
последовательно с измерительным участком одного из эталонных счетчиков; 

- контроллеры-счетчиков КС-011 подсчитывают нарастающим итогом число 
импульсов, поступивших от эталонных счетчиков и поверяемого счетчика; результаты 
измерений передаются в ЭВМ; 

- преобразователи температуры ПТЭ-011 обеспечивают одновременное измерение 
температуры воздуха в точках после поверяемого счетчика и после каждого эталонного 
счетчика; 

- преобразователи давления обеспечивают одновременное измерение давления 
воздуха в точках до поверяемого счетчика и до каждого эталонного счетчика; 

- электронный измеритель температуры и влажности периодически измеряет значения 
температуры и влажности в помещении, где размещена установка; результаты измерений 
передаются в ЭВМ; 



- фильтр обеспечивает очистку воздуха, поступающего в трубопроводный тракт 
установки; 

- шаровые краны К1.1…К1.3 обеспечивают подключение к установки эталона-
компаратора при поверке установки. При подключении эталона-компаратора кран К1.2 
должен быть в положении «Закрыт», а краны К1.1 и К1.3 в положении «Открыт» (рисунок 3 
и 4); 

 

 
 
Рисунок 3 – Шаровой кран К1.2 

 
 
Рисунок 4 – Шаровые краны К1.1 и К1.3 
и выходы для подключения эталона-компаратора 
 

 
- шаровой кран К1.4 используется для подключения установки к другой поверочной 

установки (рисунок 5);  
- шаровой кран К1.5 используется для подключения поверяемого счетчика, 

установленного на АПУ-Г-105/10 (рисунок 6); 
 

 
 

Рисунок 5 – Шаровой кран К1.4 
 

 
 

Рисунок 6 – Шаровой кран К1.5 
 

 
 
 
 



1.3.2 Принцип работы 
Принцип действия установки состоит в следующем. При включении вентилятора в 

трубопроводном тракте установки создается поток воздуха. Расход воздуха можно регулировать 
путем изменения частоты вращения вентилятора и с помощью диафрагменных затворов при 
малых значениях объемного расхода. Величина расхода, м3/ч, контролируется одним из 
эталонных счетчиков. В течение заданного интервала времени (далее по тексту - цикла 
измерения) аппаратура установки подсчитывает количество импульсов, сформированных 
поверяемым и эталонным счетчиками. Путем умножения на цену импульса, индивидуальную 
для поверяемого и эталонного счетчика, вычисляются объемы газа в рабочих условиях. Далее 
выполняется пересчет объемов газа к стандартным условиям. Погрешность вычисляется путем 
сличения объемов газа в стандартных условиях, измеренные поверяемым и эталонным 
счетчиками. Это позволяет сделать вывод о метрологических характеристиках прибора (в случае 
его исследования или калибровки) и о его пригодности или непригодности (в случае поверки). 

Предусмотрено несколько вариантов ограничения цикла измерения: по заданному 
числу импульсов ведущего счетчика, по заданному объему, по заданному времени 
испытания или в ручном режиме. 

Установка модификации АПУ-Г-105/6,0-T работает в режимах: 
− «воздух 95»; 
− «воздух 105»; 
Режим «воздух 95» 
При этом режиме открыты задвижки К1 и К3, а так же электропневмоклапан ЭК1, а 

задвижка К2 закрыта. Воздух поступает из атмосферы через задвижку К3 и ЭК1 в систему и 
сбрасывается через задвижку К1.  

При использовании данного режима на панели управления загорится индикатор 3. 
Режим «воздух 105» 
При этом режиме открыты задвижки К2 и К4, электропневмоклапан ЭК1, а задвижка 

К1 закрыта. Воздух закачивается из баллона через задвижку К4 и ЭК1 в систему и 
закрывается задвижка К4. Расход регулируется вентилятором, при этом воздух проходит по 
системе через термостабилизирующие миникамеры в которых он достигает заданную 
температуру. 

При использовании данного режима на панели управления загорится индикатор 4 
(рисунок 10). 



2 Применение по назначению 
 

2.1 Эксплуатационные ограничения 
2.1.1 Освещение в помещении, в котором размещена установка, должно 

соответствовать СНиП II-4-79 «Строительные нормы и правила. Естественное и 
искусственное освещение. Нормы проектирования».  

2.1.2 Системы электроснабжения, монтажа силового оборудования и электрического 
освещения должны отвечать требованиям: 

ГОСТ 12.1.019-79 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура 
видов защиты»; 

ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземлений, зануление»; 
ГОСТ 12.2.007-0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности». 
2.1.3 Линии электросети для питания ЭВМ, периферийных устройств и 

оборудования для обслуживания, ремонта и настройки систем установки должна быть 
изготовлена как отдельная групповая трехпроводная сеть путем прокладки фазового, 
нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. Не допускается подключение на 
электрощите к одному контактному зажиму нулевого рабочего и нулевого защитного 
проводников. 

2.1.4 Рабочее место оператора установки должно быть организовано в соответствии 
с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы» и ТОИ Р-45-084-01 «Типовая инструкция 
по охране труда при работе на персональном компьютере». 

2.1.5 Ко всем узлам установки должен обеспечиваться свободный доступ.  
2.1.6 Монтаж и эксплуатацию насосов и частотно-импульсного преобразователя 

проводят согласно эксплуатационным документам на них. 
 
2.2 Требования безопасности  
2.2.1 Перед началом эксплуатации установки проверяют наличие ее заземления. 
2.2.2 Запрещается ослаблять механизм закрепления поверяемого (калибруемого) 

прибора после отключения вентилятора высокого давления до полного снятия остаточного 
давления рабочей среды в трубной обвязке установки. 

 
2.3 Подготовка установки к использованию 
 
2.3.1 Монтаж рабочего участка 
 
Поверяемые счетчики монтируются в климатическую камеру либо на рабочий участок. 
Открыть зажимное устройство (рисунок 7), ослабить линию. Демонтировать ранее 

поверяемый (калибруемый и т.д.) прибор из рабочего участка. 

 
Рисунок 7 – Рабочая линия 



Выбрать из всей имеющейся номенклатуры переходников необходимые для данного 
поверяемого прибора (рисунок 8). 

  
а) переходник для подключения     б) переходник для подключения 
в климатическую камеру    счетчиков размером больше 120 мм 

на рабочую линию 
 

  
в) переходник для подключения   г) переходник для подключения счетчиков 

мембранных счетчиков  размером меньше 120 мм 
Рисунок 8 

Вставить кольца резиновые в рабочую линию  
Закрыть зажимное устройство, сжать линию. 
 
2.3.2 Включение/ выключение питания установки 
Включение и выключение питания установки необходимо выполнять строго в 

последовательности указанной ниже. 
2.3.2.1 Включение питания установки: 
На боковой стенке установки (см. рисунок 9) установить выключатель в положение 

«вкл.».  



 
Рисунок 9 

На пульте управления установкой (см. рисунок 10) нажать кнопку 7 «Пуск», 
загорание индикатора 1, подтверждает подачу напряжения 220В на агрегаты установки. 

Нажать кнопку 11 «Разблокирование аварии». 

 

1 5 6 2 3 4

7 12 8 9 10 11

Рисунок 10 
2.3.2.2 Выключение питания установки:  
Закрыть программу на ЭВМ. На пульте управления установкой нажать два раза 

кнопку 8 «Стоп», при этом отключается питание всего силового электрооборудования 
установки, а на боковой стенке установки (см. рисунок 9) установить выключатель в 
положение «выкл.».  

Аварийное выключение питания установки обеспечивается нажатием кнопки 
«Включение аварии», расположенной в нижнем углу кнопка 12, пульта управления. 

При срабатывании кнопки «Включение аварии» отключается питание всего силового 
электрооборудования установки. Для продолжения работы установки необходимо устранить 
причину аварии, после чего нажать кнопку 11 «Разблокирование аварии». 

Запуск программы. 
Включить ЭВМ. Подключить ЭВМ к пульту управления по интерфейсу RS485 либо 

USB (см. рисунок 11) 
На рабочем столе монитора найти ярлык программы «SmallTestBlowPlant» и 

запустить ее двойным нажатием.  



 
2.4 Использование установки 
2.4.1 Подключение поверяемого прибора.  
После монтажа поверяемого прибора на рабочем участке и проверке герметичности, 

его импульсный выход необходимо подключить к модулю коммутационному, подключение 
к пульту управления по интерфейсу RS485 или RS232 (см. рисунок 11). Подключение 
осуществлять с помощью кабелей и соединителей, предусмотренных ЭД каждого прибора. 

 

 
Рисунок 11 

 
2.4.2 Запуск программы для проведения испытаний  
После включения установки, на дисплее появится рабочее окно программы, 

показанное на рисунке 12. Справа в верхнем углу отображаются дата и показания часов 
установки. 

Условно рабочее окно программы можно разделить на три основных части: 
Верхний ряд меню и панели инструментов. 
Область рабочего окна Счетчики. 
Частотный выход, управление задвижками измерительной линии и управление 

программами. 
Назначение основных пиктограмм верхнего ряда меню и панели инструментов дано в 

таблице 2. 

 
Рисунок 12 



Таблица 2 
Пиктограмма Назначение 

 запуск цикла проверки счетчика (поверка, калибровка, испытание), как в 
ручном, так и в автоматическом режиме 

 прерывание работы цикла проверки счетчика, не завершая текущего 
действия 

 редактирование и просмотр основного оборудования автоматической 
поверочной линии (датчики давления, счетчики-контроллеры, 
термометры) 

 справочные данные точки измерений в рабочем диапазоне для каждого 
типа поверяемого счетчика 

 полное завершение работы программы 

 справочная информация о программе 

 просмотр текущих результатов измерений, показаний датчиков, просмотр, 
редактирование параметров установленного счетчика, управление 
частотным выходом, автоматическое управление линией поверки 
(клапанами и состоянием линии), выбор режима работы 

 просмотр, редактирование режима работы, состояния всего оборудования 
поверочной линии, рабочий диапазон – точки измерения расхода 

 просмотр в графическом виде и режиме реального времени различных 
характеристик (расхода воздуха - Q, температуры - T, давления - Pа, 
относительной погрешности - %) поверяемого счетчика (одного или 
нескольких) и эталонного счетчика 

 

графическое изображение всей схемы установки 

 
просмотр отчетов по испытаниям всех ранее поверенных приборов, 
построение графиков по результатам испытаний; создание и печать 
протоколов поверяемых приборов 

 окно для задания длительности измерительного интервала (число 
импульсов, время или объем газа) 

 проведение испытаний с ограничением длительности измерительного 
интервала по времени 

 проведение испытаний с ограничением длительности измерительного 
интервала по объему газа 

 проведение испытаний с ограничением длительности измерительного 
интервала по заданному количеству импульсов  

 ограничение длительности измерительного интервала в ручном режиме, 
нажатием пиктограммы «Стоп» 

 добавление в уже сформированный отчет результатов новых измерений 

 

 
 
 



Установка параметров поверяемого счетчика 

Для установки параметров поверяемог счетчика (ПС) необходимо на рабочем окне 
програ

ечание – аналогично на дисплей ЭВМ могут быть выведены параметры 
эталон

 
о 

ммы (рисунок 12) найти клавишу ПС1 и войти в режим индикации параметров ПС 
нажатием на соответствующую пиктограмму. На экране появится окошко, показанное на 
рисунке 13. 

Прим
ных расходомеров 
 

 
Рисунок 13 

 
нформация о поверяемом приборе вводятся в ЭВМ в такой последовательности: 

); 

; 
ь; 

я; 

 

После ввода всех данных необходимо нажат  пиктограмму

И
- № прибора; 
- диаметр (D, мм
- давление; 
- типоразмер
- производител
- дата изготовлени
- цена импульса; 
- тип документа. 

  ь для их сохранения 

в

 готовности установки к проведению поверки (калибровки, испытаниям и т.д.) в 
автома

рисунок 14). Проверить, что нажата пиктограмма 
«Прогр

и данные не соответствуют, ввести их вручную либо загрузить из памяти ЭВМ, 
для чег

дет испытываться прибор, на 
их соответствие рабочему диапазону поверяемого счетчика. Если есть несоответствие, 

 памяти ЭВМ. 

Проверка
тическом режиме. Меню АСУ  
Перейти на вкладку АСУ (
аммно», а данные в окнах Группа, Прибор и D соответствуют поверяемому 

прибору.  
Есл
о нажать пиктограмму «Загрузить актуальный ПС».  
Проконтролировать «точки по расходу», в которых бу



нажать пиктограмму «загрузить». Если нет необходимости проводить испытание в какой-то 
точке по расходу – необходимо убрать отметку (галочку) на соответствующей «точке». 
Нажать пиктограмму «Сохранить». 

 
 

Рисунок 14 

Проведение поверки (калибровки) в авт  режиме 
Перейти на вкладку Управление (рисунок 12). Задать номер отчета и в зависимости от 

вида вы ибровка.  

 

 
оматическом

полняемых испытаний нажать пиктограмму поверка или кал
Нажав пиктограмму «?», вывести таблицу с информацией о поверяемом приборе и о 

рекомендуемых точках испытаний (рисунок 15) на дисплей ЭВМ.  

 
 
 

Используя датчик давления, вв информацию об атмосферном давлении в 

омещении где размещена установка. Для этого нажать пиктограму  

 

Дл запуска процедуры поверки (калибровки) в автоматическом режиме необходимо

 
ести в ЭВМ 

п

Данные о давлении ЭВМ внесет в протокол поверки(калибровки). 

 
 

я : 
1. Выполнить все указания перечисленые выше. 

пик  12)  

 сообщениями на 

Рисунок 15 

2. Нажать на пиктограмму «Старт» на вкладке Управление (рисунок 12) или нажать 
тограмму «Запустить» на вкладке АСУ (рисунок
Программа начнет выполнять процедуру испытания в автоматическом режиме. Этапы 

выполнения действий, предусмотренных программой, сопровождаются



дис

При нажатии клавиши «Архив испытаний» на дисплее появляется окно, форма 
которо унке 16. При этом «нажата» клавиша «Отчеты и протоколы». 

плее. Также ход событий процедуры испытаний можно отследить в окне сообщений 
вкладки АСУ. 

По окончании работы программа выводит сообщение о завершении работы. 
 

Печать протокола 

го показана на рис
 

 
Рисунок 16 

В окне, озаглавленном «Список испытаний ется ряд строк. Каждая строка 
посвящена записи в базе данных об испытан ов. Одна из строк таблицы отмечена 
цветом

», позволяет выйти 
в окно

аны данные о поверяемых счетчиках, а в 
правом

зчике, организации проводящей испытания, 
фамил и  

», индициру
иях счетчик

 

. В отчет может быть помещена информация из этой строки. 
Кнопки, обозначенные символами « », « », служат для перемещения по таблице и 

выбора строки. Кнопка, обозначенная символом «Увеличительное стекло
, в котором организован поиск в базе данных сведений о поверяемом счетчике по 

другим критериям – например, по типу счетчика или по его заводскому номеру. Верхняя 
кнопка служит для фиксации выбранной строки. 

Под окном «Список испытаний» размещены два столбца клавиш, озаглавленных 
«Данные об испытании». В столбце слева собр

 столбце – об эталонных счетчиках. При этом активны (выделены цветом) названия 
тех поверяемых и эталонных счетчиков, которые участвовали в испытании и сведения о 
которых были внесены в запись базы данных. 

Для настройки параметров отчета необходимо нажать клавишу «НПО». В 
появившемся окне вводятся данные о зака

ия и нициалы лица, проводящего испытания, и выбор языка формирования отчета. 
Отчет может быть сформирован на украинском, русском или английском языках. 



Чтобы сформировать отчет по счетчику (т.е. выделить из записи в базе информацию 
по одному из поверяемых счетчиков), необходимо нажать клавишу «ПС отчет». На дисплее 
появля

 преобразователя (врезной секции), а также значения 
рекоме

ется список с результатами однократных испытаний счетчика, форма которого 
показана на рисунке 17. 

В шапке отчета указаны технические характеристики счетчика, заводские номера его 
электронного блока и первичного

ндуемых для поверки расходов Q1 – Q9.  
В строках таблицы приведены результаты однократных испытаний счетчика. 

 
Рисунок 17 

Чтобы сформировать электронный протокол , необходимо в столбце таблицы 
на рисунке 17, озаглавленном символом «№ галочки» в строках, информация из 
которы

 поверки
», поставить «

х подлежит занесению в протокол. После нажатия клавиши «Создать протокол» на 
дисплее появляется бланк протокола по форме рисунок 18. 

 

 
Рисунок 18 



Бланк протокола – это рисунок, поэт ия оператором каких-либо значений 
(даты, 

о  

ому коррекц
номера счетчика, значений погрешности) исключена.  Чтобы отпечатать протокол, 

необходимо в окне рисунок 18 нажать клавишу «Печать». 
По нажатию клавиши «Сохранить на диске» сформир ванный протокол включается в 

запись базы данных по поверяемому счетчику. В окне рисунок 19 в таблице, озаглавленной 
«Сохраненные протоколы», появляется новая строка. 

При выборе протокола в окне «Отчеты и протоколы» и нажатии кнопки «КОГ» 
программа формирует протокол по форме представленной на рисунке 19. 

 

 
Рисунок 19 

2.4.3 Действия в экстремальных ситуа иях 
ате которых возникает: 

я категории 0; 

В ия 
электр

ча  вы

 
ц

Экстремальными являются ситуации, в результ
- угроза жизни или здоровью обслуживающего персонала — авари
- вероятность повреждения оборудования или помещения — авария категории 1. 
случае возникновения аварии категории 0 (например, вследствие поражен

еотоком) необходимо немедл нно полностью отключить электропитание всей установки, 
нажав кнопку «Авария СТОП».  

После устранения причин возникновения аварии, для возвращения установки в штатный 
режим работы необходимо вернуть нажатую кнопку поворотом в исходное положение и нажать 
кнопку «Разблокирование аварии».  

Внимание! Отключение питания кнопкой «Авария СТОП» нарушает 
рекоме изгндованную отовителем стотного преобразователя циклограмму ключения 
вентилятора, что может привести к выводу оборудования из строя. Поэтому 
обесточивать установку, таким образом, без крайней необходимости не допускается. 

 



3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Техническое обслуживание установки производится только специально 
подготовленным персоналом.  

 
3.1 Операции технического обслуживания  
Замену фильтра Ф1 проводить не реже чем через 200 часов работы.  
Обслуживание пневматической системы установки – один раз в месяц. 
 
3.2 Техническое обслуживание средств измерительной техники 
Техническое обслуживание средств измерительной техники и стандартного 

оборудования, входящих в состав установки, проводится в сроки и в соответствии с 
требованиями технической документации на них. 

 



4 ХРАНЕНИЕ УСТАНОВКИ 

4. 1 Для перевода установки в режим хранения необходимо: 
- сбросить давление из пневматической системы; 
- смазать солидолом подвижные и резьбовые соединения узлов. 
4.2 Хранение установки осуществляется при температуре окружающей среды (20 ± 

15) °C и влажности не более 80 %. Не допускается наличие в окружающей среде испарений 
кислот или других агрессивных веществ. 

 
 
 



5 УТИЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ 

5.1 Мероприятия по подготовке к утилизации 
5.1.1 Демонтировать узлы установки с места эксплуатации. 
5.1.2 Разобрать установку на составные части. 
5.1.3 Рассортировать составные части по отдельным материалам – сталь, латунь, 

пластмасса и т.д. 
5.2 Методы утилизации 

5.2.1 Установка и ее составные части подлежат 100% утилизации. 
5.2.2 Составные части установки, изготовленные из стали, подлежат утилизации на 

специализированных предприятиях для повторного использования. 
5.2.3 СИТ, входящие в состав установки, утилизирую в соответствии с их 

эксплуатационными документами. 
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	Принцип действия установки состоит в следующем. При включении вентилятора в трубопроводном тракте установки создается поток воздуха. Расход воздуха можно регулировать путем изменения частоты вращения вентилятора и с помощью диафрагменных затворов при малых значениях объемного расхода. Величина расхода, м3/ч, контролируется одним из эталонных счетчиков. В течение заданного интервала времени (далее по тексту - цикла измерения) аппаратура установки подсчитывает количество импульсов, сформированных поверяемым и эталонным счетчиками. Путем умножения на цену импульса, индивидуальную для поверяемого и эталонного счетчика, вычисляются объемы газа в рабочих условиях. Далее выполняется пересчет объемов газа к стандартным условиям. Погрешность вычисляется путем сличения объемов газа в стандартных условиях, измеренные поверяемым и эталонным счетчиками. Это позволяет сделать вывод о метрологических характеристиках прибора (в случае его исследования или калибровки) и о его пригодности или непригодности (в случае поверки).
	Установка параметров поверяемого счетчика
	Информация о поверяемом приборе вводятся в ЭВМ в такой последовательности:
	Проверка готовности установки к проведению поверки (калибровки, испытаниям и т.д.) в автоматическом режиме. Меню АСУ 
	Проведение поверки (калибровки) в автоматическом режиме
	Перейти на вкладку Управление (рисунок 12). Задать номер отчета и в зависимости от вида выполняемых испытаний нажать пиктограмму поверка или калибровка. 
	Печать протокола
	Экстремальными являются ситуации, в результате которых возникает:
	В случае возникновения аварии категории 0 (например, вследствие поражения электротоком) необходимо немедленно полностью отключить электропитание всей установки, нажав кнопку «Авария СТОП». 
	После устранения причин возникновения аварии, для возвращения установки в штатный режим работы необходимо вернуть нажатую кнопку поворотом в исходное положение и нажать кнопку «Разблокирование аварии». 
	3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	3.1 Операции технического обслуживания 
	Замену фильтра Ф1 проводить не реже чем через 200 часов работы. 
	Обслуживание пневматической системы установки – один раз в месяц.

	3.2 Техническое обслуживание средств измерительной техники
	Техническое обслуживание средств измерительной техники и стандартного оборудования, входящих в состав установки, проводится в сроки и в соответствии с требованиями технической документации на них.


	4 ХРАНЕНИЕ УСТАНОВКИ
	5 УТИЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ
	5.1 Мероприятия по подготовке к утилизации
	5.1.1 Демонтировать узлы установки с места эксплуатации.
	5.1.2 Разобрать установку на составные части.
	5.1.3 Рассортировать составные части по отдельным материалам – сталь, латунь, пластмасса и т.д.

	5.2 Методы утилизации


