
\4/ило)кение к свидетельству ]1'р_393б,б

об утверждении типа средств измерений
-]1ист ]& 1

Боего лиотов 4

описАнив типА сРвдствА измвРвний

|1р е образо ватели р асхода вихр евь1 е электромагнитнь|е в пс

Ёазначение средства измерений
|{реобразователи расхода вихревьте электромагнитнь1е Б|{€ (далее преобразователи)

предназначень| для преобразован'тя объема и раохода холодной или горячей водьт, и дру-
гих х{идкостей с удельной электропроводность}о но менее 2.|0-з €м/м в электрические
сигналь1: частотньтй или импульсньтй.

0писание средства изплерений
|!реобразователь Б|!€ конструктивно оостоит из проточной части, вь1полненной в виде

полого цилиндра, в котором по его диаметру уотановлено тело обтокания' за которь1м распо-
ложен оигн{}льнь|й электрод. Ёа внетпней поверхнооти цилиндра размещена магнитн!ш[ систе-
ма из поотоянньгх магнитов. 1( протонной чаоти прикреплена стойка, в верхней части которой
находитоя корпус с электронньтм блоком.

|1о способу присоединения к трубопроводу преобразователи вь1пускатотся следу}ощих
конструктивньтх исполнений :

- с фланцевь1м соединением;
- о резьбовь1м соединением.
|{ринцип работьт Б[[€ оонован на преобразовании частоть1 ощьтва вихрей (доротски 1(ар-

мана), образутощихся за установленнь1м в потоке телом' в частоту электрического сигнала.
Б вихревом потоке я{идкости, образ1тощемся за обтекаемьшл им телом, при взаимодейст-

вии о постоянньтм магнитнь1м полем' образуется переменна'{ электродвия{уща5{ сила (3[€) с
иастотой, пропорциональной объемному расходу. эдс снимается при помощи сигнального
электрода, уоу['ливается и преобразуется микроконтроллером' в ооответствии с индивидуаль-
ной град1ттровоиной характеристикой преобразовате.тш{, в след}.}ощие вьтходнь1е оигналь1:

- в частоту электрического су1г11а]1а, пропорцион€}льну1о расходу жидкооти;
- в количество импульсов с нормированной ценой' пропорциональное про1пед1пему объ-

ему х{идкости;
Б зависимости от рабонего диапазона расходов преобразователи подр€вде.тш{}отся на две

группь|: впс1 с диап'}зоном 1:100; впс2 -1:50.
Б зависимости от используемого вь1хода преобразователи вь1пуска1отся с частотнь1м

и импульсньтм вь1ходом
|[итание преобразователей - ооуществ ляетоя от литиево й батареи напря)кением 3,б 5 Б.
[!реобразователи Б|!€ могут бьтть использовань! в качестве первичнь1х при$оров в

комплекте с тепловь1числителем - в составе теплоочетчиков' с вторичньтм прибором - в
ооотаве счетчика - расходомера, а так}ке в автоматизированнь|х системах обора даннь|х'
контроля и регулирования технологичеоких процессов.

Бнетшний вид преобр€вователей впс р[вличньгх конструктивньтх иополнений представ-
лен нарисунке 1.
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Рисунок 1

1у1еста пломбирования корпуса электронного блока приведень1 на рисунке 2.
1- пломба поверите.тшт' искл}оча}оща'[ несанкционированньтй доступ к изменени}о настроечньтх

параметров;
2- пломб! Ф11( изготовите.тш{;
3 - отверстия д]1я навеоньгх пломб' устанавливаемьтх контролиру1ощей организацией.

Рисунок 2

Ёоменклатурньй ряд преобразователей в з.висимооти от конструктивного исполнения
?аблица 1

1ип € резьбовьтм соединением € фланцевьтм соединением
\\у20 \у25 [1у32 \\у40 ,/1у50 ||у65 .|1у80 .|1у100 \\у|25 .|1у150 .|1у200

впс1(2) + + + + + + + + + + +



Р1отрологические и технические характеристики

1аблица 2 - 3начения расходов в зависимооти от класса преобразователей и диаметра
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3нак утвер)|цения типа
наносится типографским способом на

1!1ильдики преобразователей расхода.

(омплектность средства измерений

титульньтй лист паспорта и фотоспособом на

хода

(ласс Расход, м37н
Ау' мм

20 25 з2 40 50 65 80 100 т25 150 200

впс1
]у1инимальньтй 9""' 0.1 0"15 0.2 0,3 0,5 0.8 1.5 2 ^) 5 \2
|{ереходньтй 8пер 0,2 0,3 0.4 0,6 1 1"б 1

-) 4 6 10 24
|у1аксимальнь1й 9"'." 10 15 20 30 50 80 150 200 300 500 12о0

впс2
\:1инимальньтй 9''" 0.2 0,3 0.4 0,6 [ 1"6 э 4 6 10 24
}1акоимальньтй $"а^о 10 15 20 30 50 80 150 200 300 500 1200

аблица 3 - гические стики
Ёаименование характеристики 1{ласо Р1сполнение 3нанение, в диап€}зоне расходов

|!редельт относительной погре1]1но-
сти преобр€вования
- объемного расхода в частоту вь1-
ходного ситныта,%о
- объема в число вьтходньтх импуль-
сов с нормированной ценой,%о

впс1 отандартное Ф[ 8""" до 9'", *1,5 Ф? 8'". АФ Р.'*. +1

впс1 специальное Ф[ 8*"" до 9'.,''' *1 Ф[ 8.". АФ А."*" *0,5
впс2 отандартное Ф[ 8"'" до 9**.... *1

впс2 специ€1льное о[ $мин дФ $мако... *0,5

\а6лтцца4
Ёаименование 1{ол-во |!римечание

|1реобразователь расхода впс 1 (2) ! Б зависимости от зак€ва
|{аопорт ппБ.4071 3 1.004 пс 1

Руководство по эксплуатации [{[{Б.407 1 3 1.004 Рэ 1

|1роградлмное обеспечение''}1аотерФлоу-€еовис'' 1 |!о отдельному заказ\,

[|оверка
осуществ.]штется

ки'' Руководства г{о

апреле 2010 г.

в ооответствии е методикой' изло)кенной в разделе 8 ''\4етодика повер-
эксг{луатации [{[!Б.407|31.004 Рэ, согласованной Ф[}|1''БЁ?114\4€'' в
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Фсновное поверочное оборудование:

€ведения о методиках (плетодах) измерений
изложеньт в Руководстве по экоплуатации ъ|а ''|1реобразователи расхода вихревь1е элек-

тромагнитньте Б|!€ ''.

Ёормативнь!е и технические документь!' устанавливак)щие требования к преобра_
3ователям расхода электромагнитнь!м Б11€:

1. гост 2872з-90 Раоходомерь1 скоростньте' электромагнитнь1е и
нические требования и методьт испьттаний.

вихревь1е. Фбщие тех-

2. гост Р 529з1-2008 |{риборьт контро]!{ и регулирования технологических процесоов.
Фбщие технические условия

3. ту 407 \з1;.004-29524з04-05 1ехничеокие условия

Рекоппендации по областям применения * щ.'. государетвенного рецлирования
обеспечения единства измерений

_ при осуществление торговли.

}1зготовитель:
зАо нпо ''[{ромприбор'',248016, Россия, г. 1{алуга, ул. €кладокая,4.
1ел/факс (4842) 5 5 -02 - 48 е-тпа|1 : тпа11@ргогпрг16ог-}а1ш9а.гш

[1спьптательньпй центр
Федеральное государственное унитарное предприятие ''Бсероссийский наг{но-

исследовательский инстит}т метрологической олужбьт'' (Фгуп''вниимс'')
Адрес: ||9з6|, г. \:1осква, ул. Фзерная, д.46
1ел./факс: (495)4з7 -55 -7 7 | 437 -56-66;
Б-тпа|1 : о{йое@тп||гпв. гш, тмтп ту. уп||гпв. гц
Аттестат аккредитации Ф[}|! ''вниимс'' по проведени}о испьттаний средств измере-

ний в це.тш{х утверх{денияту\паш 30004-13 от 26'07 .2013 г.

3аместитель
Руководителя Федера.]1ьного
агентства по техническому
регулировани}о и метрологии €.€. [олубев

0т 20т5 г.''#,,

1аблица 5

Ёаименование оборудования 1ехнические характеристики
}отановка расходомерн€ш по-
верочна5т пРув пс-0'05/1 000

|{огретпность не более * 0,3/ + 0,15 о/о. |{роизводительность
до 1000 м3/ч. [оореестр ]ф 37986-08

€тенд д-тш{ гидроиспьлтан ий давление до 41!1|{а, кл.1,0;
1{онтроллер измерительньтй
ки-2

|!огретпнооть измерений интервштов времени * 0,0Р/цпо-
гре1пность счета импульсов * 1 [осреестр ]\]: 28618-10

[енератор сигн!}лов г3-1 1 0

Ёутромер по [Ф€[ 8б8-82
||редельт измерений: 18...50 мм погретшнооть *!-мкм;
50...100 мм; 100...1б0 мм;250-450 мм погре1пность +20 мкпт

?ермометр ?.|[-4 по гост 215 Аиапазон 0...50 '€, цена 0,5 'с [осреестр м 303-91

|1( с Ф€'['{п6отув 98 и вьтште
|!рограммное обеспечение <Фи1астерФлоу-€ервис>;
<€а11Бг2002>; <Фу1онитор-€ервис>>

м.п.
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