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калибDуемые средства измерений
Ns
л/п

средств измерений или
измеряемая

l
l
2.

J.

4.

велиtIина

диапч}зон измерений

погрешность, кJIасс
точности, разряд,

Примечание

4

5

цена делениrI

2

J

измеDенпя параме TDoB потокаr Dасхода. yDовпя. объема в€шества
Счетчики нефтепродуктов
ВПИ (0,01...З20) м'/ч
пг (0,25. . . |,5) оh
жидкостные камерные
Расходомеры и счетчики
жидкости объемrше
(ультразвуковые,
электромагнитные).
Расходомеры и счетчики газа
объемные.
Теп;rосчетчики,

теIUIовычислители

Взлёт ТСРВ, ТЭМ-O5М

5.

меmологические хаDактеDистики

Вид измерений, группа, тип

Меры вместимости
метflллиt{еские:

впи
м'/ч

(1,25 ... l50000)

пг

(0,25...5) %

ВПИ (1,5...200000) м'/ч

ПГ (1,2...2,0)Yo

ВПИ (11.,.50000) м'/ч,

пг

впи (0...l50),c,

кт с,в,А

впи (l...150)"C

пг (0,2.,.l)

ВПИ до 100000 м'

4...l00

(0,5...2) %

по расходу
по температ)ре

%

тепловычислителя
ПГ (0,45..,1,0)Yo

по рtвности
темпеDатчD

мз

- резервуары;
- транспортные

меры
вместимости (цистерrш
автомобильrrые)
6.

Уровнемеры и измерители
)фовня, датчики }ровнr{

0...20 м

,7.

Измерительновычислительные комЕпексы,
контроллеры и корректоры
газа. (кСуперфлоу-2Е>, ROC-

впи - (40...150).с

407 и ROC-503, GVС-2010)

ВПИ - (0,7.,.lб0) кгс/см2

ПГ (1...40) мм

lг

(0,05. . .0,5) %
'корректора,

lычислителя)
давление

ВПи40 кгс/м2...6,3
кгс/см2

температура
гiва

0,1...30в
0,1 ...24 мА

пг

(0,01...0,1) %

0,1......2000 ом

пг

(0,02..0,1) %

(0,1...20000) Гч

пг

(0,03..0,1) %

пг

(0,01...0,1)

и

перепад
давления

l
8.

4
+ (0,5...5) %

0...500000 м'/ч

пг

+

5...150 л/мин

(0.45...0.5) %
пг + (1.5...4) %
пг * (1,2,..4) %

J

преобразователи расхода
жидкости и гrва переменного
перепада давлениrI (ДРГ.М)
9.

пг

2

Расходомеры и

Измерительrше системы
измерений объема и
колиtIества

жидкостей

0,0025...500000 м'/ч
0,01 ...250 кПа
0.9... 120 кгс/см2

l0.

ll

|2.
1з.

Колон ки тогlл ивор€lздаточ
Ротамеmы жиJIкостные
ротаметры газовые

н

ые

l

6,3 м'/ч

0.007...40 м'lч

грузопоршневые,
калибраторы давлениrI.
Манометры, вакуумметры,
МаНовакD/мметры
пок€}зывающие (в. т.ч. с
условной шкаrrой) и
преобразователи (датчики)
давлениrI измерительные с

l5.

(0,45...5) %

Измерения давJIен[я, вакJryмные измереншя
кт (0,06...2,5)
0...25 МПа

Манометры грузопоршневые,
вакуумметры,

2,З,4 разряд

мановак)умметры

14.

Разность
давлений
Давление

и газа

R-AT_MM

электрическими выходными
сигнilIами (в т. ч. в виде
цифрового кода)

Манометры

-0,1...0,25 МПа

0..,25 МПа

(0,06...2,5)
2.З разряд
кт (0,06...2,5)

-0,1...0,25 МПа

кт

(0,1...2,5)

2,З,4 разряд

дифференциzulьные,

преобразователи разности
давлений измерительные с
электрическими выходными

кт

2,З,4 разряд

0...25 МПа
0...16 МПа

сигнzulами (в т. ч. в виде

цифрового кода)

l6.

Тягомеры, напоромеры,
тягонапоромеры

-50...250 кПа

кт

(1...2,5)

11.

Манометры и

0...400 кПа

кт

(0,5...2,5)

0,1,..30 МПа

кт (l...2,5)

преобразователи абсоrпотного
давления

l8,

Манометры-термометры
(чстьевые. скважинные)

l9.
20.

Термометры стекJIянные
жидкостные рабочие (в т.ч.
медицинские)
Термометры пок€}зывающие

2l

манометDиtIеские
Термометры сопротивлениJI

22.

Преобразователи

24.

,с

Теплофизические и температyрные измеренпя
пг (0,5.,.2,5),с
-50...500 "с

теDмоэлOктрические

2з.

_40...60

Термометры
полупроводниковые,
цифровые ТIIМ 9410

3 разряд

-40...500 "с
-60...500 "с
20 ... З00 ом

0...500 "с

_60.,.500

-з0... l00

"с

кт

(1...2,5)

З оазояд

пг

(0,1...1)

"с

пг

(0,5..2)

,с

пг
пг

0,15

ос
ос
0,05

Измепенпя электDических п магнптЕых вепцчиЕ
l ...50 А
Амперметры, килоамперметпг (0,5. ..20)%
ры, микроамперметр типа

М4212; М42300; М42301 ; ЕС,
Ео: Э42703: Э42"704: Э8Oз0-

5

Меrроrшmrсцrrба
1

м1
25.

2

J

Вошmrетрьц хпповOJIьтм€тры

М4272;М42301; ЕС ; EQ;

IЦ2l0а; Э8030-Мl; Э47;

ЕС: М42304

Редашия
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3АоrоOВIПГА}r

0,5...1000

в

l

Сmанипа 3 из 3
4

пг

J,,l!

5

(0,5...20)%

WT;
пг (0.5...20)
пг*0,5%

26.

Ваrпrлецры

0,5...lб00 Вт

27.

Преобразоватеrш K}MeprтTeJrьные напрлкеЕия итока

1...10

28.

Измерrтгели

29.

УппфпцпповаЕЕые спrпаJIы эJIемеЕтов ЕзмеDIIтепьЕьхк спстем
КТ 0,1 и ниже
0,1...20 мА
ИнформашошIо
+ 0,5Х+10 мВ
-100... l00 мВ
измеритеJIьцые канаJIы систем

мощости

А
l...500 в
1,..10 А
1...480 в

пг+

%

0,5 %

45...65 Гц

комппексного уцравлениrI

0...10 в
0,01...400
1...8

кГц

ом

0,2...l кгс/см2

0.02...0.1МПа

Руководпте.тrь

+0,05X+0,1

ом

0,04 Гц.,.0,004 кГц

кт1

В.В. Смпрпов

Системы

Центральный
орпrн по
ах{редитацr}l

