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ИАЗИАЧЕИИЕ И ОБЛАСТЬПРИМЕИЕНИЯ

Системы измерительные ИСТОК (далее системы) предназначены для измерения тепловой

энергии и количества теплоносителя в закрытых и открытых системах теплоснабжения в виде воды

или водяного пара (насыщенного или перегретого), измерения расхода и объема природного газа и

сжатого воздуха, а также обработки, накопления, хранения и отображения полученной информации.

Системы применяются для учета энергоресурсов в различных отраслях промышленности,

энергетике, коммунальном и сельском хозяйстве.

ОПИСАНИЕ

Система представляет собой совокупность функционально объединенных измерительных,

вычислительныхи вспомогательныхтехнических средств, образующих измерительные каналы (ИК).

Система имеет три исполнения:

- система измерительная ИСТОК-ГАЗ, предназначенная для измерения расхода и объема при

родного газа или сжатого воздуха, приведенного к стандартным условиям в узлах учета систем газо

снабжения;

- система измерительная ИСТОК-ПАР, предназначенная для измерения тепловой энергии и

количества теплоносителя в виде сухого насыщенного или перегретого водяного пара в узлах учета

паровых систем теплоснабжения;

- система измерительная ИСТОК-ВОДА, предназначенная для измерения тепловой энергии и

количества теплоносителя - воды в узлах учета водяных систем теплоснабжения.

Принцип действия системы основан на измерении объемного расхода среды, прошедшей че

рез поперечное сечение трубопровода за единицу времени, измерении температуры и давления среды

в пределах измерительного участка трубопровода, вычислении параметров измеряемой среды (плот

ности, энтальпии, массы, тепловой мощности и тепловой энергии), а также накоплении, хранении и

отображении измеряемых и вычисляемых параметров на жидкокристаллическом дисплее преобразо

вателя измерительного многофункционального ИСТОК-ТМ (далее вычислителя).

ИК объемного расхода жидкостей и газов используют:

1) метод переменного перепада давлений с помощью стандартного сужающего устройства

(диафрагмы с угловым способом отбора, сопла ИСА 1932, Вентури) (далее ССУ) или ос

редняющей напорной трубки (далее ОНТ), устанавливаемых поперек трубопровода. Пе

репад давления, создаваемый между камерой высокого и низкого давления ССУ или

ОНТ, и давление измеряемой среды в трубопроводе измеряется преобразователями дав

ления. Температура среды измеряется при помощи датчиков температуры;

2) вихревые, ультразвуковые, электромагнитные и турбинные первичные измерительные

преобразователи (далее ПИП) - расходомеры. Давление измеряемой среды в трубопро

воде измеряется преобразователями давления, температура среды - датчиками темпера

туры.



2

Алгоритмы вычисления расхода и количества энергоносителей, значений их теплофизических

характеристик (энтальпии, динамической вязкости, показателя адиабаты, плотности, коэффициента

сжимаемости и т. д.) И тепловой энергии, используемые в ИК систем, соответствуют - ГОСТ 8.563.2
97, ГОСТ 30319.2-96, ГОСТ 30319.3-96, ГСССД 8-79, МИ 2412-97, МИ 2451-98, МИ 2667-04.

Средства измерений, входящие в состав ИК систем, внесены в Государственный реестр

средств измерений.

В зависимости от вида контролируемой среды и используемого метода измерений расхода в

качестве измерительных компонентов каналов системы используются:

1 Первичные измерительные преобразователи с импульсным (частотным) или унифицирован

ным токовым выходным сигналом 0-20, 0-5 или 4-20 мА
- ССУ по ГОСТ 8.563.1-3-97 совместно с преобразователем разности давлений PR-28 или дат

чиком разности давлений Метран-1 00-ДД;
- датчик расхода Annubar Diamond П+ или Аппцоаг 485 (ОНТ) совместно с преобразователем

разности давлений PR-28 или датчиком разности давлений Метран-100-ДД;

- расходомер вихревой PROWIRL;
- расходомер электромагнитный РЭМ-01;

- счетчики количества тепла и воды ультразвуковые SKU-02-F1, SKU-02-F2;
- расходомер ультразвуковой UFM-OO 1;
- преобразователь расхода вихреакустический Метран-300ПР;

- преобразователь давления РС-28;

- датчик абсолютного давления Метран-100-ДА, датчик избыточного давления Метран-100-

ДИ, датчик разности давлений Метран-100-ДД;

- счетчик газа СГ-16М;

- счетчик газа RVG;
2 ПИП температуры - термопреобразователи сопротивления с номинальной статической ха

рактеристикой типа ТСП (50П, 100П) с W 1oo=1,3910 или W1oo=1,3850, класса точности А или В по

ГОСТ 6651-94.
3 Преобразователь измерительный многофункциональный ИСТОК-ТМ.

На базе одного преобразователя ИСТОК-ТМ допускается построение до четырех различных

измерительных систем.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

I

Наименование характеристики I Значение параметра

--~.

l Вид измеряемой среды природный газ, пар, сжатый воздух, вода

природный газ, воздух - от минус 40 до плюс 80;

2 Температура измеряемой среды, ос
вода -- от нуля до плюс 280;

насыщенный пар>- от 100 до 240;
перегретый пар - от 100 до 650

природный газ, вода - от О, l до 12,,8 МПа;

3 Давление измеряемой среды, МПа насыщенный пар, воздух -- от 0,1 до 3,6 МПа;

перегоетый пар -- от 0,1 до 96 МПа
4 Динамический диапазон расхода, не менее 1:1О
5 Пределы допускаемой относительной погрешности*

измерения расхода среды, %
- в системе измерительной ИСТОК-ГАЗ ±1,5
- в системе измерительной ИСТОК-ПАР ±2,0
- в системе измерительной ИСТОК-ВОДА +2,0
6 Пределы допускаемой относительной погрешности*

измерения количества теплоты (тепловой энергии) в
I

_системе измерительной ИСТОК-ПАР, % +2,5
---------_.-

7 Пределы допускаемой относительной погрешности

измерения количества теплоты (тепловой энергии) в

системе измерительной ИСТОК-ВОДА, %
1) 3 °C<i1<IO ос ±6,0

I 2) 1О OC<~<;20 ос
.- ±5,0
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Наименование характеристики Значение параметра

--

3) 20 °С<Д<::195 ос ±4,0
При примененииультразвуковыхи электромагнитных

расходомеровверхний диапазонтемпературыограни-

чивается 160 ос

8 Время установления рабочего режима, мин, не более 15

9 Питание преобразователя ИСТОК-ТМ
напряжение 220+22_зз В, частота .50±IГц

(переменный ток)

1О Питание ПИП (постоянный ток) напряжение от 12В до 36В

1О Средний срок службы, лет, не менее 12
1J Средняя наработка на отказ, ч, не менее 35000

Примечание:

* - в рабочих условиях применения.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

в соответствии с видом контролируемой среды и применяемым методом измерения расхода

система комплектуется в соответствии с таблицей.

Количество на исполнение, шт.

Обозначение Наименование ИСТОК-ГАЗ ИСТОК-ПАР ИСТОК-ВОДА

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
ТУ РБ 300047573.003 Преобразователь

-2000 Производство измерительный

11)УЧП НПЦ «Спецсисте- многофункцио- 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11)

ма», РБ нальный ИСТОК-

ТМ

llроизводство фирмы Расходомер вихре-

«ENDRESS+ HAUSER вой PROWIRL
1 1 16)

FJowtec AG», Швейца-
рия

ТУ РБ 4532321.004-95 Расходомер

Производство000 СП РЭМ-Оl ]

«ТЕРМО-К», РБ

Производство 000 Преобразователь

«НПЦ «Европрибор» давления РС-28
]2) 12) 12) 12) 12) 12) 12) 12) 12) 12) 12) J2)

J:.ВУ!I~бск, Беларусь

Производство 000 Преобразователь

«НПЦ «Европрибор» разностидавлений 13) 13) 13) 13) 13) 13)
г.Витебск, Беларусь измерительный

PR-28
ТУ 4213-026-12580824- Преобразователь

96 Производство расхода вихреаку- 16)
ПГ «Метран», стический Метран-

г. Челябинск, Россия 300ПР

ТУ 42J2-012-J2580824- Датчик абсолютно-

200 J Г1роизводство го давления Мет- 12) 12) 12) 12)
ПГ «Метран», ран-100-ДА

г. Челябинск,Россия

ТУ 4212-012-12580824- Датчик разности

2001 Производство давлений Метран- 13) 13) 13) 13) 13) 13) 13)
ПГ «Метран», 100-ДД

г. Чеjlябинск, Россия

ТУ 4212-012-12580824- Датчик избыточно-

2001 Производство го давления Мет- 12) 12) 12) 12) 12) ]2) J2) 12)

ПГ «Метран», ран-I00-ДИ
.. L-.
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Количество на исполнение, шт.

Обозначение Наименование ИСТОК-ГАЗ ИСТОК-ПАР ИСТОI\~9-ДА ,---
01 02 03 04 0'- 06 07 08 09 ГО ~]] 12J

----
~Челябинск,Россия

Производствофирм Датчик расхода

«EMERSON», «Нопеу- Апгшэаг 485 или 18) ]8) 18)
well», США Аппцоаг Diamol1d

11+
1-----f------

ТУ РБ 7433076.001-98 Счетчикиколиче-

Производство000 СП ства тепла и воды

«КАТРАБЕЛ»,РБ ультразвуковые
17)

SKU-02-F1, SKU-
02-F2

f-------
ТУ 4213-007-05784911- Ультразвуковой

94 Г!роизводство ОАО расходомер

17)
«Завод Электроники и UFM-001
Механики»,

~: Чебоксары, Россия

ТУ 42]3-001-07513518- Счетчик газа СГ-

96 (ЛГФИ.407221.00 1 16М

ТУ) Производство 14)

---н
000 «Газэлектрони-

ка», г.Арзамас,Россия
f-- с

ТУ 4213-024-4831941- Счетчик газа RVG
98 Производство 000 14)

I«Газэлектроника», г.

I_Арзама(;2_РОССИЯ -1
ГОСТ 8.563.2 Стандартное

сужающиеустрой- 1 ] 1
ство_.-

ГОСТ 6651 Термопреобразо-

ватель сопротив-

ления с номиналь-

ной статической

характеристикой

15) ]5) 15) 15)типа ТСП (50П, 1 1 1 1 1 1 1 15)

]ООП) С номиналь-

ным значением

W 10o=I.3910 и

W 1oo=1.3850, класс

АилиВ
f--------------

АМСК.426485.140 ВЭ Комплектэксплу-

тационныхДоку- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ментов

f---.-_.

МГ1.МН 1360-2004 СОЕИ РБ. Систе-

мы измерительные
1 1 1 ] ] 1 1 ] ] 1 ] ]

ИСТОк. Методика

'--------
по верки

1) - допускается применение одного вычислителя для четырех систем различного исполнения;

2) - допускается использование преобразователя давления измерительного РС-28 или датчиков давления Метран-] 00-
ДА, Метран-I ОО-ДИ;

З) -допускается использование преобразователя разности давлений измерительного PR-28 или датчиков давления Мет-
ран-]00-ДД;
.) -допускается использование счетчика газа СГ-16М или счетчика газа RVG;
5)
-комплект подобранных термопреобразователей сопротивления с номинальной статической характеристикой типа

ТСП (50П, 100П) с W 1oo=1.3910 и W 10o=1.3850, класс А;
6) - допускается применение расходомера вихревого PROWIRL или преобразователярасхода вихреакустическогоМет-

ран- 300ПР;

'1 допускается применение счетчиков количества и воды ультразвуковых экц.оз.гт, вкц-сз-гз или уш,тр",,,у'ОВо)~
расходомера UFM-OO1;
~~пускается применение датчиков расхода Аппцэаг 485 или Агшцэаг Оташопо П+.
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ПОВЕРКА

Поверка системы производится по документу «СОЕИ РБ. Системы измерительные ИСТОк.

Методика поверки. МП.МН.1360-2004».

При проведении поверки применяют средства поверки и вспомогательное оборудование,

указанные в НД на методику поверки соответствующих средств измерений, входящих в состав сис

темы.

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- ГОСТ 8.563.2-97 «ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом пере

менного перепада давления. Методика выполнения измерений»;

- ГОСТ 30319.2-96 «Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение коэф

фициента сжимаемости»;

- ГОСТ 30319.3-96 «Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение физи

ческих свойств по уравнению состояния»;

- МИ 2412-97 «Рекомендация. ГСИ. Водяные системы теплоснабжения. Уравнения измерения

тепловой энергии и количества теплоносителя»;

- МИ 2451-98 «Рекомендация. ГСИ. Паровые системы теплоснабжения. Уравнения измерения

тепловой энергии и количества теплоносителя»;

- МИ 2553-99 «Рекомендация. ГСИ. Энергия тепловая и теплоноситель в системах тепло

снабжения. Методика оценивания погрешности измерений. Основные положения»;

- МИ 2667-2004 «Расход и количество жидкостей и газов. Методика выполнения измерений с

помощью осредняющих трубок «ANNUBAR DIAMOND П+» и «ANNUBAR 485». Основные положе

ния».

.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип систем измерительных Исток утверждён с техническими и метрологическими характери

стиками, приведёнными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из про

изводства и в эксплуатации согласно государственным поверочным схемам.

Изготовитель: Унитарное частное предприятие «Научно-производственный центр «Спецсистема»

210602, Республика Беларусь, г. Витебск, пр. Фрунзе, 77
тел. (факс): (8-10375-212) 24-06-44, 24-29-12

Директор УЧП НПЦ «Спецсистема» с.н. Григорьев


