
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО

ГЦИ СИ ВНИИМС

,~

В.Н. Яншин

Установка поверочная

ная ПРУВ/СГ-lБОО/О,Б

газомер- Внесена в Государствеиный

реестр средств измерений ,
Регистрационный lЧ2 3~)~Lc~·"o5

Изготовлена по технической документации 000 "ПРУВЕР", Россия,
Зав. NQ Об.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка ПРУВ/СГ-lБОО/О,Б (в дальнейшем - установка) предназначена для по

верки счётчиков газа и преобразоватеаей расхода газа при их изготовлении, экс

плуатации и ремонте.

Область применения - метрологическое обеспечение производства, ремонта и

эксплуатации счетчиков и преобразоватевей расхода газа.

ОПИСАНИЕ

Установка выполнена в стационарном исполнении.

Принцип работы установки заключается в сравнении результатов измерений
,..... • 4 ...'

КОНТрОЛЬНЫХ ооъемов воздуха, пропускаемых через измеритеаьныи контур установ-

ки на нормированных значениях поверочных расходов, эталОННЫМ средством - рас

ходомерными соплами и поверяемым рабочим средством - счётчиком газа.

Действительные значения расходов и КОНТрОЛЬНЫХ объёмов воздуха воспроизво

димых и измеряемых установкой определяют по результатам многократных измере

ний параметров воздуха на входе раеходомерных сопел: избыточного давления и

температуры, и атмосферного давления окружающего воздуха, а также времени из

мерений, с помощью измеритеЛЬНО-ВЫЧИСАИтеАЬНОГО комплекса выполненного на ба

зе персонааьного компьютера.
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В состав установки входят:

- вентилятор радиальный высокого давления;

- стол рабочий с телескопическим зажимом для монтажа приборов с горизонталь-

ным направлением потока газа;

- стол рабочий для монтажа приборов с вертикальным направлением потока газа;

- комплекты прямолинейных патрубков для монтажа испытуемых приборов;

- формироватехь потока газа с регулировочным краном;

- комплекты образцовых сопел;

- комплекс измерительно-вычислительный ИВК-ПРУВjСГ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон поверочных расходов: от 0,6 до 1600 мЗjч.

2. Пределы допускаемой относительной погрешности измерений установкой кон

трольных объемов воздуха, пропускаемых через поверяемые приборы на нормиро

ванных для них значений поверочных расходов:

- ± 0,33 % на поверочных расходах в диапазоне 0,1 Qmax 2:. Q 2:. Qmax;
- ± 0,66 % на поверочном расходе Qmin 2:. Q < O,lQmax.

где Qmax и Qmin - максимальный и минимальный поверочные расходы для пове

ряемого прибора.

3. Относительная погрешность задания поверочных расходов воздуха для пове-

ряемых приборов не превышает значений:

- + 3% - для минимальных поверочных расходов;

- - 3% - для максимальных поверочных расходов;

- ± 3% - для остальных поверочных расходах;

4. Параметры измеряемой среды:

- измеряемая среда - воздух;

- температура воздуха - (15 - 25) ОС;

- избыточное давление воздуха в контуре установки - (0,6 - 6,0) кПа, (60 - 600)
мм вод. ст.

- относительная влажность воздуха - (30 - 80) %.
5. Параметры окружающей среды:

- воздух при температуре - (15 - 25) ОС;

- атмосферное давление - (84,0 - 106,7) кПа, (630 - 800) мм рт.ст.;

- относительная влажность воздуха - (30 - 80) %.
6. Габаритные размеры установки, не более (мм): длина - 7500, ширина - 2000,

высота - 1800.
7. Масса установки, не более (кг): 1500.
8. Электропитание установки осуществляется от сети переменного тока напряже

[гнем 220 и 380 В.

ЗНАКУТВЕРЖДЕНИЯТИПА

Знак утверждения типа наносится на фирменную табличку и титульные листы

руководствапо эксплуатациии паспорта.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

УстановкаПРУВjСГ-1600jО,6.

Комплектзапасныхизделий в соответствиис заказом.

Руководствопо эксплуатации.

Паспорт.

Методикаповерки.
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