
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

С
ст:ановка для поверки счётчиков Внесена в Государственный реес 1р

жидкости измерений

УПСЖ-15 Регист ационный N2 зоL{~v
Изготовлена по технической документации 000 "Мультисистема",г. 01.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕ:НИЯ

таП1111 и

установка для поверки счётчиков жидкости УПСЖ-15 (далее установка) предназначена

для проведения калибровки и поверки счётчиков холодной и горячей воды.

Область применения ~ метрологическое обеспечение производства. ЭКСП

ремонта счетчиков, выпускаемых 000 "Мупьтисистема",г. Москва.

ОПИСАНИЕ

установка представляетсобой замкнутый циркуляционныйконтур, включающий

рабочий стол, резервуар для хранения поверочной жидкости (вода), весы

Каше wb900 (Гр. NQ15394-96), насос, оснащенный преобразователем частоты,

мера с первичным преобразователем серии IFS 5000 (г.р. NQ 13892-(4) ).
перекидное устройство.

Расходомеры установлены в двух байпасных линиях, которые

арматурой и подключены к насосу. Байпасные линии подключены к рабочему пове

ряемыми счётчиками, оснащенному переходными втулками, устройством пневмозажима. оп

тическими датчиками для снятия импульсов с поверяемых счетчиков.

К выходу рабочего стола подключено перскидное устройство, ооеспечиваюшее

лени е потока воды в резервуар или на одни из весов.

Управление установкой осуш:ествляется вручную или полуавтоматически ПС1\Ю1ДЬЮ

персонального компьютера, оснащенного специальной программой,

насоса, запорной арматурой, перекидным устройством и весами.

Установка предусматривает возможность калибровки и поверки счётчиков I

ных согласно ГОСТ Р 501,93.1 с диаметрами условного прохода 15 мм с

соединениями тремя методами измерений:

с использованием весов с полуавтоматическим и ручным съёмом показанпй

с использованием расходомеров с полуавтоматическим и РУЧНЬJМ

ний.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра
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По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего

новка относятся к классу В4 по ГОСТ 12997.
По устойчивости и прочности К воздействию синусоидальных вибраций

ответствуют группе исполнения I03 по ГОСТ 12997.
со-

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на лицевую панель измерительной линии.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
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_7..__ Компьютер, РС 111tel Сеlегоп
8. Монтажная и запорная арматура

9. Руководство по эксплуатации

JJL..~llJl~_~I_О-,-р_1_' . ._.__.__
c..ll:_ Методика поверки

._~--.----.-.--------._------------.--------------------.---.----- ..-.... '1"'-

N2 Наименование i
-,---г-- - -----.--.-----.-----
__1_.__~очий стол с элеКТР<2шкафом и перекидным устройством J-
2. Насос типа MV1412-1
--1----.------------------------.-----------

3. Весы платформенные фирмы Каше wb900
---- -----------'--.--"-----'----'------------------_._---

Расходомерс первичным преобразователемсерии IFS, фирмы KROHNE:
4. Ду 4 мм;

~_--+--,-l---",(y_15 мм

i-?-:""""- _Пульт управления

6. Устройство перекидное



ПОВЕРКА

Поверка установкипроводится по методике "['СИ. Установка для поверки счетчиков

жидкости УГIСЖ-15. Методика поверки" утвержденной ВНИИМС в ноябре 2005 г.

Основное поверочное оборудование:

гири по ГОСГ 7328;
термометр стеклянный,ГОСТ'27544;
секундомерэлектронныйс таймернымвыходом СТЦ-2. 25-1801.214-90;
генератор импульсов Г'5-60, Ех3.269.080ТУ;

частотомерэлектронныйЧ3-54, ЕЯ2.721.039

Межповерочныйинтервал -- 1 год.

ногмсгивнык И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Г'ОСТ' Р 50] 93.3 Измерение расхода воды в 'Закрытых каналах. Счетчики холодной пи

гьевой воды. Методы и средства испытаний.

ГОС!' ]2997 Изделиягсп. Общие техническиетребования.

Техническаядокументацияпа установку.

3АКЛЮЧЕНИЕ

Тип установки для поверки счетчиков жидкости УГIСЖ-15 утвержден с техническими

и метрологическимихарактеристиками,приведеиными в настоящем описании типа, метро

логически обеспечен при выпуске И'З проиэводстваи в эксплуатации согласно государствен

ной поверочнойсхеме.

Изготовитель:000 "Мультисистема",Г. Москва.

Лдрес:г. ]07392,г.Москва, ул. Просторная.д.б

Тел. 730-53-67
Факс ]66-35-26

Генеральныйдиректор

()ОО "Мультисистема" Д.В. Чалый


