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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ  

 

Расходомеры-счетчики ультразвуковые «NONIUS FM» 

 
Назначение средства измерений 

Расходомеры-счетчики ультразвуковые «NONIUS FM» (далее – расходомеры) предна-

значены для измерений объемного расхода и объема жидкости. 

 

Описание средства измерений 

Принцип действия расходомеров основан на измерении объема и расхода жидкости ме-

тодом «площадь-скорость». Объем и объемный расход определяются на основании измерен-

ного значения скорости потока и заданного значения площади сечения трубопровода. Расхо-

домеры используют метод измерения скорости потока жидкости, основанный на эффекте До-

плера, путем измерения сдвига частоты между излучаемыми в поток и отраженными от него 

ультразвуковыми сигналами.  

Расходомеры состоят из первичного преобразователя (далее – ПП) и блока обработки 

(далее – блок). ПП представляет собой один совмещенный ультразвуковой датчик, работаю-

щий одновременно и в качестве излучателя ультразвуковых колебаний, и в качестве прием-

ника ультразвуковых колебаний. ПП является накладным и устанавливается на трубопровод. 

Блок формирует ультразвуковые колебания для работы ПП, обеспечивает прием и обработку 

сигнала, передает измерительную информацию по каналу Ethernet и через цифровой выход 

Modbus. 

Толщина стенки трубопровода, на который монтируется ПП, может составлять           от 

2 до 20 мм. 

Общий вид расходомеров-счетчиков ультразвуковых «NONIUS FM» представлен на 

рисунке 1. 

Схема пломбировки от несанкционированного доступа представлена на рисунке 2. 

Серийные номера расходомеров-счетчиков ультразвуковых «NONIUS FM» наносятся 

на шильдик методом лазерной гравировки в числовом формате. Шильдик размещается на 

крышке блока. 
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Рисунок 1 – Общий вид расходомера-счетчика ультразвукового «NONIUS FM» 

 

 
 

              Место пломбировки 

  от несанкционированного доступа 

 

Рисунок 2 – Схема пломбировки от несанкционированного доступа 

 

 
 

                Место нанесения                                                                                Место нанесения 

               серийного номера                                                                         знака утверждения типа 

 

Рисунок 3 – Места нанесения знака утверждения типа  

и серийного номера 
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Программное обеспечение  

Программное обеспечение (далее – ПО) разделено на метрологически значимую и мет-

рологически незначимую части. ПО расходомеров является не считываемым и устанавлива-

ется в энергонезависимую память при изготовлении. ПО обеспечивает обработку входных 

сигналов, получение измерительной информации, ее обработку и передачу по каналу Ethernet 

и через цифровой выход Modbus.  

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «средний» 

в соответствии с Р 50.2.077 – 2014. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО 

Идентификационные данные (признаки) Значение 

Идентификационное наименование ПО NoniusFM 

Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже 1.8.5.m0 

 

Метрологические и технические характеристики 

 

Таблица 2 – Метрологические характеристики 

Наименование характеристики Значение 

Диапазон измерений объемного расхода, м3/ч от 2,6 до 108000 

Диаметр трубопровода Ду, мм от 30 до 1600 

Пределы допускаемой относительной погрешности 

при измерении объемного расхода и объема 

жидкости, при скорости потока от 1 до 15 м/с, % 

±2,0 

 

Таблица 3 – Основные технические характеристики  

Наименование характеристики Значение 

Условия эксплуатации: 

- температура поверхности трубопровода, ºС 

- температура окружающей среды, ºС 

- относительная влажность воздуха при  

35 ºС, %, не более 

- атмосферное давление, кПа 

от +1 до +150 
от -25 до +60 

 

98 
от 66 до 106,7 

Габаритные размеры первичного преобразователя, мм, не более: 

- высота 

- ширина 

- длина 

40 
32 
60 

Габаритные размеры блока обработки, мм, не более: 

- высота 

- ширина 

- длина 

135 

200 

260 

Масса первичного преобразователя, кг, не более 0,2 

Масса блока обработки, кг, не более 2,0 

Напряжение питания постоянного тока, В от 9 до 36 

Потребляемая мощность, не более, В·А 20 

Средний срок службы, лет 5 

Наработка на отказ, ч  12000 

 

Знак утверждения типа  

наносится методом лазерной гравировки на шильдик, закрепляемый на крышке блока обра-

ботки, на титульные листы руководства по эксплуатации и паспорта типографским способом. 
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Комплектность средства измерений  

 

Таблица 4 – Комплектность средства измерений 

Наименование Обозначение Количество 

Блок обработки   1 шт. 

Первичный преобразователь  1 шт. 

Соединительные кабели  2 шт. 

Монтажный комплект  1 шт. 

Руководство по эксплуатации 85567990.421300.100 РЭ 1 экз. 

Паспорт 85567990.421300.100 ПС 1 экз. 

 

Сведения о методиках (методах) измерений 

приведены в разделе 6 руководства по эксплуатации. 

 

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к расходоме-

рам-счетчикам ультразвуковым «NONIUS FM» 

Приказ Росстандарта от 07.02.2018 № 256 Об утверждении Государственной повероч-

ной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вме-

стимости при статических измерениях, массового и объемного расхода жидкости 

ТУ 421300-001-85567990-2021 «Расходомер-счетчик ультразвуковой «NONIUS FM». 

Технические условия». 

 

Правообладатель 

Общество с ограниченной ответственностью «Нониус Инжиниринг»  

(ООО «Нониус Инжиниринг») 

ИНН 7842385675 

Адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, набережная Чёрной речки, д.15, лит. А, пом. 64 

Телефон/факс: (812) 313-65-98 

Web-сайт: www.noniusgroup.ru 

E-mail: info@noniusgroup.ru 

 

Изготовитель  
Общество с ограниченной ответственностью «Нониус Инжиниринг»  

(ООО «Нониус Инжиниринг») 

ИНН 7842385675 

Адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, набережная Чёрной речки, д.15, лит. А, пом. 64 

Телефон/факс: (812) 313-65-98 

Web-сайт: www.noniusgroup.ru 

E-mail: info@noniusgroup.ru 
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Испытательный центр  

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-иссле-

довательский институт метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС») 

Адрес: 119361, Москва, ул. Озерная, д.46 

Тел./факс: (495) 437-55-77, 437-56-66 

Web-сайт: www.vniims.ru 

E-mail: office@vniims.ru 

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 30004-13 

 

 

 

 

 
 

mailto:office@vniims.ru

